
Нина и Сергей всю жизнь труди-
лись и работали на родной земле  
– в деревне Вындин Остров. Здесь 
они познакомились и создали 
прочный союз двух любящих сер-
дец. Было это в 1988 году. С тех пор 
выросли дети, в семье Обляковых 
их пятеро, и уже подрастают шесть 
внуков. Праздновать дату свадьбы 
родителей – добрая семейная тра-
диция.

Нина Ивановна и Сергей Сер-
геевич – активные и деятельные 
люди. Она в прошлом работник 
культуры, он помимо основной 
деятельности всю жизнь посвя-
тил спорту, основал футбольную 
команду «Фортуна» и сам играл в 
составе ветеранской сборной. Су-
пруги и сегодня принимают живое 
участие в общественной жизни 
поселения.

Свое отношение к жизни, к тру-
ду Нина Ивановна и Сергей Серге-
евич передали и своим детям. Сын 
Иван играет в профессиональном 
футбольном клубе «ЦСКА» в Мо-
скве – и это, по словам Маргариты 

Анисимовой, заслуга родителей, 
которые его поддерживали и на-
правляли. Спортивная карьера 
Ивана началась в девятилетнем 
возрасте, когда после переезда в 
Санкт-Петербург поступил в спор-
тивную школу «Зенит». После е  
окончания начинающий футбо-
лист подписал профессиональный 
контракт с футбольным клубом 
«Уфа», а оттуда уже переш л в 
«ЦСКА», был капитаном молод ж-
ной сборной России.

Маргарита – педагог-органи-
затор в Волховской СОШ №7 и 
активный общественный деятель 
– с 2012 года председатель Совета 
молод жи Вындиноостровского 
поселения, местный депутат, а ещ  
очень неравнодушный и отзывчи-
вый человек.

Еще одна дочь Обляковых Та-
тьяна также живет в Вындином 
Острове, во всем помогает родите-
лям и является над жной опорой 
семьи. Старшие – Анна и Мария 
перебрались с малой родины на 
другие земли, но это не мешает 

семье всегда собираться вместе. 
«Когда меня спрашивают, почему 
вы не хотите переехать в большой 
город, я отвечаю – здесь моя семья, 
здесь мои родители. Лучше быть 
первым на селе, чем последним в 
большом городе», - рассказывает 
Маргарита.

Своими достижениями Нину 
Ивановну и Сергея Сергеевича ра-
дуют не только дети – внучка Кри-
стина профессионально занима-
ется гандболом в городе Волхове, 
входит в сборную команду Ленин-
градской области, которая недавно 
достойно выступила на Чемпиона-
те России.

«Мы всегда воспитывались в 
любви и ласке, чуткое отношение 
родителей видели в самых обы-
денных и элементарных вещах. 
Они до сих пор любят друг друга и 
являются примером для подража-
ния», - рассказывает о родителях 
Маргарита и считает, что самое 
главное в отношениях это любовь 
и уважение.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Для создания семьи Для создания семьи 
достаточно достаточно 
полюбить. полюбить. 
А для сохранения — А для сохранения — 
нужно научиться нужно научиться 
терпеть и прощать.терпеть и прощать.

Мать ТерезаМать Тереза

Когда семья – повод для гордости

Обляковы. Фото из архива семьи

На праздновании Дня Госу-
дарственного флага РФ в Вол-
хове заместитель губернатора 
Ленинградской области Ни-
колай Емельянов и депутат 
Государственной Думы Сергей 
Петров поддержали решение 
Волховского районного Совета 
о выделении средств на проек-
тирование футбольного поля в 
Новой Ладоге.

Актуальный разговор о раз-
витии детского спорта в нашем 
районе состоялся по инициативе 
«Волховских огней» на фестивале 
уличного искусства в минувшее 
воскресенье. Большое число участ-
ников праздника, молод жи и де-
тей совсем юного возраста, стало 
живой иллюстрацией затронутой 
темы. Ребята ярко демонстриро-
вали свои умения на площадках 
молодой уличной культуры «Хип-
хоп», «Паркур». «Scoot» (самокат), 
«Брейкинг», «Воркаут» и других, а 
взрослые, по просьбе «Огней», ко-
ротко и конкретно высказались по 
олимпийскому виду спорта – фут-
болу.  

- Я очень рад решению рай-
онного депутатского корпуса о 

выделении средств на новола-
дожское футбольное поле, - про-
комментировал вице-губернатор 
области Николай Петрович Еме-
льянов. - Новая Ладога для нас - 
город особый. Он входит в шесть 
городов Ленинградской области, 
по которым реализуются отдель-
ные программы. Мы завели сюда 
масштабный фестиваль «Корюшка 
ид т!», собирающий сегодня уже 
десятки тысяч гостей со всего ре-
гиона и из многих уголков страны. 

В правительстве области пре-
красно понимают, насколько важ-
но развитие культуры и спорта в 
таких небольших городах, поэто-
му, когда будет разработан проект 
футбольного поля, есть необходи-
мость включить его строительство 
в нашу региональную программу. 
Я готов лично содействовать, что-
бы это вошло в соответствующую 
программу Ленинградской обла-
сти в части софинансирования 
из областного бюджета, и жители 
Новой Ладоги, взрослые и дети, 
получили новую современную 
площадку для занятий любимым 
видом спорта.

Второго августа Совет депутатов 
Волховского муниципального рай-
она на сво м внеочередном засе-
дании единогласно проголосовал 

за увеличение расходов районного 
бюджета на проектирование фут-
больного поля в г. Новая Ладога. 
С обращением по этому поводу, 
подкрепл нным подписями почти 
тр хсот родителей новоладожских 
детей, в Совет обратились депу-
таты Новоладожского городского 
поселения.

- Ситуация с отсутствием стади-
она в Новой Ладоге давно требует 
своего разрешения, - пояснил де-
путат Новоладожского городского 
и Волховского районного советов 
Игорь Цветков. – Футбол в горо-
де – самый массовый вид спорта. 
Наши команды, взрослые «Вега» 
и «Ладога», детская «Веговец» 
постоянно принимают участие в 
турнирах различного уровня, ре-
гулярно занимая в них призовые 
места. «Вега» - серебряный приз р 
первенства ВМР по футболу 2000 
года, «Ладога» - серебряный 
приз р первенства ВМР по ми-
ни-футболу 2021 года, а «Веговец» 
в своей возрастной группе стал 
победителем самого крупного в 
районе детского турнира по фут-
болу Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» «На берегах 
седого Волхова» 2019 года. При 
этом, для тренировок на полно-
размерном поле нашим парням 

приходится выезжать в другие 
поселения.  

До 1977 года в Новой Ладоге 
было одно из лучших футболь-
ных полей в Ленинградской об-
ласти. В дальнейшем территория 
поля была передана местными 
властями заводу «Лаконд» для 
строительства жилищного фонда. 
Стадион обещали возвести в дру-
гой части города, но все попыт-
ки оказались безуспешными. Лет 
десять назад поле в микрорайоне 
Южный вс -таки построили. Было 
торжественное открытие с реча-
ми, перерезанием ленточки и про-
чим, и прочим. Достаточно быстро 
стало понятно, что поле постро-
ено с множеством строительных 

огрехов, и заниматься на н м 
нельзя. После травм на стадион с 
ямами и буграми отказались при-
езжать на турниры другие коман-
ды, а местным пришлось трениро-
ваться на выездах.

В 2015-м, при поддержке депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Валериевича Петрова, на месте не-
пригодного для игр и тренировок 
стадиона появилась современная 
площадка для мини-футбола. Пер-
вую игру на ней ладожские спор-
тсмены провели с командой вете-
ранов «Зенита», в составе которой 
выступал и сам Петров. Сыграли, 
как помнится, вничью. 

Окончание на 8 стр.

Вице-губернатор и депутат ГосДумы обещают поддержку

В Старой Ладоге на торжественном мероприятии, посвящ нном 
Дню Государственного флага Российской Федерации, чествовали 
семейные пары – пример истинной любви, верности и достой-
ных отношений, в том числе семью Обляковых. Нина Ивановна 
и Сергей Сергеевич награждены медалью «За сохранение семей-
ных ценностей и традиций».  

Социальный аспект



Предвыборная агитация на-
бирает разгон, на политиче-
ском олимпе небывалая ак-
тивность претендентов. 

По словам председателя Из-
бирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаила 
Лебединского, в борьбе за ман-
дат депутата Государственной 
Думы по федеральному избира-
тельному округу будут участво-
вать 14 политических партий; 
по трем одномандатным окру-
гам баллотируются еще 28 кан-
дидатов, выдвинутых  десятком 
политических партий. За места 
в региональном парламенте по-
борются 111 кандидатов. В ходе 
муниципальных выборов (а они 
пройдут в 19 муниципальных 
образованиях, в том числе и в 
Волховском районе) на 99 ман-
датов аж 308 претендентов. По-
хвальная активность!

Осталось лишь рассмотреть: 
а что же за фасадом? Попроси 

любого из нас, обычных жите-
лей, перечислить самые попу-
лярные политические партии 
России, большинству хватит 
пальцев одной руки. Остальные 
– или новобранцы, или вели 
себя до этого столь скромно, 
что никто о них ничего не зна-
ет и не слышал. И где гарантия, 
что подобной тактикой они не 
будут руководствоваться после 
выборов? А нам оно надо? Род-
ная привычная оппозиция, как 
всегда, не скупится на обеща-
ния, в которые и сама не очень 
верит. Программные заявления 
у большинства написаны слов-
но под копирку – размыто и ту-
манно. Да и популизм никто не 
отменял – давно ведь известно, 
что обещать не значит женить-
ся.

Что же остается в этой ситу-
ации избирателям? Кажется, 

это тот самый случай, когда 
интернет нам в помощь! Се-
годня практически о каждом из 
претендующих на всенародное 
доверие  можно найти море 
информации. Посмотрите, по-
читайте, подумайте – время 
пока работает на нас. Каков 
претендент на своей основной 
работе, каковы его успехи и до-
стижения? Чем отличился на 
общественном поприще, какие 
добрые, полезные и важные 
для жителей дела успел сде-
лать, какие проекты реализо-
вал? Насколько слово у него 
расходится с делом? Не секрет, 
что некоторые из кандидатов 
являются действующими де-
путатами, и вполне возможно 
проследить, какие они вноси-
ли предложения, как голосова-
ли по тому или иному вопросу. 
Хотя, по личному убеждению 

автора, действующий депутат 
муниципального Совета дол-
жен нести ответственность 
перед своими избирателями 
и отработать созыв до конца, 
оправдать доверие людей, его 
избравших. Конечно, амбиции 
– вещь хорошая, но еще луч-
ше, если они имеют под собой 
конкретные дела, опыт, та-
лант, если хотите, а не только 
завышенную самооценку. Нам 
предстоят выборы не местных 
Советов, где можно спокойно 
набираться опыта. Для работы 
в Законодательном собрании, 
а тем более в Государственной 
Думе необходимы и образова-
ние, а лучше несколько, и глу-
бокие знания в самых разных 
сферах жизни, и богатый опыт, 
в том числе и жизненный. И, 
безусловно, глубокое чувство 
личной ответственности за все, 

что происходит в муниципаль-
ном образовании, регионе и 
стране. 

Только с таким мерилом мож-
но подходить к оценке канди-
датов. Поэтому совсем нелишне 
и лично встретиться с теми из 
них, кто на такие встречи при-
глашает, и «досье» на остальных 
собрать. Для нашего же блага – 
чтобы не ошибиться с выбором. 
В отличие от претендентов, го-
лос у избирателя только один. 

Валерия БОРИСОВА
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Партийная жизнь

Работа для избирателя

В каждом субъекте РФ – 
своя специфика и пути 
решения конкретных про-
блем людей на местах. Это 
в комментариях ER.RU в 
преддверии второго этапа 
Съезда «Единой России» 
отмечали главы регионов 
и секретари региональных 
отделений партии.

По словам губернатора 
Ставропольского края, се-
кретаря Ставропольского ре-
готделения «Единой России» 
Владимира Владимирова, ос-
новной запрос людей, полу-
ченный в ходе сбора предло-
жений, - взять под контроль 
ценообразование на продук-
ты питания и тарифы в систе-
ме ЖКХ. 

«В нашем регионе очень 
важный вопрос бесперебой-
ного централизованного во-
доснабжения. Было много 
вопросов по борьбе с коро-
навирусом, созданием новых 
технологичных объектов в 
сфере здравоохранения», - 
рассказал он.

Также людей волнуют во-
просы, связанные с комплекс-
ным развитие сел: речь идет 
о домах культуры, состоянии 
дорог и инженерных сетей. 
Поднималась и тема развития 
курортной зоны Кавказских 
Минеральных Вод. 

«Это будущее для милли-
онов людей. Сегодня запрос 
на обновление санаторно-ку-
рортной базы является специ-
фикой нашего края», - заклю-
чил он.

Как отметил глава Респу-
блики Бурятии, секретарь 
регионального отделения 
«Единой России» Алексей Цы-
денов, жители региона актив-
но включились в формиро-
вание народной программы 
партии – всего поступило бо-
лее 17 тысяч предложений.

«Не осталось ни одной сфе-
ры жизнедеятельности, по 
которой не было бы каких-то 
вопросов или предложений. 
По сути, программа – это по-
становка задач на большой 
период. Это сформированный 
план и задачи по работе. Бери, 
смотри, какие есть проблемы 
и начинай решать», - сказал 
он, подчеркнув, что теперь 
партии предстоит дать ответы 
на вопросы, поставленные пе-
ред ней людьми.

Более 20 тысяч предложе-
ний в народную программу 
партии поступило из Пен-
зенской области, в основном 
людей волнуют вопросы ком-
фортной среды для жизни, 
сообщил врио губернатора 
Пензенской области, секре-
тарь реготделения «Единой 
России» Олег Мельниченко.

«Их основная масса касается 
укрепления первичного звена 
здравоохранения, ремонта и 
строительства школ и детских 
садов, муниципальных дорог 
и дорожной сети. Я думаю, что 
это хороший формат, глав-
ное – он абсолютно доступен 
любому гражданину. Не надо 
никуда ходить, достаточно 
иметь сотовый телефон, что-
бы в полной мере участвовать 
в формировании народной 
программы «Единой России». 

Это обратная связь, мы ви-
дим, что люди интересуют-
ся. На этих предложениях мы 
строим программу. Будем ре-
ализовывать - доверие людей 
надо оправдывать», - подчер-
кнул он.

Губернатор Ленинград-
ской области – предсе-
датель правительства 
Ленинградской области, 
член Президиума полит-
совета реготделения пар-
тии Александр Дрозден-
ко рассказал, что жители 
региона подали в народ-
ную программу «Единой 
России» без малого 106 
тысяч предложений, при-
чем 70% из них собрали в 
офлайн-режиме.

«Прежде всего, это соци-
альный блок. Предложе-
ния, например, о льготной 
ипотеке для многодетных 
семей с возможностью 
использования материн-
ского капитала, расшире-
ние поддержки неполных 
семей с детьми, особенно 
на подготовку к школе и в 
течение учебного процесса. 
Очень много инициатив по 
программе «Комфортная 
среда», благоустройству 

городов, деревень, скверов, 
строительству социаль-
ных объектов, особенно на 
селе. Все предложения ре-
альные», - подчеркнул он. 

В Брянской области людей 
также волнуют вопросы здра-
воохранения и образования, 
ЖКХ и благоустройства тер-
риторий, культуры и спорта. 
Всего в народную программу 
«Единой России» поступило 
более 80 тысяч предложений 
от местных жителей, расска-
зал губернатор, секретарь ре-
готделения партии Александр 
Богомаз.

«Люди нам предлагают свое 
видение развития города, 
комфортной среды, как луч-
ше провести благоустройство, 
чтобы это было действитель-
но самое достойное место для 
отдыха. Наказы наших жите-
лей будут учтены и взяты для 
дальнейшей работы. Это важ-
но - чтобы все люди станови-
лись участниками принятия 
решений», - сказал он.

24 августа прош л второй 
этап Съезда «Единой России».

Ключевым вопросом по-
вестки пленарного заседания 
стало принятие народной 
программы партии, с которой 
она пойдет на выборы депута-
тов Госдумы VIII созыва. 

Помимо этого, делегатами 
Съезда были утверждены спи-
ски партии по общефедераль-
ному избирательному округу 
и одномандатным округам. 
Также Владимир Путин обо-
значил приоритеты в работе 
«Единой России» на ближай-
шую перспективу.

Собранные в народную программу 
«Единой России» 

наказы от жителей регионов 
должны стать посылом к действию Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин 
подписал указ о единовре-
менной выплате пенсионе-
рам.

Единовременное пособие в 
размере 10 тысяч рублей в сен-
тябре 2021 года получат в том 
числе и военные, и работаю-
щие пенсионеры. 

О своем решении глава госу-
дарства заявил на прошлой не-
деле во время встречи с пред-
ставителями «Единой России». 
Путин объяснил его тем, что 
выплата в размере тысячи ру-
блей «подъедается» инфляци-
ей, причем для пенсионеров 
эти последствия ощущаются 
острее, поскольку их структура 
потребления несколько отли-
чается.

Президент подчеркнул, что 
любые социальные выплаты 
в России защищены от списа-
ния банками. Если на сч т по-
ступили деньги от государства 
— банки и финансовые орга-
низации не смогут списать их 
в сч т долгов. Так государство 
заботится о людях, попавших 
в трудную финансовую ситуа-
цию

«Если финансовые учрежде-
ния их списывают в автомати-
ческом режиме, нужно сделать 
так, чтобы эти деньги верну-
ли», — дал поручение глава го-
сударства.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Единовременная 
выплата — 

всем 
пенсионерам
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Событие областного масштаба

«Сегодня день флага России. 
И очень знаменательно, что мы 
проводим его в Старой Ладоге — 
колыбели русской государствен-
ности, куда пришли Рюрик и 
Олег, откуда пошла Русь. Старая 
Ладога была и крепостью, и про-
цветающим городом. А сегод-
ня мы бережно реставрируем и 
восстанавливаем ее, потому что 
это — наша история.  

Мне очень приятно, что мы 
все наблюдали поднятие флага 
и вместе пели гимн, которые нас 
объединяют. Я благодарю всех, 
кто выходил сегодня на сцену — 
учителей, врачей, военнослужа-
щих, всех, кому небезразлична 
судьба Ленинградской области 
и России. Это особенно показал 
прошлый год, когда в период 
пандемии мы все сплотились и 
помогали друг другу, как одна 
большая Ленинградская семья. 
Заботились о стариках, помога-
ли учиться дистанционно детям, 
участвовали в волонт рских ак-
циях. Я сам участвовал в таких 
акциях и не видел ни одного 
равнодушного лица вокруг. Сле-
дующий год мы провозгласили 
Годом Команды 47. Это лозунг, 
который родился в сердцах мно-
гих людей, для кого самое важ-
ное — процветание Ленинград-
ской области. Всем здоровья и 
процветания! Россия, впер д!», 
— отметил в своей приветствен-
ной речи глава региона Алек-
сандр Дрозденко.

За большой вклад в развитие 
музейного дела и туризма в Ле-
нинградской области коллектив 
Староладожского историко-архи-
тектурного и археологического 
музея-заповедника, которому в 
этом году исполнилось 50 лет, был 
отмечен почетным дипломом гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти. Награду вручил председатель 
комитета по сохранению культур-
ного наследия Владимир Цой ди-
ректору музея-заповедника Люд-
миле Александровне Губчевской.

Поздравил всех присутству-
ющих на празднике и глава 
администрации Волховского 
района Алексей Викторович 
Брицун: «Чувства переполняют 
в этот праздник, когда мы чтим 
нашу Родину и государствен-
ный флаг». Он также выразил 
огромные слова благодарности 
губернатору Ленинградской об-
ласти за то, что этот праздник 
прош л именно в Старой Ладо-
ге: «Отсюда начиналась Русь, 
здесь зарождалась российская 
государственность. И наша об-
щая задача – сохранять память, 
и никому в этом мире не давать 
переписывать нашу историю». 
Среди гостей праздничного 
мероприятия были депу-
тат Государственной Думы 
Сергей Петров, замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по социальным 
вопросам Николай Еме-
льянов, глава Волховского 
района Александр Нал тов, 
глава МО город Волхов Али-
са Арутюнян, глава местной 
администрации Нина Ермак и 
другие. 

Общественное признание по-
лучили и три семьи Волховско-
го района. Медали «За любовь и 
верность» и грамоты организа-
ционного комитета Российской 
Федерации вручили Сергею Сер-
геевичу и Нине Ивановне Обля-
ковым, Олегу Николаевичу и 
Людмиле Андреевне Смеловым, 
Сергею Николаевичу и Татьяне 
Эдуардовне Манаковым.

Интерактивные площадки, 
исторический квиз, занятные 
мастер-классы и самый яркий 
момент праздника – торже-
ственное поднятие огромного 
триколора на правом берегу 
Волхова, напротив крепости, 
сопровождаемое водным и пи-
ротехническим шоу – вс  это 
подготовил для участников 

организатор события - ресурс-
ный добровольческий центр Ле-
нинградской области. 

На своей страничке в Инста-
грам глава районной админи-
страции написал: «Спасибо ре-
жисс ру Сергею Хацкевичу за 
подаренные мощь и масштаб 
мероприятия». С такой оценкой 
согласятся все свидетели этого 
события. 

Украсили праздничное ме-
роприятие и наши яхтсмены 
- педагоги по парусному спор-
ту Центра Детского туризма из 
Новой Ладоги и Сясьстря и их 
отважные воспитанники. А их 
безотказные родители помогли 
доставить парусники к стенам 
Староладожской крепости на 
буксире. «Принять участие в та-
ком важном событии - большая 

честь! Тем более что одним из 
символов Волховской земли яв-
ляются парусные и гребные суда. 
Парад яхт был для ребят не но-
вым заданием, опыта предоста-
точно, поэтому и на репетиции, 
и на параде все были готовы. 
Благодарим родителей, которые 
приняли участие в параде и под-
готовке», - прокомментировал 
событие тренер ребят Кирилл 
Анатольевич Романов. 

Завершающим событием стал 
яркий концерт группы «Отта-
ва- ». 

Праздник удался на славу! 

Кстати, в этот день Александр 
Дрозденко выступил с иници-
ативой, следующие 5 лет отме-
чать День Государственного фла-
га России в одной из крепостей 
Ленинградской области. Старт 
уже дан в Старой Ладоге, а за-
вершение серии празднования 
состоится в Копорье. По словам 
Александра Дрозденко, эта кре-
пость требует больших вложе-
ний в реставрацию, поэтому и 
стоит в конце списка. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото пресс-службы 

правительства Ленобласти

Триколор 
над Старой Ладогой 
В этом году местом проведения ежегодного областного празд-
ника, посвященного Дню государственного флага, стала Старая 
Ладога.  22 августа на территории Староладожского музея-запо-
ведника участники и гости торжественных мероприятий смогли 
насладиться интересной развлекательной программой и прикос-
нуться к историческому прошлому государства российского.



В День российского флага 
состоялся первый областной 
фестиваль уличных культур 
«Молодость». На скейт-пло-
щадке в Волхове собрались 
исполнители хип-хопа, 
брейкинга, паркур, воркаута, 
любители граффити и скей-
тбординга со всего региона. 
Представители разных суб-
культур не только интерес-
но и увлекательно провели 
время, но и смогли принять 
участие в мастер-классах. 
Профессионалы  и эксперты 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ставрополя и Ленинград-
ской области рассказывали о 
новых приемах и направле-
ниях, а юные областные та-
ланты перенимали опыт.

«Мне как куратору Волхов-
ского района очень приятно, 
что первый фестиваль прохо-
дит именно в Волхове. Здесь 

мы четко понимаем, что мо-
жем в этом городе показать. В 
скейт-парке Волхова собралась 
молодежь со всего региона, что-
бы показать, чего можно до-
стичь по различным молодеж-
ным проектам. Я очень рад, что 
в Ленинградской области от-
крываются коворкинг-центры, 
появляются новые стадионы и 
скейт-площадки. Это те места 
и направления, где молодежь 
может найти себя. И мы будем 
и дальше реализовывать такие 
проекты в рамках программ 
через комитет по молодежной 
политике. Что непременно бу-
дет способствовать развитию 
нашей молодежи. Мы должны 
воспитать, вырастить здоровую 

молодежь, чтобы у нас была 
достойная смена во всех отрас-
лях: в социальной сфере, в эко-
номике, в спорте, и в государ-
ственном управлении. Чтобы 
Россия была сильной страной, 
а это наше будущее», - отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Праздник сопровождало вы-
ступление известных диджеев. 
«Раскачали» район под биты 
Сергея Смирнова - участника и 
организатора многих россий-
ских и международных фести-
валей и проектов. Также гостем 
фестиваля стал мастер рифм и 
ритмов, участник многих рос-
сийских и международных про-
ектов Роман Гвоздев.

Напоминание о фестивале 
останется в Волхове на долгие 
годы в виде нанесенных на спо-
ты скейт-площадки и здание 
спортивной школы граффити.

«Я признателен комитету 

по молодежной политике Ле-
нинградской области, что они 
именно Волхов выбрали как 
площадку для проведения фе-
стиваля. У нас для этого есть вся 
инфраструктура, все то, чтобы 
проводить мастер-классы та-
кого уличного нестандартного 
формата. На фестивале собра-
лась здоровая, увлекающаяся 
спортом, и развивающая себя 
молодежь, которая несет здо-
ровый посыл остальным. Надо 
чаще проводить такие меро-
приятия», - добавил глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

Организатором мероприятия 
выступает ресурсный добро-
вольческий центр Ленинград-
ской области, созданный в 2020 
году в рамках регионального 
проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта 
«Образование». Партнер фести-
валя — Общероссийская обще-
ственная организация «Улицы 
России».

Комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области проводит конкурс-
ный отбор заявителей на 
предоставление грантов «Ле-
нинградский фермер».

Грант в размере до 5 млн ру-
блей  предоставляется на разве-
дение крупного рогатого скота 
мясного или молочного направ-
ления, выращивание картофеля 
и овощей открытого грунта, но 
не более 90 процентов затрат; 
для ведения иных видов дея-
тельности - в размере, не пре-
вышающем 3 млн рублей, но не 
более 90 процентов затрат на 
поддержку одного хозяйства.

Требования к участникам кон-
курсного отбора установлены в 
пункте 4 приложения 42 к По-
рядку предоставления субсидий 
на государственную поддержку 

агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса, 
утвержденному постановлением 
правительства Ленинградской 
области от 04.02.2014 № 15.

Подача документов происхо-
дит по адресу: Санкт Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 2-26 
(канцелярия) до 6 сентября 2021 
года в будние дни с 9-00 до 17-30, 
в пятницу  - с 9-00 до 16-30. Пе-
рерыв на обед с 12-30 до 13-18.

Извещение, формы докумен-
тов, условия для участия в кон-
курсном отборе размещены 
сайте Комитета в разделе «Ин-
формация»: Конкурсные отбо-
ры, проводимые комитетом (Из-
вещения о проведении отборов) 

По вопросам участия в 
конкурсном отборе можно 
обращаться в АНО «Волхов-
ский бизнес-инкубатор» по 
тел.: 8 (81363)79001, 77050.
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Молодёжь

Нацпроект

Предприниматель

В игровой форме участни-
ки вместе с тренером Ксени-
ей Петровой рассмотрели все 
шаги, которые необходимо 

предпринять при создании 
бизнеса с момента формиро-
вания идеи до регистрации 
предприятия. 

Слушатели получили прак-
тические инструменты для 
создания бизнеса, выбора 
его формы и теперь могут 
самостоятельно дать оценку 
своей идее, разработать биз-
нес-план и рассчитать необ-
ходимые показатели. 

Помимо этого в рамках тре-
нинга специалисты АНО «Вол-
ховский бизнес-инкубатор» 
поделились исчерпывающей 
информацией об источниках 
необходимого стартового ка-
питала и мерах поддержки 
субъектов МСП.

Каждый «курсант» по-
лучил сертификат, кото-
рый предоставляет воз-
можность участвовать в 
конкурсах на получении 
субсидии (стартапа) на от-
крытие собственного дела.  

«Ленинградский 
фермер»: 

заявки на грант 

Бизнес «с нуля»
Начинающие предприниматели Волхова приобрели навыки 
создания бизнеса «с нуля».  
Этому способствовала «Азбука предпринимателя» - бес-
платный пятидневный курс обучения, организованный 
Волховским бизнес-инкубатором.

Конкурсная комиссия под-
вела итоги Ленинградского 
областного ежегодного кон-
курса профессионального 
мастерства «Звезда культу-
ры», что проходит в рамках 
нацпроекта «Культура».

Лучших выбирали по достиже-
ниям в профессиональной дея-
тельности, инновациям в сфере 
культурно-досуговой деятель-
ности, внедрению новых форм 
работы по вовлечению жителей 
в активную творческую и куль-
турную жизнь.

Победителем конкурса в но-
минации «Лучший сельский Дом 
культуры (клуб) года» признан 
Бережковский ДК.

«Поздравляю коллектив Дома 
культуры, который одер-
жал победу в острой конку-
рентной борьбе. Радует, что 
культурная жизнь сельчан 
проходит на высоком про-
фессиональном уровне. Зва-
ние лучших из лучших обя-
зывает держать высокую 
планку в работе, постоянно 
двигаться впер д, а главное, 
делать жизнь наших сельчан 
интереснее и ярче. В век ин-
тернета важно сохранять и 
поддерживать культурные 
традиции, стремление людей 
к творчеству. Поздравляю 
жителей поселения с победой 
и желаю дальнейших успехов 
и новых достижений. Так дер-
жать, друзья!», – отметил 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун. 

Бережковский 
ДК - 

«Звезда 
культуры»

«Поздравляю коллектив Дома 
культуры, который одер-
жал победу в острой конку-
рентной борьбе. Радует, что 
культурная жизнь сельчан 
проходит на высоком про-
фессиональном уровне. Зва-
ние лучших из лучших обя-
зывает держать высокую 
планку в работе, постоянно 
двигаться впер д, а главное, 
делать жизнь наших сельчан 
интереснее и ярче. В век ин-
тернета важно сохранять и 
поддерживать культурные 
традиции, стремление людей 
к творчеству. Поздравляю 
жителей поселения с победой 
и желаю дальнейших успехов 
и новых достижений. Так дер-
жать, друзья!», – отметил 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун. 

В Волхове состоялся первый 
фестиваль уличных культур
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Д
ОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.08.2021 года № 2252.
Место, дата и время проведения аукциона – 01 октября 2021 года в 10 часов 10 минут в конфе-
ренцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный 
арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства.
Лот № 1: Участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером 47:10:0216001:342, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостров-
ское сельское поселение, дер. Любыни, с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохран-
ная зона реки и прибрежная защитная полоса реки Чаженка.
Начальный размер годовой арендной платы – 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 2 000 (Две тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 300 (Триста) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, располо-
женного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-
единение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: опора № 1/5 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-10/0,4кВ № 325 
«Любыни»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любыньская», ТП 
10/0,4кВ № 325 «Любыни».
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и 
составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 2: Участок площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0514001:278, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское 
сельское поселение, дер. Усадище, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 13 000 (Тринадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, располо-
женного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-
единение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора отпайки от опоры № 4/7 ВЛ-
0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 «Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 «Верховинская», 
ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и 
составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, имеется к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-быто-
вой канализации. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) 
размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (тех-
нологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о технической возмож-
ности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей газораспре-
деления среднего давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства 
устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газорас-
пределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального ча-
сового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 3: Участок площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0514001:279, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское 
сельское поселение, дер. Усадище, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 13 000 (Тринадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, располо-
женного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-
единение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора отпайки от опоры № 4/7 ВЛ-
0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 «Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 «Верховинская», 
ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и 
составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, имеется к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-быто-
вой канализации. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) 
размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (тех-
нологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о технической возмож-
ности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей газораспре-
деления среднего давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства 
устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газорас-
пределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального ча-
сового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 27.08.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 27.09.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.09.2021 г. в 14 часов 35 минут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинградской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота 
и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукци-
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой аренд-
ной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального района, 
в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным от-
ношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

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

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об уча-
стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
кадастровый номер _____________________предназначенного для:__________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключе-
ния договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
______________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

           город Волхов                                                                                    «___» ___________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны 
(далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № 
__) от __.__.2021 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, ________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальней-
шем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование -  для индивидуального жилищного строительства (для ведения личного под-
собного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согласия 
арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2021 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей-
ствует по __ ___________ 2041 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________) 
рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2021 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором в соответствии с 
___________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями 
ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в 
размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 
53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 
40102810745370000006, код ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 
13 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае расторжения 
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка 
и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии 
Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Участка 
для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предусмо-
тренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в 
установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и 
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный 
доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о вся-
кой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на 
нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или поврежде-
ния Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право переда-
вать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при усло-
вии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и 
ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не 
допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии 
и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто-
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии 
с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз-
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по 
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сто-
рон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заключен-
ным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглаше-
ниями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо-
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более чем 
2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До-
говора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора 
принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, яв-
ляющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток считается исполненным после полной е  оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступле-
ния средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг 
друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению 
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных 
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника 
КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка

Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                            

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2021 года 
«___» _____________ 2021 г.                                                                                     город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны 
(далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № __ аренды 
земельного участка от «__» _________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ___________, для индивиду-
ального жилищного строительства (для ведения личного подсобного хозяйства).
       Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена 
полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановления администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.05.2021 и от 10.08.2021 
года № 2250.
Место, дата и время проведения аукциона – 01 октября 2021 года в 10 часов 00 минут в кон-
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 47:10:0405001:572, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережковское 
сельское поселение, дер. Бережки, ул. Набережная, земельный участок № 5а. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохран-
ная зона реки и прибрежная защитная полоса реки Волхов.
Начальная цена продажи участка – 220 000 (Двести двадцать тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 44 000 (Сорок четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют-
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, располо-
женного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-
единение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора отпайки от опоры № 17 ВЛ-
0,4кВ № 1 ТП-10/0,4кВ № 798 «Сестра»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 338 «Бережки», ВЛ-10 кВ № 338-07 «Паневская», ТП 
10/0,4кВ № 798 «Сестра».
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и 
составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-бытовой кана-
лизации имеется. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) 
размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (тех-
нологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о технической возмож-
ности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей газораспре-
деления среднего давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства 
устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газорас-
пределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального ча-
сового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Лот № 2: Участок площадью 663 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201006:238, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 
Станиславского, участок 25. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.  
Начальная цена продажи участка – 233 600 (Двести тридцать три тысячи шестьсот) руб.
Размер задатка – 46 720 (Сорок шесть тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 7 008 (Семь тысяч восемь) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элек-
трическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 27.08.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 27.09.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.09.2021 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинградской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота 
и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукциона, за вы-
четом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с момента под-
писания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе-
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга-
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоя-
тельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения, на терри-
тории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
                                           (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                                        «____» ______________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, __(ЛОТ № 1, 2) от __.__.2021 года, заключили 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 
земельный участок (далее - «Участок») площадью ___ (______) кв.м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ___________________.

1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:00:0000000:000. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Охранные зоны
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек - 
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земель-
ного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____________ (ЛОТ № 
1) от __.__.2021 года.
2.2. Задаток в сумме  _________ (____________) руб. 00 коп, перечисленный Покупателем в соот-
ветствии с _________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается в счет оплаты стоимости 
земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 в УФК 
по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 
41609___, код бюджетной классификации 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется 
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы-
ваемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу-
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, 
а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по условиям 
которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода-
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собствен-
никами.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре-
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предостав-
ление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей суще-
ственное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис-
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения 
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со 
дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты 
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пред-
усмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являю-
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас-
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном 
законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих-
ся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
             Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2021 года.
«___» __________ ____ 2021 г.                                                                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны 
(далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по прода-
же земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _______ (ЛОТ 
№ 1) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № ____ купли-продажи земельного участка 
от «__» ____________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:00:0000000:000, площадью ____ (________) кв.м, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, ________________, для индивидуального 
жилищного строительства.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          

___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.08.2021 года № 2251
Место, дата и время проведения аукциона – 01 октября 2021 года в 10 часов 30 минут в кон-
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок с кадастровым номером 47:10:0117001:651, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
площадью 15700 кв.м. Разрешенное использование – растениеводство. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена продажи участка – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 8 100 (Восемь тысяч сто) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 27.08.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 27.09.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.09.2021 г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинградской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота 
и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукциона, за вы-
четом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с момента под-
писания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе-
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга-
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:
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на участие в аукционе по продаже земельного участка
        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                          (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
                                                           (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                                        «____» ______________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району 
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
15700 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117001:651, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение (ЛОТ № 
1) от __.__.2021 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла-
тить земельный участок (далее - «Участок») площадью 15700 (пятнадцать тысяч семьсот) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли сельскохозяйственного назначения.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0117001:651. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – растениеводство.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек - 
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью 15700 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117001:651, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года.
2.2. Задаток в сумме  54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп, перечисленный Покупа-
телем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 в УФК 
по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 
41609471, код бюджетной классификации 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется 
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы-
ваемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих 
лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих государ-
ственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, а 
так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу-
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови-
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода-
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собствен-
никами.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за 
предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предо-
ставление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей 
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис-
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения 
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым 
со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки опла-
ты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пред-
усмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являю-
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас-

четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном 
законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих-
ся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
             Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2021 года.
«___» __________ ____ 2021 г.                                                                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району 
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по 
продаже земельного участка площадью 15700 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117001:651, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № 
____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2021 года, земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 47:10:0117001:651, пло-
щадью 15700 (Пятнадцать тысяч семьсот) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, разрешенное 
использование - растениеводство.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1290 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Варяжская, земельный 
участок 44-б. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 09.08.2021 № 2237.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:79 площадью 828 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Гостинополье, ул. Переезд. Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комите-
том по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.08.2021 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 27.09.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот № 1) и определения их рыночной го-
довой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________
____ 
                                                                               (указать дату, № извещения и 
источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прила-
гаю:_____________________________________________________________________________
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 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2021 ГОДА № 2364
 
Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», на основании протокола заседания единой комиссии по распоряжению 
земельными участками № 26 от 11.08.2021, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 16.08.2021 № 2306, п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан на территории Волховско-
го муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Волховского муниципального района 

№ 2364 от 24 августа 2021 года

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Наименование 
городского или 
сельского посе-
ления

Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель, к кото-
рой отнесен земельный 
участок

Вид разрешенного использования земельного участка S, кв.м

1 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 1 47:12:0204032:5 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 764
2 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 28 47:12:0204032:10 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 900
3 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 1 47:12:0204032:43 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 1040
4 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 22 47:12:0204032:53 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 1122
5 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 11 47:12:0204032:79 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 925
6 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 27 47:12:0204032:81 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 931
7 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 13 47:12:0204032:84 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 807
8 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Хвойная, д. 1 47:12:0204032:98 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 1204
9 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 17 47:12:0204032:102 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 973
10 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 41 47:12:0204032:118 земли населенных пунктов под жилу застройку - индивидуальную 883
11 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 89 47:12:0113002:616 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1000
12 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина горка, кв-л Б, уч. 96 47:12:0113002:617 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1004
13 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 101 47:12:0113002:618 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1099
14 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 99 47:12:0113002:619 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1101
15 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 90 47:12:0113002:626 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1000
16 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 94 47:12:0113002:627 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 963
17 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 92 47:12:0113002:629 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1000
18 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 95 47:12:0113002:630 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1102
19 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 97 47:12:0113002:632 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200
20 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 88 47:12:0113002:634 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1085
21 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 91 47:12:0113002:635 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1000
22 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 93 47:12:0113002:636 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 962
23 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 100 47:12:0113002:637 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1101
24 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 98 47:12:0113002:638 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1103
25 Иссадское сель-

ское поселение
дер. Немятово-2, мкр. Новый, уч. 26 47:10:0303013:354 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2164

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2021 ГОДА № 2363
 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об утверждении порядка форми-
рования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей, на территории Волховского муниципального района», на основании протокола заседания единой комиссии по распоряжению земельными 
участками № 26 от 11.08.2021, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2021 
№ 2306, п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утвержде-
нии перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на терри-
тории Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив Приложение к постановлению «Перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области» в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Волховского муниципального района

№ 2363 от 24 августа 2021 года

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.

№ 
п/п

Наименование город-
ского или сельского 
поселения

Адрес земельного участка Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель, к кото-
рой отнесен земельный 
участок

Вид разрешенного использования земельного 
участка

S кв.м

1 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 20 47:12:0204032:6 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 939
2 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 23 47:12:0204032:35 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 937
3 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 15 47:12:0204032:59 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 934
4 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 19 47:12:0204032:63 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 990
5 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 8 47:12:0204032:64 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 973
6 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 21 47:12:0204032:65 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 957
7 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 10 47:12:0204032:68 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 961
8 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 28 47:12:0204032:70 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 1026
9 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 32 47:12:0204032:72 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 960
10 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 9 47:12:0204032:74 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 921
11 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 25 47:12:0204032:76 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 901
12 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 38 47:12:0204032:78 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 918
13 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 31 47:12:0204032:90 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 903
14 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 46 47:12:0204032:94 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 962
15 гор. Волхов гор. Волхов, аллея Березовая, д. 14 47:12:0204032:101 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 969
16 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 19 47:12:0204032:103 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 794
17 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 37 47:12:0204032:104 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 922
18 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 24 47:12:0204032:108 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 948
19 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 39 47:12:0204032:109 земли населенных пунктов под жилую застройку - индивидуальную 1020
20 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, квартал Г, уч. 5 47:12:0113003:130 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1109
21 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 59 47:12:0113002:587 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1137
22 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 57 47:12:0113002:588 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1043
23 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 58 47:12:0113002:590 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1112
24 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 86 47:12:0113002:592 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1183
25 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 87 47:12:0113002:593 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1080
26 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 85 47:12:0113002:595 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1118
27 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 84 47:12:0113002:596 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1334
28 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 64 47:12:0113002:597 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1023
29 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 62 47:12:0113002:598 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1156
30 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 61 47:12:0113002:599 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1283
31 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 65 47:12:0113002:600 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1021
32 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 66 47:12:0113002:601 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1110
33 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 63 47:12:0113002:613 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1171
34 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина горка, кв-л Б, уч. 83 47:12:0113002:614 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1050
35 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 79 47:12:0113002:615 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1100
36 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 78 47:12:0113002:624 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1084
37 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина горка, кв-л Б, уч. 80 47:12:0113002:625 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1100
38 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 81 47:12:0113002:628 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1100
39 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 82 47:12:0113002:631 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1100
40 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 60 47:12:0113002:633 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1502
41 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 77 47:12:0113002:642 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1100
42 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 76 47:12:0113002:643 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1081
43 В ы н д и н о о ст р о в с ко е 

сельское поселение
дер. Чажешно, ул. Правобережная, уч. 27а 47:10:0218002:222 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2500

44 Кисельнинское
сельское поселение

дер. Новая, уч. 11/1 47:10:0128001:84 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1000

45 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Кисельня, уч. 2 47:10:0116001:184 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2000

46 Кисельнинское с
ельское поселение

дер. Выдрино, уч. 2/1 47:10:0109001:136 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 674

47 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15 47:10:0128001:235 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2000

48 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11 47:10:0128001:240 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2062

49 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Кути, мкр. Полевой, уч. 1 47:10:0114001:168 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 2043

50 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки 47:11:0101059:306 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1160

51 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки 47:11:0101059:307 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

52 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки 47:11:0000000:2838 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

53 Пашское 
сельское поселение

с. Паша, ул. Павла Нечесанова, уч. 136г 47:10:1120008:296 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

54 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, уч. 7б 47:10:0601009:846 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

55 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 5 47:10:0602007:536 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

56 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 7 47:10:0602007:540 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

57 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 4а 47:10:0602007:541 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1200

58 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 3 47:10:0922002:26 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

59 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 6 47:10:0922002:27 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

60 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 7 47:10:0922002:29 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

61 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 4 47:10:0922002:30 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

62 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 5 47:10:0922002:31 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 1700

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассоци-
ации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уни-
кальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный аттестат №53-
15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 Ленинградская 
область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
1.Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 6, участок 657 с кадастровым номером 47:10:1319009:26. 
Заказчиком кадастровых работ является Русинов Иван Александрович, зарегистрированный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский д.59, корпус 2, кв.69; телефон 89119906077.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 47:10:1319009; правообладатель земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», линия 6, участок 659.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  26 сентября 2021 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 27 августа 2021 г по 25 сентября 
2021 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.



22 августа в первой сто-
лице Руси, Старой Ладоге, 
прошел праздник, посвя-
щенный Дню флага России. 
Сотрудники Волховского 
филиала АО «Апатит» поу-
частвовали в народных гу-
ляниях.  

Ленинградские добровольцы 
и активная молодежь подго-
товили для гостей увлекатель-
ную программу на территории 
музея-заповедника: военно-
ис торическую реконструкцию, 
выступления творческих кол-
лективов, викторины и актив-
ности. Но кульминационным 
моментом праздника стал вы-
ход на сцену представителей 

самых важных профессий ре-
гиона. 

Среди них – врачи, работни-
ки РЖД, служба МЧС, военнос-
лужащие и, конечно, сотруд-
ники Волховского филиала АО 
«Апатит». Вместе с гостями 
под звуки гимна России они 
наблюдали за поднятием госу-
дарственного флага над рекой 
и проплывающую парусную 
регату. 

– Праздник был интересный, 
масштабный, вызвал море 
эмоций! Очень ярким полу-
чились водное шоу и салют, 
они-то и запомнились мне 
больше всего, – поделилась 
своими впечатлениями веду-
щий специалист по договорной 
работе транспортного управ-
ления Кристина Прямова. 

На празднике присутство-
вали поч тные гости. Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко отметил, 
что флаг, герб и гимн являют-
ся главными символами нашей 
страны, которые объединяют 
россиян и отражают их глав-
ные ценности. Так, белый цвет 
флага означает чистоту и сво-
боду, синий – веру и верность, 
красный – мужество, силу и 
кровь, пролитую защитниками 
нашей Родины. 

– Отрадно, что День фла-
га, символа нашей стра-
ны, мы отмечаем в первой 
столице Древней Руси, где 
в дал ком прошлом заро-
ждалась история нашей 
родины, – отметил замди-
ректора Волховского фи-
лиала АО «Апатит» Сергей 
ЛОБАНОВ. – Мы живем в 
самой великой и красивой 
стране. Ее история, пред-
ки, природа – все это вдох-
новляет!
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Праздник

С 12 по 15 августа в лаге-
ре «Вита» (Краснодарский 
край) прошел физкуль-
т у рно-оздоровительный 
фестиваль «ДРОЗД-2021», 
посвящ нный 20-летию 
компании ФосАгро. 

Главная цель мероприятия 
– познакомить и подружить 
между собой молод жь из 
разных городов. 

На праздник собрались 
156 юных спортсменов 
из Волхова, Кировска, 
Череповца и Балакова, 
среди них – 31 наш вол-
ховский «ДРОЗД нок». 

Всех участников ждала на-
сыщенная программа с игра-
ми, конкурсами, профори-
ентационными лекциями, 
турнирами, интерактивными 
площадками. Также в рамках 
пресс-конференции состоя-
лись встречи с приглаш нны-
ми зв здами спорта и пред-
ставителями ФосАгро, где 

молодые спортсмены могли 
спросить совета у заслужен-
ных мастеров и узнать много 
нового о деятельности ком-
пании. Теперь у ребят появи-
лись новые силы и мотивация 
перед началом нового учеб-
ного года!

ФосАгро – партн р мно-
гих видов спорта. Компания 
ежегодно направляет поряд-
ка 4 миллиардов рублей на 

поддержку благотворитель-
ных и социальных программ 
и спорта. Благодаря поддерж-
ке заместителя председателя 
Совета директоров ПАО «Фос-
Агро» Андрея Г. Гурьева и 
гендиректора ПАО «ФосАгро» 
Андрея А. Гурьева, Россия за-
воевала восемь олимпийских 
медалей – две золотых, две 
серебряных и четыре брон-
зовых. Андрей Григорьевич 

Гурьев более 15 лет является 
партн ром Федерации худо-
жественной гимнастики. Он 
– мастер спорта международ-
ного класса по дзюдо, заслу-
женный тренер России. 

Андрей Андреевич Гурьев 
— воспитанник школы «Сам-
бо-70», возглавляет Федера-
цию художественной гим-
настики Москвы и является 
первым вице-президентом и 
главой попечительского сове-
та Всероссийской федерации 
художественной гимнастики.

ФосАгро поддерживает и 
шахматный спорт. С 2010 года 
российские дети завоевали 
более 100 медалей в между-
народных детских соревно-
ваниях. Компания является 
партн ром FIDE и выступа-
ет спонсором матчей за ми-
ровую шахматную корону в 
Сочи, Нью-Йорке и Лондоне.

ФосАгро также спонсиру-
ет плавание, дзюдо, лыжные 
гонки и волейбол, воспитан-
ницы команды «Северянка» 
(Череповец) вошли в состав 
женской сборной России на 
Олимпийских играх в Токио.

Под одним флагом

Индексация 
зарплатыСпорт объединяет
С 1 сентября зарплата работ-
ников АО «Апатит» будет про-
индексирована. 

Повышение косн тся всех пред-
приятий, за исключением тех, в 
которых индексация прошла в 
мае этого года. Решение об ин-
дексации было принято с уч том 
значительных изменений цен на 
потребительском рынке, в допол-
нение к выплаченным премиям 
ко Дню химика и Дню горняка.

Размер индексации по АО 
«Апатит» у производственного 
персонала составит 4 %, у адми-
нистративно-управленческого 
персонала – 3%. Индексация по 
управляемым предприятиям и 
дочерним зависимым обществам 
у рабочих составит 4%, у прочих 
категорий руководителей, специ-
алистов и служащих – 3%.



Футбол – один из самых по-
пулярных видов спорта: его 
любят смотреть, в него лю-
бят играть. Наверное, каждый 
мальчишка, гоняя мяч во дво-
ре, представляет себя извест-
ным на весь мир футболистом, 
зачастую такие мечты пре-
вращают простое спортивное 
увлечение в главную цель в 
жизни.
Сегодня Никита Романов 
приз р Чемпионата России 
и чемпион Ленинградской 
области 2020 года по ми-
ни-футболу среди школьных 
команд. И в свои пятнадцать 
лет не собирается останав-
ливаться на достигнутых ре-
зультатах.

Никита увлекся футболом в семь 
лет, после года игры с ребятами во 
дворе, где он обрел не только но-
вых друзей, но и первые навыки 
владения мячом, появилось жела-
ние заниматься футболом профес-
сионально.

«Моим первым тренером 
стал Владимир Александрович 
Данилов. Он научил меня все-
му: как работать с мячом, как 
правильно бить по мячу, как от-
давать пас, как видеть игрока, 
как видеть вс  поле. Благодаря 
Владимиру Александровичу, я 
добился таких результатов», - 
рассказывает юный футболист.

Уже год Никита тренирует-
ся и играет в составе сборной 
команды физкультурно-оздо-
ровительного центра «Волхов» 
в качестве атакующего полуза-
щитника. На одном из матчей 
команды его заметил агент ака-
демии футбольного клуба «Зе-
нит» и пригласил на просмотр. 
В октябре минувшего года Ни-
кита посетил открытую трени-
ровку юношеской сборной  и 
сыграл в е  составе. Пройти от-
бор в академию, к сожалению, 
не удалось, но это была только 
первая попытка.

«Тогда я не был до конца го-
тов, нужно было укрепиться как 
физически, так и тактически. В 
сентябре этого года я планирую 

поехать в академию ещ  раз и 
доказать, что я должен там вы-
ступать», - поясняет Никита.

Помимо футбола в спортив-
ные увлечения молодого че-
ловека входят бег и шашки, 
которые вкупе с основными 
тренировками позволяют под-
держивать спортивную форму 
и развивать навыки необхо-
димые на футбольном поле. 
По словам Никиты, большой 
вклад в его становление как 
спортсмена, футболиста и до-
стойного игрока внесли трене-
ры-преподаватели, с которыми 
ему удалось поработать за вс  
время: «Хочу сказать спасибо 
Данилову Владимиру Алексан-
дровичу, тренеру с которым я 
сделал первый шаг в футбол, и 
который в меня верил. Факее-
ву Владимиру Владимировичу, 
главному тренеру, он пригласил 
меня в команду ФСЦ «Волхов» 
и тренировал. Степанову Оле-
гу Станиславовичу, у которого 
я сейчас тренируюсь. Под его 
руководством удалось добиться 
тех званий, что я сейчас имею. 

Красавина Николая Робертови-
ча  - за физические тренировки, 
интерес к ним и установку на 
качественную игру».

Не дают расслабляться начи-
нающему футболисту и дома, 
где знают толк в тренировках 
– отец юного спортсмена Ро-
ман Николаевич по профессии 
тренер по легкой атлетике, 

имеющий много спортивных 
достижений, среди которых 
одиннадцатое место в между-
народном марафоне «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге в 
1996 году.

«Я бегал с ним кроссы, я ды-
шал ему в спину, был у него как 
спарринг-партн р, чтобы он раз-
вивал выносливость и чувство 
воли, вырабатывал стойкость. 
Объяснял, что важен баланс 
между тренировками, отдыхом и 
восстановлением», - рассказыва-
ет Роман Николаевич.

12 сентября состоится фи-
нальный мачт Первенства Ле-
нинградской области между 
командами ФСЦ «Волхов» и 
«Кировец» из города Тихвина, 
где у сборной нашего района 
есть все шансы завоевать кубок 
и удержать лидерство в своей 
возрастной категории.

Целеустремленностью и во-
лей к победе Никита обладает в 
полной мере, оста тся пожелать 
ему удачи, ярких побед и боль-
ших спортивных достижений.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Наши люди

Вице-губернатор и депутат ГосДумы обещают поддержку
Окончание. Начало на 1 стр.
В минувшее воскресенье на мо-

лодежном фестивале в Волхове 
Сергей Валериевич ещ  раз рас-
сказал о сво м отношении к раз-
витию детского спорта:

- У каждого человека с возрас-
том определяются два главных 
приоритета – чтобы наши роди-
тели подольше пожили и чтобы 
наши дети были здоровыми. Де-
тям для этого нужно обязательно 
заниматься спортом. Поэтому со 
своей стороны готов приложить 
максимум усилий для появления 
в Волховском районе новых спор-
тивных объектов. Готов на любом 
уровне этот вопрос лоббировать, 
лично участвовать, лишь бы эти 
объекты вводились в строй. Де-
тишки должны заниматься спор-
том, расти здоровым на счастье 
родителям и всем нам.

В информационной справке, 
подготовленной методистом по 
спортивной работе Новоладож-
ского Центра культуры, спорта и 
туризма Юрием Боголюбовым, 
говорится: «Истории новоладож-
ского футбола в текущем году ис-
полнилось 102 года. В 2019 году в 
городе прош л масштабный ми-
ни-футбольный турнир «Кубок ФК 
«Вега», посвящ нный 100-летнему 
юбилею ладожского футбола.   

На спортивном празднике со-
бралось несколько поколений фут-
болистов, в сво  время защищав-
ших честь города на различных 
областных и районных соревно-
ваниях. У всех на устах был один и 
тот же вопрос: «Когда же в Новой 
Ладоге появится собственный ста-
дион?» Ведь у многих любителей 
футбола уже выросли дети, кото-
рые, также достойно защищают 
честь города на футбольных полях. 
Но, увы, эти поля для молодых ре-
бят, как и для их отцов, всегда чу-
жие.

Дата 100-летнего юбилея ладож-
ского футбола появилась не про-
сто так. В местном музее имеется 
печатное издание с точной датой 

первой игры в тогда ещ  Новола-
дожском уезде. Местная команда 
проводила товарищеский матч 
против команды одной из близ-
лежащих деревень. Получается, 
что 102 года назад в уездном го-
роде была возможность играть в 
большой футбол, а сейчас е  нет. В 
1963 году молодые ребята с улицы 
Максима Горького основали фут-
больную команду «Вега». В Новой 
Ладоге на тот момент уже было 
6 футбольных коллективов, при-
вязанных к местным предприя-
тиям. Проводился полноценный 
чемпионат города по футболу, по-
бедитель которого получал право 
выступать в первенстве района. По 
своей структуре молодая веговская 
команда была очень похожа на 
футбольное общество «Спартак», 
ребята не были привязаны ни к 
какому ведомству и производству. 
Со временем «Вега» стала брендом 
и лучшей командой города, все 
местные футболисты стремились 
попасть в этот коллектив. Явля-
ясь многократным победителем 

и приз ром чемпионата и кубка 
Волховского района, команда ре-
гулярно принимала участие в пер-
венстве Ленинградской области по 
футболу. Символично, что именно 
«Вега» выиграла в 1991 году по-
следний Союзный чемпионат Вол-
ховского района.  

На данный момент в городе 
функционируют и участвуют в 
первенстве и кубке Волховского 
муниципального района по фут-
болу и мини-футболу две взрослые 
футбольные команды. При отсут-
ствии своего стадиона и спортив-
ного зала местные коллективы не 
просто участвуют в футбольных 
соревнованиях под эгидой района, 
но и добиваются высоких резуль-
татов. 

ФК «Вега» - серебряный приз р 
первенства ВМР по футболу 2000 
года, бронзовый приз р первен-
ства ВМР по футболу 2013 и 2015 
года, серебряный приз р первен-
ства ВМР по мини-футболу 2013 
года, бронзовый приз р первен-
ства ВМР по мини-футболу 2015 

года, обладатель Кубка ВМР по 
мини-футболу 2009 года. «Вега» 
уникальная по районным меркам 
команда, в е  составе играют ис-
ключительно местные футболи-
сты. Это принципиальная позиция 
клуба при формировании заявки 
на сезон, даже если это ид т враз-
рез со спортивными результата-
ми. Зато шанс проявить себя во 
взрослом футболе появляется у 
каждого перспективного местного 
футболиста.  

ФК «Ладога» - серебряный 
приз р первенства ВМР по ми-
ни-футболу 2021 года. При грамот-
ной организации команда очень 
стремительно развивается. Здесь 
ставка делается исключительно на 
результат, поэтому в состав при-
влекаются сильные футболисты из 
других команд.

Главным критерием строитель-
ства футбольного стадиона в Ново-
ладожском городском поселении 
является стремительное развитие 
детско-юношеского футбола в го-
роде. В 2017 году футболистами 
ФК «Вега» на базе МБУК «Центр 
культуры, спорта и туризма г. Но-
вая Ладога» было создано дет-
ское футбольное формирование 
«Веговец». Команда развивается 
бытрыми темпами, за короткий 
отрезок времени выиграно огром-
ное количество трофеев, ребята 
дважды достойно представляли 
Волховский муниципальный рай-
он на первенстве Ленинградской 
области по мини-футболу. Девять 
юных футболистов ДФФ «Веговец» 
защищают честь Волховского рай-
она в первенстве Ленинградской 
области по футболу в составах 
«ФСЦ-Волхов». В формировании 
занимается 2 возрастные группы 
(2009-2010 и 2011-2013 г.р.), общей 
численностью 35 человек.

Много лет в городе успешно 
функционирует и развивается 
детская футбольная секция на 
базе ДЮСШ Волховского района. 
Ребята успешно участвуют в раз-
личных соревнованиях районного 

и областного уровня. В 6 возраст-
ных группах секции занимается 
85 юных спортсменов. Дети начи-
нают активно заниматься футбо-
лом с детского сада. В дошкольных 
учреждениях формируются груп-
пы желающих заниматься фут-
болом, в расписании выделяется 
определ нное время, в которое в 
детский сад для проведения тре-
нировочных занятий приходит 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Таким образом в Новой Ладоге с 
малых лет формируется здоровая 
и активная молод жь.   

В общей сложности в Новой Ла-
доге активно занимаются футбо-
лом около 250 человек. 18 мальчи-
шек и девчонок защищают честь 
Волховского района на областных 
соревнованиях в составах волхов-
ских команд. Ежегодно в городе 
согласно спортивному плану про-
водится 8 мини-футбольных тур-
ниров для всех возрастных групп 
населения. Почти все общегород-
ские спортивные мероприятия 
проходят на объектах школы име-
ни вице-адмирала Черокова. Из-за 
отсутствия собственного стадиона 
регулярно возникают трудности 
с проведением футбольных тур-
ниров и других различных спор-
тивных мероприятий, т.к. они не 
всегда вписываются в школьное 
расписание». 

Футбол в Новой Ладоге всегда 
был и будет спортом №1, поэтому 
население города и спортивная 
общественность района с боль-
шим воодушевлением восприня-
ла решение районных депутатов. 
Современный спортивный объект 
для тренировок и турниров по 
большому футболу в историче-
ском городе обязательно появится. 
В этом, безусловно, помогут слова 
и действия таких авторитетных 
политиков федерального и реги-
онального уровня как Сергей Пе-
тров и Николай Емельянов.

Игорь БОБРОВ
Фото Арт ма КРИВЦОВА 

Мы все больны футболом
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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, 17.00, 0.45, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 
«Учитель как призвание» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
0.55 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН-
ЦЕСС» 6+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
2.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва шаляпинская 6+
7.00 Легенды мирового кино. Чарлз Спен-
сер Чаплин 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
6+
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00 Новости культуры 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
12.40 Спектакль «Живой труп» 12+
14.45 Цвет времени. Павел Федотов 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
17.20, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.45, 0.45 Симфонические оркестры 
России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 
дома» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Светлана Крючкова 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 16+
6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости 
16+
6.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+
16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Сербии 16+
0.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
1.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция 16+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
120.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
4.15 «Тайные знаки. Апокалипсис» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Миллион в брачной корзине»      
Комедия, экранизация. Режиссер: Всево-
лод Шиловский. СССР. 1985г.   (12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал. Мелодра-
ма. Режиссер: Сергей Сотниченко, Тарас 
Дударь. 2015-18 гг.    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал. Детекти-
вы. Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+) 
17:10   «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково»    Сериал. Режисс р: Юрий Морозов. 
Россия. С 2015г.  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Вечность между нами»   Фэнтези, 
драма, мелодрама  (12+)
22:40   «Прокуроры 3. Право силы или 
сила права»     Документальный  цикл. 
Россия. 2016г.   (12+) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Сибирский цирюльник»   История, 
драма, мелодрама    (0+)   (с субтитрами)      
03:00   «Прокуроры 3. Право силы или 
сила права»     Документальный  цикл. 
Россия. 2016г.   (12+)
03:45   «Такая работа»     Сериал  (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал  (16+)    

ПОНЕДЕЛЬНИК,   30  АВГУСТА

Между ООО «Лотос» 
и администрацией Волховского района 

заключено соглашение о предоставлении  банных услуг 
по субсидируемой цене – ВСЕГО ЗА 150 РУБ.
Общественная баня расположена по адресу: 

г. Волхов, ул. Гагарина, д.6 
РЕЖИМ РАБОТЫ:

– четверг-пятница  с 13.00 до 21.00,
– суббота-воскресенье с 13.00 до 15.00.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл.,  
г.Сясьстрой, ул. Советская, 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 рабо-
ты в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1104003:48, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, д.
Загубье, ул. Дачная, д.50. Заказчик работ Окишева Е.И. Почт.адрес: г.СПб, ул.Наличная, д.25/84, 
лит.1, кв.36, 8-911-165-30-85. Смежный ЗУ с КН 47:10:1104003:49 (д.Загубье, ул.Дачная), с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка .
2. ЗУ с КН 47:10:0821003:46, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Колчановское СП, 
с.Колчаново, ул.Юрцево. Заказчик работ Крушной И.Р. Почт.адрес: г.Волхов, ул.Воронежская, 
3-12, 8-952-381-41-49. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен в кадастровом квартале 47:10:0821003.
3. ЗУ с КН 47:10:0824002:9, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Колчановское СП, 
д.Морозово, д.12. Заказчик работ Малышева О.В. Почт.адрес: г.Петрозаводск, ул.Ломоносова, 
59-1. Назарова И.В. Почт.адрес: г.Кириши, пр.Ленина, 13-4, 8-921-924-16-22. Смежный ЗУ, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка, расположены в кадастровых кварталах 47:10:0824002, 47:10:0824001 .
4. ЗУ с КН 47:10:1205005:25, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП , д.Па-
поротно, д.49. Заказчик работ Титова Г.С. Почт.адрес: г.СПб, пр.Юрия Гагарина, 49-41, 8-906-
272-06-90. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка, расположен в кадастровом квартале 47:10:1205005.
5. ЗУ с КН 47:10:1104004:30, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, д.
Загубье, ул. Центральная, д.17. Заказчик работ Горобец Н.А. Почт.адрес: г.Кириши, ул.Нефтехи-
миков, 21-5. Рахманова Л.А Почт. Адрес : г.СПб, Колпино, ул. Раумская, 11-71, 8-906-272-06-90. 
Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 47:10:1104004 .
кадастровые работы в отношении образования земельного участка:
6.  расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, д.Перевоз. Заказчик ра-
бот администрация МО Сясьстройское ГП (по договору: Нагайчук А.Н почт.адрес: г.Волхов, ул. 
Урицкого, д.35, 8-921-322-71-97). Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:10:0805001.
кадастровые работы в отношении исправления  реестровой ошибки в местоположе-
нии границ земельного участка
7. ЗУ с КН 47:10:1102011:13, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, 
п.Свирица, ул.Кондратьево, д.57. Заказчик работ Самоделов А.А. Почт.адрес: п.Свирица, ул. 
Кондратьево, д.57, 8-911-096-44-44. Смежный ЗУ с КН 47:10:1102011:8  (п.Свирица, ул.Кон-
дратьево, д.56), с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. 
Сясьстрой, ул. Советская,д.24 28 сентября 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
августа 2021 г. по 27 сентября 2021  г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

С 3 по 10 сентября 
в библиотеке КИЦ 
им. А.С. Пушкина 
пройдут «Дни Д», 

или Довлатовские дни, 
посвященные 80-летию 

со дня рождения писателя 
Сергея Довлатова 

В ПРОГРАММЕ
Выставка-диалог «Благо-
родство и дерзновение» 
(взрослый абонемент)

Литературная инсталляция 
«Сергей Довлатов: Время, 
место, судьба, книги…» 
(молодежный абонемент)

Литературная экскурсия «С 
Днем рождения, писатель!» 
(молодежный абонемент)

Книжно-иллюстративная 
выставка-обзор «Взгля-
ните на меня с любовью» 
(абонемент КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ВГДК)

Довлатов ски е  
ДНИ



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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+
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой эфир 0+
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.45 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
1.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва университет-
ская 6+
7.00 Легенды мирового кино. С.Мартин-
сон 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
12.40 Спектакль «Женитьба» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.40 Симфонические оркестры 
России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Валентина Талызина 12+
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 16+
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+
14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Украи-
на. Прямая трансляция 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия - Хорватия 0+
2.55 «Спортивные прорывы» 12+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Злая мачеха» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Помнить нельзя 
забыть» 16+
5.15 «Тайные знаки. Как стать невидим-
кой» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Мир нанотехнологий»   Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «4:0 в пользу Танечки»     Коме-
дия    (0+)
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+) 
17:10   «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково»    (заключительные серии)   
Сериал (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Правила геймера»  1 серия     
Приключения. Режисс р: Игорь Четвери-
ков Беларусь. 2018г.      (6+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Простой карандаш»    Жанр: дра-
мы, русские. Режисс р: Наталья Назарова 
2019г.    (16+) 
22:40   «Агрессивная среда»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2013-15гг.     (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Последняя женщина на Земле»    
Фантастика, драмы, мелодрамы. Режис-
с р: Такаши Дошер. США. 2019г     (16+)          
01:40   «Студентка»      Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Клод Пиното. 1988г. 
Франция, Италия    (16+)  (с субтитрами)
03:20   «Мир нанотехнологий»   Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015г.    
(12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:20   «Такая работа»     Сериал      (16+)
05:05   «Правила геймера»  1 серия  (6+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «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 «ШИФР» 16+
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
1.35 Х/ф «ВОР» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.45 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва побережная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Джульетта 
Мазина 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось» 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.55 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Александр Збруев 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости 
16+
6.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция 16+
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Ал ны Рассохи-
ной. Шоко Сато против Фабрисио Андра-
де. Трансляция из Сингапура 16+
0.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
1.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция 16+
5.10 «Команда мечты» 12+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Отцовский долг» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
2.30 «Сны» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал.  (16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Разведчики»   Жанр: советские, 
военные, драмы. Режисс р: Игорь Самбор-
ский, Алексей Швачко. СССР. 1968г.   (12+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»    Сериал  (16+) 
17:10   «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково»    Сериал (16+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 се-
зон     Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Ренни Рай. Великобритания. 
2000г.      (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «С любовью, Рози»      Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Кристиан Диттер. 
2014г. Германия, Великобритания  (16+)  
22:45   «Александр Тихомиров. Возвраще-
ние»    Документальный  фильм. Россия. 
2015г.    (12+)   (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Утомленные солнцем»      Драма, 
военный, история. Режисс р: Никита 
Михалков. Россия, Франция. 1994г.  
 (16+)
02:25   «Ученик Дюкобю»      Комедия. 
Режисс р: Филипп де Шоврон. Франция. 
2011г.   (12+)  (с субтитрами)
04:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)   
04:30   «Такая работа»      Сериал  (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал  (16+) 

ВТОРНИК,    31 АВГУСТА

СРЕДА,    1 СЕНТЯБРЯ

ОТДАМ в ласковые руки красавцев-котят. Тел.: 8-921-63-16-504 (43)
КУПЛЮ-ПРОДАМ-СДАМ любой вид недвижимости в Волхове и Волховском районе. Тел.: 8-921-782-82-12 (43)



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 К 80-летию писателя. «Написано 
Сергеем Довлатовым» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
1.55 Их нравы 0+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.45 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+
1.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
2.55 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва гимназическая 
6+
7.00 Легенды мирового кино. Т.Пельт-
цер 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Эрмитаж» 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
12.40 Спектакль «Город миллионеров» 12+
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 2.15 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.45 Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Евгений Леонов. Острова 12+
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени» 
12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча» 12+
2.45 Цвет времени. Эль Греко 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 16+
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция 16+
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Италия - Болгария 
0+
2.55 «Спортивные прорывы» 12+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гре-
бля. Каноэ. Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал.  
(16+)
10:30   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»   Документальный  
цикл. Россия. 2019г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Фиш и Чип. Вредные друзья»      
Мультфильм(6+)  
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал(16+)     
17:10   «Учителя»  1, 2 серии         Сериал. 
Мелодрама. Режисс р: Вартан Акопян 
Россия. 2014г.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Правила геймера»  2 серия     
Приключения. Режисс р: Игорь Четве-
риков Беларусь. 2018г.      (6+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ученик Дюкобю»     Комедия. 
Режисс р: Филипп де Шоврон. Франция. 
2011г.   (12+)  (с субтитрами) 
22:40   «Джуманджи»      Документаль-
ный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Урга: Территория любви»   
Драма. Режисс р: Никита Михалков. 
Франция, СССР. 1991г.    
 (16+)         
02.00  «Простой карандаш»    Драма 
(16+)
03:30   «Агрессивная среда»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2013-15гг.     
(12+)
04:20   «Такая работа»     Сериал  (16+)
05:05   «Правила геймера»  2 серия     
Приключения. Режисс р: Игорь Четве-
риков Беларусь. 2018г.      (6+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 Старт 10-го «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.45 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
1.55 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва Жилярди 6+
7.00 Легенды мирового кино. Ю.Никулин 
6+
7.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 12+
12.35 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40 Симфонические оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 В.Репин. Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 12+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы 
остаться» 12+
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ...» 12+
1.45 «В кого целился «Джон Графтон»?» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости 16+
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+
14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Кемерово 16+
16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Ал на Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молод жные сборные. Отборочный 
турнир. Испания - Россия. Прямая транс-
ляция 16+
0.35 «Точная ставка» 16+
0.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
1.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. «Ро-
стов-Дон» - ЦСКА 0+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 16+
4.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Двойник» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
0.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
2.15 «Властители» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «4:0 в пользу Танечки»      Коме-
дии. Режисс р: Радомир Василевский. 
СССР. 1982г.    (0+)
10:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Ученик Дюкобю»      Комедия. 
Режисс р: Филипп де Шоврон. Франция. 
2011г.   (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Война и мир супругов Торбе-
евых»   Мелодрама. Режиссер: Андрей 
Силкин. Россия. 2017г.   (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал    (16+)   
17:10   «Учителя»  3, 4 серии         Сериал. 
Мелодрама (12+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Артековский закал»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2019г.   (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Студентка»      Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Клод Пиното. 1988г. 
Франция, Италия    (16+)  (с субтитрами)
22:45   «Видеть невидимое»   1 фильм     
Документальный  цикл. Россия. 2011г.   
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Тень врага»  Военный, история.   
(16+)
01:35   «Последняя женщина на Земле»    
Фантастика, драмы, мелодрамы   (16+)
03:10   «4:0 в пользу Танечки»      Коме-
дия. Режисс р: Радомир Василевский. 
СССР. 1982г.    (0+)
04:35   «Такая работа»     Сериал  (16+)
05:20   «Видеть невидимое»   1 фильм     
Документальный  цикл. Россия. 2011г.   
(12+)

ПЯТНИЦА,   3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    2 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (42)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55, 1.05 К 95-летию Евгения Леонова. 
«Я король, дорогие мои!» 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 «Честное слово» Александр Нови-
ков 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
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 «Парад юмора» 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
6.30 «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+
14.00, 16.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 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 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.10 Фентези «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции. Деревня 
Алексеево (Вологодская область) 6+
12.30, 0.40 Диалоги о животных 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.25 «Игра в бисер» 6+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 6+
17.25 Спектакль «Вечно живые. История 
в лицах» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.45 Концерт «QUEEN. Венгерская 
рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
1.25 «Мистификации супрематического 
короля» 12+
2.10 Д/с «Первые в мире» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «Вернувшиеся» 16+
11.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+
13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
0.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
2.30 «Тайные знаки» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика Кин-
цла. Трансляция из Польши 16+
7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 Ново-
сти 16+
7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Фиксики» 0+
9.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
12.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее 0+
13.40 12+
14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - Андорра. 
Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Арген-
тина. Прямая трансляция 16+
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
3.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов0+

6.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
9.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
15.55 «Пять ужинов» 16+
16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
5.10 Д/ф «Восточные ж ны в России» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   Программа мультфильмов   (6+)
07:00   «Князь Удача Андреевич»      Ко-
медия. Режисс р: Геннадий Байсак. 
1989г.   (12+)
08:15   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк» 
(заключительная серия)   Сериал. 
Драма, криминал, детектив. Режисс р: 
Руба Надда, Садс Сазерленд. Канада. 
2017г.      (16+)
10:00   «Война и мир супругов Торбе-
евых»   Мелодрама. Режиссер: Андрей 
Силкин. Россия. 2017г.   (12+)   
11:50   Концерт «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь»      Россия. 2014г.    (12+)
13:10   «Учителя»       Сериал. Мелодра-
ма. Режисс р: Вартан Акопян Россия. 
2014г.  (12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)  
21:00   «Рок»      Комедия, приключения. 
Режисс р: Иван Шахназаров. 2017г.  
(16+)
22:30   «Лучшее предложение»   Трил-
лер, драма, криминал. Режисс р: Джу-
зеппе Торнаторе. 2012г. Италия   (16+)  
(с субтитрами)
00:40   «Мой капитан»     Мини-сериал. 
Мелодрама, приключения. Режиссер: 
Александр Карпиловский. Россия. 2011г. 
(16+)
04:10   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:35   «Расследования Фрэнки Дрейк» 
(заключительные серии)   Сериал. 
Драма, криминал, детектив. Режисс р: 
Руба Надда, Садс Сазерленд. Канада. 
2017г.      (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» 12+
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 
16+
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир По 
окончании - программа «Время» 16+
21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2021» 16+
0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
12+
4.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+

5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Сестры Зай-
цевы 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 40 лет 
Ленинградскому Рок-клубу 16+
1.55 Х/ф «РОК» 0+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 Фентези «Смурфики» 0+
12.25 Фентези «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Фентези «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
2.00 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещ н» Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.40 А.Учитель. Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 12+
1.40 «Подарок королю Франции» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15, 10.15, 11.15 «Мистические истории» 
16+
12.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
0.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.30, 3.15, 4.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэ-
йвезер против Шейна Мозли. Трансляция 
из США 16+
7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости 16+
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 М/ф «Фиксики» 0+
9.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта 16+
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Кемерово 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация 16+
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Ирландия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Украина - Франция. 
Прямая трансляция 16+
0.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 16+
4.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего 
ВМФ России. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
5.05 «Рожд нные побеждать. Василий 
Алексеев» 12+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
11.25, 2.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Скажи, подруга» 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
5.10 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
07:05   Программа мультфильмов   (6+)
07:20   «Фиш и Чип. Вредные друзья»      
Мультфильм. Режисс р: Дэн Креч. Канада. 
2013г    (6+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Правила геймера»      Приклю-
чения. Режисс р: Игорь Четвериков 
Беларусь. 2018г.      (6+)
12:00   «Мой капитан»     Мини-сериал. 
Мелодрама, приключения. Режиссер: 
Александр Карпиловский. Россия. 2011г. 
(16+)
15:55 Прямая трансляция футбольного 
матча ФНЛ2 Ленинградец (ЛО) - Луки-Э-
нергия (Великие Луки)   
18:00 «Люди РФ»    Документальный  цикл. 
Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субтитрами)
18:30   «Учитель года»   Драма, комедия  
(12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.   (16+)    
21:00   «Урга: Территория любви»   Жанр: 
драма. Режисс р: Никита Михалков. Фран-
ция, СССР. 1991г.     (16+)
23:00   «Студентка»      Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Клод Пиното. 1988г. 
Франция, Италия    (16+)  (с субтитрами)
00:45   «Артековский закал»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2019г.   (12+)
01:40   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»    Шоу магии и иллюзий. Россия. 
2015г.    (16+)
03:15   «Команда Б» 1, 2, 3 серии   Сериал. 
Комедия. Режисс р: Арман Геворгян. 2017г.   
(16+)
04:30   «Тень врага»   Военный, история. 
Режисс р: Игорь Сеньков. Беларусь. 2017г.     
(16+)
06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
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СУББОТА,   4 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   5 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ Ниссан «Кашкай» 2011 г. Дв. 2 л. 106 тыс. пробег. Комплектация СЕ. Цена договорная. Тел.: 8-964-382-65-70 (44)
ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (42)



В Колчановском сельском 
поселении  отшумел празд-
ник села «Русская околи-
ца». Гуляли не так широко, 
как привыкли, потому что 
свои изменения внесли не-
стабильная эпидемиологи-
ческая  ситуация в стране и 
дождь. Но  работники КСК 
«Алексино» и администра-
ции поселения были готовы 
и к такому капризу природы. 
Празднично украшенный зал 
гостеприимно принял жи-
телей поселения на торже-
ственный концерт.

Перед глазами зрителей про-
шла костюмированная миниа-
тюра о славной истории Колча-
ново. 120 лет минуло с тех пор, 
как центр поселения переме-
стился из Хамонтово в Колчано-
во.

Глава муниципального обра-
зования Владимир Низовский 
и глава администрации Ольга 
Ильина с гордостью и радостью 
поделились с сельчанами дости-
жениями, с которыми поселение 
встречает эту дату. 

Богатыми на юбилеи были по-
следние два года. В текущем году 
исполняется 40 лет Дому куль-
туры. Замечательным подарком 
на юбилей стало новое световое 
оборудование, а к ноябрю дол-
жен закончиться  капитальный 
ремонт спортзала. В прошлом 
году исполнилось 55 племен-
ному совхозу АО «Алексино», 

который по показателям своей 
деятельности считается лучшим 
в Волховском районе, а Алек-
синская школа в отпраздновала  
свое пятидесятилетие. За полве-
ка работы из ее дверей вышло 
много достойных граждан своей 
страны. Сейчас там ведется ка-
питальный ремонт. Совсем ско-
ро школьники будут заниматься 
в современных светлых и обору-
дованных по последнему слову 
техники классах.

Как всегда на праздник собра-
лись именитые гости. Депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр 
Евгеньевич Петров не только 
сказал добрые слова юбилярам, 
но и порадовал присутствующих 
профессиональным исполне-
нием песен под гитару на стихи 
поэта, нашего земляка, Юрия 
Кукина. Глава муниципального 
образования Тихвинский рай-
она Александр Владимирович 
Лазаревич по-соседски заехал 
на праздник и напомнил о том, 
что все мы находимся под по-
кровом Божией Матери, и икона 
у нас чудотворная, объединяю-
щая земли, единая. Заместитель 

главы администрации Волхов-
ского района по социальным во-
просам Светлана Владимировна 
Конева, также подчеркнула важ-
ность Колчановского поселения 
для всего района и Ленинград-
ской области.

Совет депутатов и админи-
страция поселения  поздравили 
и выразили благодарность мно-
гим землякам, тем, кто трудится 
на своем месте и обеспечивает 
добрую, комфортную жизнь всем 
односельчанам. Благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
были вручены работникам ам-
булатории, которая поддержи-
вает здоровье людей уже сто лет; 
сотрудникам детского пульмо-
нологического санатория «Кол-
чаново»; коллективу отделения 
РЖД;  работникам племенного 
хозяйства и ПМК-18; учителям. 
Все в поселении знают своих ан-
гелов-хранителей  – волонтеров, 
которые во время разгула пан-
демии, безбоязненно рисковали 
своим здоровьем, и помогали 
пожилым людям, тем у кого сло-
жились непростые жизненные 
обстоятельства. Их награждение 
вызвало бурные аплодисменты. 

Особые теплые слова были 
произнесены в адрес культур-
но-спортивного комплекса 
«Алексино». Его сотрудники 
вот уже сорок лет несут идеа-
лы нравственности, культуры в 
дома каждого жителя поселения. 
Нет такого человека, который 
живет в Алексино и окружающих 
деревнях, и который не прово-
дил бы время в этом месте, где 
всегда царит праздник, свет про-
свещения и радость.

Тепло принимали зрители 
участников концерта: местные 
творческие коллективы, такие 
как ансамбль «Родники», соли-
сты КСК «Алексино», а также 
гости - солисты Иван Пехотин, 

Рустам Белов и давно известный 
и любимый танцевальный кол-
лектив «Алгоритм». Прекрасным 
подаркам для жителей села ста-
ло выступления кавер-группы 
«Форсаж».

Зрители и участники празд-
ничного  мероприятия напол-
нялись объединяющей всех ра-
достью от осознания того, что 
родной край развивается, у всех 
появилась уверенность в том, 
что поселение и впредь будет 
расти и приумножать славные 
страницы своей истории, потому 
что здесь живут неравнодушные 
люди.

Наталья БОЙКО, 
Елена СТЕПАНОВА
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День села

Колчаново отметило 120 лет    
Печатная площадь предоставлена А.Е. Петрову, кандидату в депутаты ЗакСа ЛО безвозмездно. 
Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021).



В 90-летний юбилей Вален-
тина Ивановна Матвеева 
получила поздравления от 
Президента России Влади-
мира Путина, губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко, и, 
конечно, от ветеранов род-
ного предприятия – 35 лет 
она отработала на Волхов-
ском алюминиевом заводе.

В наш город она приехала 
совсем девчонкой. С надеждой 
вырваться из привычного кру-
га забот, продолжить учебу. 
Что они видели, дети во-
йны? Голод, холод, а для 
Валентины ещ  и окку-
пация. Она родилась 
в многодетной семье. 
Ее маму выдали за-
муж за зажиточного 
вдовца, у которого 
уже было пять доче-
рей, да потом во вто-
ром браке появилось 
еще четверо детей. Валя 
была самой младшей и 
отца помнит только по рас-
сказам мамы – он рано умер. 
Но семья хлебнула лиха. В те 
годы шла кампания по раску-
лачиванию, нагрянули и в дом 
Вали. Забрали живность, зерно, 
даже все чугунки из печки, но 
до высылки не дошло. А по-
кинуть родные места им при-
шлось в военные годы, когда в 
их деревню Лески в Орловской 
области пришли фашисты. К 
тому времени старшие доче-
ри вышли замуж, брат ушел на 
фронт, а мать осталась с тремя 
младшими дочками. Вот их и 
отправили фашисты под Курск. 
«Гнали женщин, стариков, де-
тей колонной под вооруженной 
охраной. Куда, зачем, мы не 
знали, – до сих пор с волнением 
вспоминает Валентина Иванов-
на. – Мы просто были дешевой 
рабочей силой. В небольшой 
деревне определили по домам. 
Нашу семью взял к себе старо-
ста. Работали мама и сестры, а 
меня оставляли на хозяйстве. В 
11 лет я могла приготовить еду 

на всю свою и хозяйскую семьи. 
Переселенцев немцы грозились 
отправить в Германию, но при-
шли наши войска. Мы верну-
лись домой».

Пешком, преодолевая де-
сятки километров, Валя и ее 
родные продвигались в свою 
деревню. А здесь не осталось 
ни одного целого дома, лишь 
пепелища на месте дворов. 
Жили в землянках. Потихоньку 
возрождали село, и на сельхоз-
работах Валя трудилась наравне 
со старшими сестрами. Осенью 
1944 года вновь пошла в шко-
лу. Училась хорошо и после се-
милетки подала документы в 
педагогическое училище. Не 
приняли, и как узнала девушка 
от знакомых, потому что дочь 
кулака. Вот такие были в то вре-
мя перегибы. В жизни Матве-
евой было немало ситуаций, 
когда что-то не складывалось, 

но она все равно шла к 
своей цели. В это время 
на глаза попала газета о 
наборе в Волховское тех-
ническое училище №1. И 
Валя решила отправиться 

в незнакомый город. Ей 
тогда было 17 лет, но дети 

войны быстро взрослели. Не-
делю добиралась до Волхова, а 

в училище набор уже закончил-
ся. Куда податься в незнакомом 
городе? Директор ТУ посовето-
вал девушке обратиться в поис-
ках работы на завод.

«Приняли меня сразу, в гли-
ноземный цех, – рассказывает 
Валентина Ивановна. – Пер-
вая запись в трудовой книжке 
появилась в ноябре 1958 года. 
Помню, в те послевоенные годы 
только электролизный, глино-
земный, транспортный цеха да 
котельная работали. Поначалу 
взяли в ОТК, где я занималась 
отбором проб. Практически 
весь глиноземный узнала. По-
том была смазчицей в отделе-
нии карбонизации, работала на 
фильтрах, на насосах. Заменяла 
на разных рабочих местах тех, 
кто уходил в отпуск». 

И вот так 35 лет до самого вы-
хода на пенсию в 1983 году. Но 
и потом продолжила работать 
в профилактории завода. В.И. 
Матвеева труженица тыла и ве-
теран труда.

Сложилась и личная жизнь. 
В рабочем общежитии жила по 
соседству со своим будущим 
супругом Михаилом Никола-
евичем. Бывает же такое, что 
она увидела суженого во сне. 
Михаил приехал в Волхов по-
сле службы в армии и работал в 
электролизном цехе на заводе. 
На задиристую девчонку, ко-
торая и в 20 лет выглядела как 
школьница, он сразу обратил 
внимание. На первое предложе-
ние руки и сердца она ответила: 
«Еще чего? У тебя место в обще-
житии, у меня ложка да вилка. 
Как жить будем?» Независимой 
была, как Тося Кислицына из ее 
любимого фильма «Девчата». 
Но Михаил настойчиво ухажи-
вал за девушкой и даже написал 
ее матери письмо с просьбой 
благословить их. И Валя согла-
силась. В феврале 1951 года 
сыграли скромную свадьбу. 
Вместе супруги прожили 40 лет 
в мире и согласии. Михаил из 
электролизного цеха перешел в 
глиноземный, он активно уча-
ствовал в общественной жизни 
завода. Однако на первом месте 
для Матвеева были жена, кото-
рую он в шутливо называл пи-
онеркой, и дети – сын Михаил и 
дочь Наталья. Кстати, дочь, как 
и родители, работала на заводе, 
только в складском хозяйстве. 
У Матвеевой трое внуков и две 
правнучки. О своих родных она 
молится каждый день. Знает, 
что вера ей помогает в жизни. 

Это очень важно, чтобы рядом 
были родные люди, которые 
любят, помогают и поддержи-
вают. У Валентины Ивановны 
они есть. 

А другой секрет долголетия, 
по мнению Матвеевой, все вре-
мя находиться в движении, по-
стоянно что-то делать  и не сда-
ваться на милость годам. 

От Совета ветеранов «Фос-
Агро-Волхов» поздравляем Ва-
лентину Ивановну с юбилеем! 
Желаем всем недугам поста-
вить заслон, верить в лучшее, 
жить, не хандрить и в строю до 
конца оставаться!

Елена ХОРОШУТИНА
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Юбилеи, юбиляры

Поздравляем!

В каждом возрасте есть своя прелесть

Семейное  фото 
Матвеевых.  50-е гг.

Валентина Ивановна  
отметила юбилей

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
СВАДЬБА

60 лет семейной жизни 23 
апреля отметили Валентина Ва-
сильевна и Анатолий Михайло-
вич Лабетовы. Они познакоми-
лись в Волхове, когда Валентина 
училась в строительном техни-
куме. По распределению она 
уехала работать в Свердловскую 
область, а Анатолий приехал к 
девушке. Здесь влюбленные и 
поженились. Вот такая роман-
тическая история. Вскоре мо-
лодожены вернулись в Волхов. 
Валентина Васильевна много 
лет работала техником-смотри-
телем в ЖКО завода. Анатолий 
Михайлович трудился в «Строй-
монтаже», а потом на заводе 
занимался капремонтом техно-
логического оборудования. Су-
пруги вырастили двух дочерей, у 
них три внука и две правнучки. 

Поздравляем Лабетовых с 
бриллиантовой свадьбой. Совет 
да любовь еще на долгие годы!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От Совета ветеранов «Фос Агро-
Волхов» самые искренние поже-
лания здоровья, добра, долгих 
лет жизни и другим августовским 
юбилярам – ветеранам завода:

85 ЛЕТ ОТМЕТИЛИ

ЛЕПКОВА НИНА ИВАНОВНА

МАЛЮТИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

СТОЛЕТОВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ

ЩЕЛКАНОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА

ЩЕРБАКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

ЕФРЕМОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

80 ЛЕТ

АНДРИЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

ЛЮТИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

МАКАРОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

75 ЛЕТ

БОНДАРЧУК ЮРИЙ ДЕНИСОВИЧ

ГАВРИЛОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГОЛУБЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

СОЛНЦЕВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ИЛЬЮШИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

ГОЛИК НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

АНИКЕЕВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Всего юбилеи в августе 

опраздновали более 30 пенсио-
неров ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов».

  В августе исполнилось 90 
лет Марии Ивановне Петро-
вой, ветерану труда, труже-
нице тыла. Совет ветера-
нов Иссадской ветеранской 
организации от души по-
здравляет юбиляршу и же-
лает крепкого здоровья и 
семейного благополучия.    

Петрова Мария Ивановна – 
уроженка деревни Перевоз Ав-
ровского Сельского совета Вол-
ховского района. Родилась она 
в большой семье, где у родите-
лей было пять дочерей и три 
сына. Росли дружно, с детства 
приучали всех детей к труду и 
взаимовыручке. Отец служил 
еще при царе, и когда началась 
Великая Отечественная война, 

его не взяли на фронт по воз-
расту, был уже стар. Сыновья 
все воевали, один был кон-
тужен, ранен. Одна из сестер 
проживала в то время в Бело-
руссии, где служил ее муж, и 
куда родители отправили Ма-
рию помогать сестре, так как 
та ждала ребенка. Уже шла во-
йна. В деревне, где жила сестра 
Марии, были немцы. Они хо-
дили по домам и забирали все 
продукты, какие были у семей. 
Однажды, вспоминает Мария 
Ивановна, немцы зашли и к 
ним поживиться, а сестра в это 
время рожала в доме - только 
это и спасло от верной гибе-
ли. Было страшно, прятались 
в подвале, уходили в леса. Муж 
сестры погиб во время войны. 
Позже Мария вернулась домой, 
работала тогда со всеми  на 

лесозаготовках - помогали Ле-
нинграду. Когда закончилась 
война, радость людей было 
не описать. До сих пор Мария 
Ивановна улыбается какой-то 
светлой, теплой улыбкой при 
упоминании дня, подарившего 
людям слово «Победа!»  

После 9 мая 1945 года Мария 
Ивановна наверстывала упу-
щенное за время войны обуче-
ние и работала. Сначала труди-
лась в колхозе, в полеводстве, 
а затем в детских яслях, где 
отработала более двадцати лет. 
Награждена тремя юбилейны-
ми медалями. Удивительный 
человек, наша Мария Иванов-
на! Общительная, отзывчивая, 
обаятельная, излучающая свет 
и тепло она всегда стремилась 
быть с людьми, часто посещала 
все ветеранские мероприятия, 

которые проходили в нашем 
Доме культуры.   

Жизнь этого светлого че-
ловека является для всех нас 
ярким примером позитивного 
отношения к людям, которые 
тебя окружают. 

От всего сердца благода-
рим Вас, дорогая Мария 
Ивановна, за Вашу пре-
красную жизнь, за Ваше 
доброе сердце! Примите 
наши самые искренние 
поздравление в Ваш юби-
лей! Живите дольше, да-
рите людям тепло своей 
души!     

Нина 
СОЛОВЬЕВА,
председатель 

Совета ветеранов                            

Светлый человек
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 19.08.2021 ГОДА № 120

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образованииИссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

Вцелях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования  Иссадское сельское поселение и во испол-
нение требований Федерального закона  от  06.10. 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.2007года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательствавРоссийскойФедерации»,всоответствии с постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение № 130 от 20.12.2013 г. «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципальногорайонаЛенинградской 
области», постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение № 
229 от 17.11.2014 г. «ОбутвержденииПеречнямуниципальных программ муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»
администрация постановляет:
1.Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области № 230 от 18.12.2020 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»» следу-
ющие изменения:
1.1.Раздел 5 «Финансирование программы» читать в новой редакции,
1.2.Приложение 1 к муниципальной программе читать в новой                              ре-
дакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение:                                     
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 17 АВГУСТА 2021 Г.   № 2307   

                                                     
О внесении изменений в постановление администрации  Волховского  му-
ниципального  района  от 20 декабря 2016 года  № 3410  «Об утверждении 
административного регламента  по предоставлению муниципальной услу-
ги   «Организация общественных обсуждений  намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей государственной  экологической экспертизе 
на территории Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  Вол-
ховского  муниципального района  от  21 октября  2014 г. № 3208 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями)  в целях повышения 
доступности  и  качества  предоставления  муниципальных  услуг п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от  20 декабря 2016 года № 3410 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация обществен-
ных обсуждений намечаемой   хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе на территории  Волховского муници-
пального района» изложив Приложение в редакции  приложения к настоящему 
постановлению (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района № 2244 от 3 сентября 2019 года «О внесении изменений в поста-
новление администрации  Волховского  муниципального  района  от 20 декабря 
2016 года  № 3410 «Об утверждении Административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений  намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе, в форме общественных слушаний на территории  Волховского 
муниципального района».
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации Волховского му-
ниципального района.
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 17 АВГУСТА 2021 Г.  № 2309

О внесении изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области от 17 октября 2017 г. № 3322 «О 
предоставлении гражданами, претендующими  на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской  области и ее струк-
турных подразделений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 17.10.2017 № 3322«О предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и ее структурных подразделений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» изложив в Приложение 
№1 пункт 15 в следующей редакции:
«15. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, 
а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                             

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  17 АВГУСТА 2021 Г.    № 2310                                                  

Об утверждении Порядка  предоставления  субсидий из бюджета Волховского 
муниципального района для возмещения расходов организациям потреби-
тельской кооперации по  доставке товаров в сельские населенные пункты 
Волховского муниципального  района, расположенные свыше 11 км от места 
их получения

В целях реализации муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского 
муниципального района»    (с изменениями), утвержденной постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 03 декабря  2018 года № 3341 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок  предоставления  субсидий из бюджета Волховского муници-
пального района для возмещения расходов  организациям потребительской коо-
перации по  доставке товаров в  сельские населенные пункты Волховского муни-
ципального района, расположенные свыше 11 км от места их получения согласно 
приложению к настоящему Постановлению.                         
2.  Постановление  администрации Волховского муниципального района от 13 сен-
тября 2019 года № 2348 «Об утверждении Порядка предоставления   субсидий из 
бюджета Волховского муниципального района для возмещения расходов  органи-
зациям потребительской кооперации по  доставке товаров в отдал нные сельские 
населенные пункты Волховского муниципального района, расположенные свыше 
11 км от места их получения» (с изменениями от 13 августа 2020 года № 2141) при-
знать утратившим силу.
          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 и.о. за-
местителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 АВГУСТА 2021 Г. № 2347

Об утверждении Административного регламента «Выдача архивных спра-
вок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и международными обязательствами 
Российской Федерации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пен-
сионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и международными 
обязательствами Российской Федерации» в редакции Приложения к данному по-
становлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 19 января 2015 года № 35  «Об 
утверждении Административного регламента «Выдача архивных справок,  архив-
ных выписок и копий архивных  документов, связанных с социальной  защитой 
граждан, предусматривающих  их пенсионное обеспечение, а также  получение 

льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 20 АВГУСТА 2021 Г.  № 2348

Об утверждении Административного регламента «Выдача архивных спра-
вок, архивных выписок и копий архивных документов, по определенной 
проблеме, теме, событию, факту»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных докумен-
тов, по определенной проблеме, теме, событию, факту» в редакции Приложения к 
данному постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации  Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 696 «Об 
утверждении Административного регламента «Выдача архивных справок, архив-
ных выписок и копий архивных документов, по определенной проблеме, теме, со-
бытию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам» и постановление 
администрации от 14 декабря 2015 года № 2733 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных спра-
вок, архивных выписок и  копий архивных документов, подтверждающих право на 
землю и иные имущественные права».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА № 136

Об участии администрации муниципального образования  «Кисельнинское  
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области 
  
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму», со Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией наци-
ональной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президентам 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом МО Кисель-
нинское СП, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального образования 
«Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление от 17 апреля 2017 года № 100 «Об участии в профилак-
тике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и на сайте ад-
министрации кисельня.рф.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

 С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА № 135  

О внесении изменений в пункт 15 постановления от 16.04.2010 года №21 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями от 
03.08.2015 г. № 186)
 
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального  законодатель-
ства от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе», от 25.12.2008 года № 
273-фз «О противодействии коррупции», удовлетворения протеста Волховской го-
родской прокуратуры от 04.08.2021 года № 07-19-2021, постановляю:
1.Внести изменения в пункт 15 Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими  на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими муниципального образования Кисельнинское  сельское поселение   
сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах  имущественного характе-
ра, утвержденного постановлением от 16.04.2010 года № 21 (с изменениями от 
03.08.2015 года № 186), изложив его в новой редакции:
«15.  Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в при-
еме указанного гражданина на  муниципальную службу. 
Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких све-
дений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального слу-
жащего с муниципальной службы».
2.Приложения №№ 2,3,4,5 к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими  на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими муниципального образования Кисельнинское  сельское поселение   
сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах  имущественного характе-
ра, утвержденного постановлением от 16.04.2010 года № 21 (с изменениями от 
03.08.2015 года № 186) – отменить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение ки-
сельня.рф.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликова-
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2021 ГОДА № 110

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)», иными федеральными законами в целях создания условий 
для развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности 
на территории муниципального образования Уставом муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, руководствуясь статьей __ Устава муниципального образования 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2021 ГОДА  №111

О назначении старосты сельского населенного пункта д.Загубье  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межреги-
ональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 
15.11.2019, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 
35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский проезд, д.3, стр.1, оф. 20н, ,e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812)6429228  в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупы-
шево’, СНТ ‘Здоровье’, земли общего пользования. Заказчиком кадастровых работ является пред-
седатель Игнатьев Анатолий Владимирович, телефон 89811062709.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, здание правления садоводства  26 сентября  2021 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, здание правления 
садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 27 августа 2021 по 25 сентября 2021 
г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах ка-
дастровых кварталов 47:10:1320001,   47:10:1316001, 47:10:1315001, 47:10:1321001,  47:10:1319009, 
47:10:1319005; представители СНТ, расположенные по адресу:  Ленинградская область, Волхов-
ский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ Кедр-1;  Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ Якорь;  
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупыше-
во’, СНТ Чайка;  Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив ‘Пупышево’, СНТ Озон;  правообладатели земельных участков, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупыше-
во’, СНТ ‘Здоровье’, линия 1, уч.1;
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупы-
шево’, СНТ ‘Здоровье’, линия 1, уч.4, Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, линия 2, уч.10, Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, линия 
3, уч.18, Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, линия 5, уч.41, Ленинградская область, Волховский район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоровье’, линия 5, уч.39, Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Здоро-
вье’, линия 5, уч.36.
 При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское с/п, дер.Яхново, ул.Тихвинская,  КН 47:10:0000000:23712, 
заказчик работ  Шавкун Л.С. - гор.С-Пб, пр-кт Российский, дом 14, кв.475, 476, тел.89214010885, 
смежный участок: 47:10:0819003:14 дер.Яхново, ул. Тихвинская, д.25
2)Лен.обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул.Новая Слобода, д.47, КН 47:11:0101019:15, заказчик 
работ Кузин А.М. - г.Новая Ладога, Микрорайон «В», 21-43, тел.921-9531784. Смежный участок: КН 
47:11:0101019:35.
3)Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, дер.Нурма, дом 17, КН 47:10:0113002:4, заказчик 
работ Грыцкова Л.Я. - г.Санкт-Петербург, пр.Ударников, 56-1-30, тел.8-9643261641, смежный уча-
сток: КН 47:10:0113002:12.
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 27.09.2021 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 27.08.2021 г. по 27.09.2021 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»).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Устав), а также на основании Про-
токола Схода граждан населенного пункта д.Загубье муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение от 12.06.2021 года, Совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Назначить старостой населенного пункта д.Загубье муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской  области: Рысеву Елену Леонидовну.
2. Выбранные жителями своих населенных пунктов старосты проводят сою работу 
на общественных началах, безвозмездно в соответствии с Положением «О неко-
торых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального района Свирицкое сельское поселение от 26.02.2019 
года №10.
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.svirica-adm.ru.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД  Г. ВОЛХОВ, 
С. СТАРАЯ ЛАДОГА ДО Д. ЮШКОВО» В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МО ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20.08.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта,  рассмотренного на публичных слушаниях по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая Ладога до д. 
Юшково».
Место проведения: 
20.08.2021 г. 15.00 –  здание администрации Волховского муниципального района 
по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области №  5 от 07.07.2021 года «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории с целью размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод  
г. Волхов, с. Старая Ладога до д. Юшково».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 
1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая 
Ладога до д. Юшково»- 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 20 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и 
иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории с целью размеще-
ния линейного объекта «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая Ладога до 
д. Юшково» (далее проекты ППТ и ПМТ) соответствует правилам землепользования 
и застройки МО город Волхов в части соблюдения градостроительных регламентов. 

Рекомендовать направление проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной 
политики Ленинградской области для рассмотрения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсужде-
ний, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слушаний 
подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом 
замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области 
принято решение: одобрить проекты ППТ и ПМТ. Представить заключение о ре-
зультатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А. В. 
Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД  Г. ВОЛХОВ, 
С. СТАРАЯ ЛАДОГА ДО Д. ЮШКОВО» В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20.08.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая Ладога до д. 
Юшково».
Место проведения: 
20.08.2021 г. 15.30 –  здание администрации Волховского муниципального района 
по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муници-
пального района Ленинградской области № 16-п  от 07.07.2021 года «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории с 
целью размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. 
Старая Ладога до д. Юшково».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 
2 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая 
Ладога до д. Юшково» - 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний - 20 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и 
иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории с целью размеще-
ния линейного объекта «Межпоселковый газопровод  г. Волхов, с. Старая Ладога до 
д. Юшково» (далее проекты ППТ и ПМТ) соответствует правилам землепользования 
и застройки Староладожского и Иссадского сельских поселений в части соблюде-
ния градостроительных регламентов. Рекомендовать направление проектов ППТ 
и ПМТ в комитет градостроительной политики Ленинградской области для рассмо-
трения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсужде-
ний, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слушаний 
подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом 
замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области 
принято решение: одобрить проекты ППТ и ПМТ. Представить заключение о ре-
зультатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. 
Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05   АВГУСТА  2021 ГОДА№ 57

Об утверждении Механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории 
муниципального образования Усадищенское  сельское поселение, администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенского сельское поселение.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
и сетевом издании «Волхов СМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2021 ГОДА № 61

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Усадищенское  сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования   Усади-
щенское сельское поселение, администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  п о с т 
а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
и сетевом издании «Волхов СМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2021 ГОДА   № 471

Об утверждении Положения и создании комиссии по вопросам урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели-
гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральными законами от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования правового регулирования передачи религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности комиссии по вопросам, урегулирования разногласий возникающих при рассмотрении заяв-
лений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
2. Создать и утвердить состав комиссии по вопросам, урегулирования разногласий возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от 20 августа 2021 года № 471

Положение о порядке создания и деятельности комиссии по вопросам, урегулирования разногласий возникающих при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности

1. Комиссия по вопросам, урегулирования разногласий возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, (далее Комиссия) создается в целях реализации Федерального закона от 30 ноября 
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (далее Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ).
2. Комиссия создается на постоянной основе администрацией Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В его отсутствие руководство осуществляется заместителем председателя 
Комиссии.
Председатель Комиссии:
- определяет состав приглашенных лиц;
- утверждает повестку заседания Комиссии и назначает дату ее заседания;
- ведет заседание Комиссии;
- предоставляет слово выступлений членам Комиссии, приглашенным лицам;
- обеспечивает порядок заседания Комиссии;
- в случае необходимости объявляет перерыв в заседании Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии и выписки из него.
4. Работу Комиссии организует Секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, вопросах, включенных в повестку дня, а также направляет 
членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения;
- обеспечивает регистрацию членов Комиссии перед началом заседания;
- оформляет протокол заседания Комиссии.
5. Состав Комиссии формируется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ.
На заседание Комиссии могут быть приглашены без права голоса представители муниципальных унитарных предприятий либо муниципальных учреж-
дений муниципального образования, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущество религиозного 
назначения.
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
- запрашивает в организациях всех форм собственности информацию для выполнения возложенных на нее задач;
- заслушивает на своих заседаниях представителей общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специ-
алистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- привлекает для участия в работе Комиссии представителей общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а 
также специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях;
- создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
7. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- урегулирование вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче в собственность или безвозмездное пользо-
вание имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности;
- рассмотрение заявлений физических лиц и (или) юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 
решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, либо действием (без-
действием) администрации, в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения Комиссии в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. По решению председателя Комиссии могут прово-
диться выездные заседания Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.
11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены и председательствующий на заседании Комиссии.
12. Особое мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению Комиссии.
13. В течение трех дней со дня подписания протокол Комиссии, а также особое мнение членов Комиссии, не согласных с этим решением, направляются 
в администрацию для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 11 
Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ.
14. Решение, принятое Комиссией в соответствии с ее компетенцией носит рекомендательный характер, и является основанием для принятия админи-
страцией Новоладожского городского поселения решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от «20» августа 2021 года № 471

СОСТАВ
Комиссии по вопросам, урегулирования разногласий возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религи-
озного назначения, находящегося в муниципальной собственности
Председатель Комиссии:
- Кузьмин А.Н. - Глава МО Новоладожское городское поселение (по согласованию);
Заместитель Председателя Комиссии:
- Егорова Е.А. – первый заместитель главы администрации Новоладожского городского поселения;
Секретарь Комиссии:
- Кочепасова В.О. – ведущий специалист - землеустроитель;
Члены Комиссии:
- Кравцова Е.К. – заместитель главы администрации по финансово экономическим вопросам – начальник ФЭО;
- Кулькова С.А. – начальник отдела управления муниципального имущества;
- Алексеева С.А. - советник главы администрации;
- представитель религиозной организации, имеющей отношение к отчуждаемому имуществу (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная  д.12, Волховского района, Ленинградской области, индекс 187430, тел. (81363) 35-
146, е-mail: i--s--p@bk.ru; сайт: http:// иссад.рф.
ЛОТ 1:
Объект аукциона: нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - одноэтажное кирпичное, оснащено электроэнергией, состояние удовлетворитель-
ное), адрес: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.2.
Целевое назначение: для предоставления услуг бани  населению, проживающему в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без  учета НДС – 22800 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: Требование о внесении задатка не установлено
Место при ма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4. 
При м заявок на участие в аукционе: в период с «24» августа 2021 года по «20» сентября 2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 13.48). 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«22» сентября 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. 4.
«24» сентября 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в период приема заявок на основании заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: Ленинградская область, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. 4, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru 
без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе - до 15 сентября 2021 года.

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ВОЛХОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №113
БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ

 (НАИМЕНОВАНИЕ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА)АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

ГАЗЕТА «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
ст¬рированного кандидата

Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных 

материалов

Номер полосы * Фамилия, инициалы зарегистри¬рованного кан-
дидата (представителя зарегистри¬рованного 
кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена 
избирательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации с правом решающего голоса)

Подпись зарегистри-ро-
ванного кандидата (пред-
ставителя зарегистри-ро-
ванного кандидата), 
участвовавшего в жере-
бьевке (члена избиратель-
ной комиссии субъекта 
Российской Федерации с 
правом решающего голо-
са), и дата подписания

1. Александров Денис Германович 03.09.2021 года
№ 35

полоса № 8
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

2. Баранова Ольга Сергеевна 10.09.2021 года
№ 36

полоса № 8
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

3. Гиндос Андрей Евгеньевич 03.09.2021 года
№ 35

полоса № 8
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

4. Дюбков Вячеслав Александрович 27.08.2021 года
№ 34

полоса № 7
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

5. Жвания Дмитрий Дмитриевич 27.08.2021 года
№ 34

полоса № 7
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

6. Ожерельев Владимир Борисович 27.08.2021 года
№ 34

полоса № 7
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

7. Перминов Александр Алексан-
дрович

10.09.2021 года
№ 36

полоса № 8
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

8. Петров Сергей Валериевич 10.09.2021 года
№ 36

полоса № 14
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

9. Тихомиров Сергей Владимиро-
вич

10.09.2021 года
№ 36

полоса № 8
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

10. Фурс Сергей Анатольевич 03.09.2021 года
№ 35

полоса № 8 
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципального 
района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

Э.Е.  Семенова,
председатель ТИК Волховского муниципального района,

Л.В. КРИВОШЕЕВА, О.В. ЛОГИНОВА,
представители редакции регионального государственного периодического печатного издания 

О.Н. ПОЛИКАРПОВА ,
член территориальной избирательной комиссии Волховскогго муниципального района с правом решающего голоса

18.08.2021г.

П Р О Т О К О Л
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

ГАЗЕТА «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ»
наименование периодического печатного издания

ВОЛХОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
        наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата выхода номера  
газеты

  Номер полосы, 
номер блока

Фамилия, инициалы зарегистрированного 
кандидата (его представителя), участвовав-
шего в жеребьевке (члена соответствующей 
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса)

Подпись зарегистрирован-
ного кандидата (его пред-
ставителя), участвовавшего 
в жеребьевке (члена соот-
ветствующей избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса) и дата подпи-
сания

1. Андреев Николай Николаевич 03.09.2021
№ 35

полоса № 4
блок № 1

Андреев Н.Н. Андреев Н.Н.
18.08.2021 года

2. Болдовский Антон Константи-
нович

10.09.2021
№ 36

полоса № 14
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муници-
пального района

Семенова Э.Е.
18.08.2021 года

3. Емельянов Николай Петрович 10.09.2021
№ 36

полоса № 13
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муници-
пального района

Семенова Э.Е.
18.08.2021 года

4. Смирнов Александр Юрьевич 03.09.2021
№ 35

полоса № 14
блок № 1

Смирнов А.Ю. Смирнов А.Ю.
18.08.2021 года

Л.М. КРИВОШЕЕВА,
представитель периодического печатного издания

О.Н. ПОЛИКАРПОВА,
член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса

18.08.2021г.

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ, БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ  

ГАЗЕТА «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п

Наименование политической партии Даты пу-
бликации 
предвы-
борных 

агитаци-
онных 

матери-
алов

Номер 
полосы 

Фамилия, инициалы представителя полити-
ческой партии, участвовавшего в жеребьевке 
(члена избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации с правом решающего 
голоса)

Подпись представителя 
политической партии, 
участвовавшего в же-
ребьевке (члена изби-
рательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации с правом ре-
шающего голоса), и дата 
подписания

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России, региональная 
группа №45

27.08.2021
№ 34

полоса № 4
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», региональ-
ная группа №10

03.09.2021
№ 35

полоса № 7
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

3. Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», региональная группа №10

  27.08.2021
№ 34

полоса № 4
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», регио-
нальная группа №27

10.09.2021
№ 36

полоса № 7
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

5. Политическая партия «Гражданская Платфор-
ма», региональная группа №21

10.09.2021
№ 36

полоса № 7
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

6. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная 
группа №3

27.08.2021
№ 34

полоса № 4
блок № 4

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», региональная группа №30

27.08.2021
№ 34

полоса № 4
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

8. Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ», региональная группа 
№2

03.09.2021
№ 35

полоса № 7
блок № 4

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

9. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИ-
ВА, региональная группа №8

27.08.2021
№ 34

полоса № 8
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

10. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», 
региональная группа №18

03.09.2021
№ 35

полоса № 7
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА, региональная группа №3

10.09.2021
№ 36

полоса № 7
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

12. Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», реги-
ональная группа №28,29

03.09.2021
№ 35

полоса № 13
блок № 1

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

13. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», регио-
нальная группа №23

03.09.2021
№ 35

полоса № 7
блок № 3

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

14. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», региональная группа №40

10.09.2021
№ 36

полоса № 7
блок № 4

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского муниципаль-
ного района

Семенова Э.Е.
18 августа 2021 года

Л.В. КРИВОШЕЕВА,  О.В. ЛОГИНОВА,
представители редакции регионального государственного периодического печатного издания 

О.Н. Поликарпова ,
член территориальной избирательной комиссии Волховскогго муниципального района с правом решающего голоса

18.08.2021г.

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ (ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ), ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ОБЩЕОБЛАСТНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ

ГАЗЕТА «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег.отде-
ления), зарегистрировавшей общеобластной список 
кандидатов

Даты 
публикации 
предвыбор-
ных агита-
ционных 

материалов

Номер 
полосы

Фамилия, инициалы представи-
теля политической партии (ее рег.
отделения), участвовавшего в же-
ребьевке (члена соответствующей 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса)

Подпись представителя 
политической партии 
(ее рег.отделения), уча-
ствовавшего в жеребьев-
ке(члена соответствующей 
избирательной комиссии с 
правом решающего голо-
са), и дата подписания

1. Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России

10.09.2021
№ 36

полоса № 4
блок № 2

Абанина Е.А. Абанина Е.А.
18.08.2021 года

2. ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

03.09.2021
№ 35

полоса № 4
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского му-
ниципального района

Семенова Э.Е.
18.08.2021 года

3. Ленинградское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

03.09.2021
№ 35

полоса № 13
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского му-
ниципального района

Семенова Э.Е.
18.08.2021 года

4. Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ»

10.09.2021
№ 36

полоса № 13
блок № 2

Фомин А.А. Фомин А.А.
18.08.2021 года

5. Ленинградское областное региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»

27.08.2021
№ 34

полоса № 8
блок № 2

Семенова Э.Е.
Председатель ТИК Волховского му-
ниципального района

Семенова Э.Е.
18.08.2021 года

Л.М. КРИВОШЕЕВА,
представитель периодического печатного издания

О.Н. ПОЛИКАРПОВА,
член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса

18.08.2021г.
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Книжная полка

Дошколята

День Российского флага – это 
праздник всех поколений рос-
сиян, дань уважения истории 
великой страны. 

Сотрудники Волховской межпо-
селенческой районной библиоте-
ки провели для читателей обзор 

книжной выставки «Три цвета 
русской славы», где представле-
ны издания по истории создания 
символов России. Особое внима-
ние читателей привлекли книги: 
«Герб и флаг России X – XX века», 
о государственных эмблемах, 
«Символы России» Н.А. Соболе-
вой и В.А. Артамоновой о том, как 
рождались и менялись главные 

отличительные знаки государства 
– герб, флаг и гимн. На странице 
библиотеки ВКонтакте были раз-
мещены вопросы онлайн-викто-
рины «Государственные символы 
Российской Федерации».    

Библиотека благодарит всех 
участников викторины и по-
здравляет победителей!

Н.БОРИСОВА

Три цвета русской славы

Через несколько дней рас-
пахнутся двери в школах, и в 
них ворвутся отдохнувшие за 
лето наши дети. Вот-вот нач-
нется новый учебный год. Но 
особенным этот день станет 
для тех, кто впервые робко 
входит в классы. Как сложится 
их долгий путь к знаниям? Во 
многом это зависит от роди-
телей первоклашек. Что мы 
можем сделать для своих ма-
лышей? Как облегчить пер-
вые шаги, сделать адаптацию 
к процессу обучения макси-
мально комфортной? Эти во-
просы стали основой нашего 
разговора с педагогом-психо-
логом  волховского детского 
сада № 4 Екатериной Анти-
повой (на фото). 

- Екатерина, Вы практику-
ющий педагог-психолог. У Вас 
– опыт работы с детьми с раз-
личными особенностями разви-
тия.  Как, на Ваш взгляд,  легче 
адаптировать ребенка к шко-
ле? Как правильно действовать, 
чтобы не испортить отноше-
ния в семье и не заложить с пер-
вых дней неприязнь к учебе?

- Никого не удивлю фразой, 
что все дети разные. Но это так. 
У каждого своя способность к 
адаптации. Именно это опреде-
ляет психологическое состояние 
первоклассника, его самочув-
ствие и желание посещать школу 
в первый год обучения. У неко-
торых детей, особенно у тех, кто 
не посещал детские дошкольные 
учреждения, мало контактиро-
вал с детьми во дворе или просто 
воспитывается в конфликтной 
семье, адаптация происходит с 
трудностями, на которые нуж-
но обратить внимание. В этом 
случае может потребоваться по-
мощь специалиста. Своевремен-
ная работа с психологом поможет 
избежать проблем в будущем, по-
рой до самого выпуска из школь-
ных стен.

- Поясните, какие трудности 
встречаются чаще всего, что 
Вы имеете в виду?

- Родители должны осозна-
вать, что первый класс считается 
самым важным годом в жизни 
школьника. Правильная адапта-
ция будет положительно влиять 
на учебу. Она  мотивирует к полу-
чению знаний, позволяет быстрее 
влиться в коллектив и завести 
друзей. В дошкольном возрасте 
не требовалось особой дисципли-
ны, занятия проходили в игровой 

форме, было время побегать, и 
отводился час для сна и отдыха. 
В школе меняется все. У детей 
совершенно иной распорядок 
дня, появляются серьезные  огра-
ничения на подвижные игры. 
Становится важным – самостоя-
тельно выстраивать отношения 
с одноклассниками и учителем. 
В новой обстановке возникают  
непривычные для реб нка обя-
занности.

- У кого сложнее проходит 
адаптация? 

- Адаптация к школе сложнее 
протекает у детей с индивидуаль-
ными особенностями нервной 
системы. В группу риска входят 
гиперактивные малыши. Кон-
центрация внимания у них сни-
жена, в силу особенностей пси-
хики им необходимо постоянно 
двигаться, и высидеть целый 
урок за партой для них – насто-
ящий подвиг. Такие первокласс-
ники чаще всего нарушают по-
рядок в школе и первые месяцы 
уч бы практически не усваивают 
новый материал.  Ещ  - дети с по-
вышенным порогом утомляемо-
сти. Обусловлено это может быть 
индивидуальными особенностя-
ми личности или хроническими 
заболеваниями. Школьники с 
повышенной утомляемостью не 
могут долго концентрировать-
ся на выполнении заданий, что 
снижает их успехи в уч бе. Как ни 
странно, одар нные первокласс-
ники тоже в группе риска. До по-
ступления в учебное заведение у 
таких дошкольников уже есть об-
ширный запас знаний, и первые 
месяцы в школе им может быть 
просто скучно. Из-за этого они 
балуются, не слушают учителя. 

Очень часто проблемы адап-
тации в школе возникают из-за 
повышенных требований роди-
телей. Не стоит ждать от реб нка 
реализации собственных амби-
ций. Привыкание может занять 
не один месяц, и это считается 
нормальным.

Мой совет родителям в этом 
периоде – больше играйте со 
своим первоклассником.  В этом 
возрасте дети любят играть, и 

элемент игры для них важен. По-
ставьте дома парту, и пусть мама 
сыграет роль учительницы. Ре-
б нок приш л в придуманную 
школу, сел за парту. Его вызвали к 
доске, он вышел и ответил. Когда 
это нужно будет сделать в реаль-
ности, сюрпризов или неприят-
ных неожиданностей не возник-
нет. А значит, снизится уровень 
стресса и тревоги у реб нка.

- Как нам понять, что у ма-
леньких школьников все идет 
хорошо? Что свидетельству-
ет о нормальном протекании 
адаптации? 

- Основное - малыш с удо-
вольствием посещает школу, 
рассказывает об одноклассни-
ках, учителе, уроках, вспоминает 
смешные и неловкие моменты. У 
него нет выраженной усталости 
после занятий. Ребенок активен, 
у него сохраняется отменный 
аппетит, нет жалоб на здоро-
вье. Очень хорошо, если у ваше-
го школьника появились новые 
друзья, о которых он с удоволь-
ствием рассказывает. Хороший 
знак, если реб нку нравятся пе-
дагоги и процесс получения зна-
ний. В пользу легкой адаптации 
говорит тот факт, что у малыша 
отсутствует желание вернуться в 
детский сад.

- Что делать, чтобы время 
адаптации протекло без особых 
сложностей? 

- Чаще хвалить малыша, а за 
ошибки не осуждать. Нужно ор-
ганизовать правильный режим 
дня. У первоклассника должно 
быть достаточно времени для 
сна, подвижных игр, общения 
с друзьями. Не сравнивать его 
успехи с уч бой других детей.

Не игнорировать жалобы ре-
б нка на плохое самочувствие. 
В первое время первокласснику 
можно раз в одну-две недели раз-
решать не посещать школу.

Не предъявлять повышенных 
требований. Прислушиваться к 
замечаниям учителя и стараться 
дома спокойно обсуждать воз-
никшую проблему.

Помните, дорогие родители, 
что добрая атмосфера в семье, 
доброжелательное принятие по-
бед и поражений своего ребенка, 
выработает в нем чувство за-
щищ нности и спокойствия. Он 
не будет бояться новых условий 
деятельности, вызовов внешних 
обстоятельств, а станет легко 
адаптироваться к ним и находить 
выход из нестандартных ситуа-
ций.

Беседовала Наталья БОЙКО

 Кому в радость 
первый раз – в первый класс?

Вопрос психологу

Слова известной детской пе-
сенки в этом году стали точ-
ным отражением настоящего 
жаркого солнечного лета, ко-
торое подарила нам природа. 
С самых первых дней июня вся 
детвора нашего детского сада 
смогла окунуться в т плые, яр-
кие, вес лые летние деньки.

Ежегодно, реализуя летний оз-
доровительный период, педаго-
ги планируют мероприятия по 
различной тематике, в том чис-
ле и по народному творчеству, и 
по экспериментированию, и по 
художественно-эстетическому 
развитию. Но какой бы не была 
тематика праздников и досугов 
летом, красной нитью в них про-
ходит физкультурно–оздорови-
тельная работа. В этом году пе-
дагоги дошкольных групп МОБУ 
«Сясьстрой ская СОШ № 2» тради-
ционно использовали все е  фор-
мы при реализации различных 
мероприятий с детьми. Ежеднев-
но дети были вовлечены в актив-
ную физкультурно-спортивную 
деятельность: вес лые зарядки, 
прогулки с подвижными играми, 
спортивными эстафетами и му-
зыкальными дискотеками, экс-
курсии в парк, на пляж, на новые 
детские площадки, закаливающие 
процедуры на свежем воздухе: бо-
сохождение, обливание ног теплой 
водой, прием солнечных ванн.

Кроме этого, педагоги проводи-
ли спортивно-тематические досу-
ги и музыкально-игровые развле-
чения. Так, в июне у нас прошел 
традиционный праздник День 
России, который был организован 
как игра-путешествие по темати-
ческим городам нашей Родины. И 
на каждом этапе детей ждали не 
только интересные задания, но и 
подвижные игры.

Также неожиданным и ярким 
событием июня для детей стала 
музыкальная пенная «вечеринка», 
которая надолго запомнится вос-
питанникам старших и подгото-
вительных к школе групп. Разно-
цветные пузыри, вес лая музыка и 
энергичный флешмоб на площад-
ке стали настоящим подарком в 
жаркий день для наших ребят!

Спортивная жизнь в июле на-
чалась товарищеским матчем по 
футболу среди команд педагогов 
и воспитанников. Это стало уже 
традиционным соревнованием в 
нашем детском саду и вновь пока-
зало, как можно задорно и весело 
проводить совместные спортив-
ные мероприятия. Конечно, и наш 
обновленный пляж не мог остать-
ся без внимания деток! Посещая с 
воспитанниками «золотые пески 
Сясьстроя», педагоги могли прово-
дить настоящие интегрированные 
занятия – беседы, наблюдения в 
природе, экспериментирование, 
конструирование и подвижные 
игры. И это не считая массажного 
действия песка и развития мелкой 
моторики при изготовлении раз-
личных построек.

В солнечном августе мы отмеча-
ли традиционный День физкуль-
турника. Этому празднику были 
посвящены соревнования «А, ну-
ка, мальчики! А, ну-ка, девочки!», 
которые прошли на участке дет-
ского сада. Дети очень старались 
показать все свои умения в беге, 
прыжках, метании, равновесии. И 
это им удалось – ведь лето не про-
шло зря! Наши детки подросли, 
отдохнули, вволю накупались и за-
горели. Вот оно какое – наше лето!

Екатерина ЦВЕТКОВА

«Вот оно какое, 
наше лето!»



На минувшей неделе в 
Ленинградской области 
завершился летний сезон 
парусного спорта. Финаль-
ной гонкой стали сорев-
нования на Первенство 
района в акватории Новой 
Ладоги. 

Кроме команд Волховского 
района из Сясьстроя, Волхова 
и Новой Ладоги в гонке при-
няли участие гости из Выбор-
га, Приморска и Санкт-Пе-
тербурга – всего более 50 
участников. 

В течение нескольких 
дней юные яхтсмены 
показывали и доказы-
вали сво  мастерство во 
владении всеми класса-
ми яхт. До последнего 
момента нельзя было 
предсказать, как распре-
делятся призовые ме-
ста. По итогам 12 гонок 
результаты показали, 
спортсменам Волховско-
го района покоряется не 
только водная стихия.

В классе «Кадет» первое 
место занял экипаж из Сясь-
строя в составе двух яхтсме-
нов Арт ма Малахова и Алек-
сея Подольникова, вторыми 
финишировали братья Дю-
жевы Владимир и Алексей 
из Новой Ладоги, бронзовы-
ми приз рами в классе стал 
сясьстройский экипаж в лице 
Ивана Ефименко и Алексея 
Андреева. Среди женских 
экипажей в классе «Кадет» 
первое и второе места заняли 
представительницы города 
Сясьстроя – Анастасия Куз-
нецова и Наталья Денисова 
– «золото», Алина Фомина и 
Александра Никитина – «се-
ребро».

В классе «Зум-8» в тройку 
лидеров, заняв второе место, 
вошла участница сясьстрой-
ской команды «Фортуна» 
Алиса Мишкина.

Гонка яхт в самом массо-
вом классе «Оптимист» так-
же принесла нашим спорт-
сменам призовые места в 
мужском и женском зач тах 
– Егор Тихомиров из Новой 
Ладоги занял третье место, 
первое место среди девушек  
завоевала ладожанка Юлия 
Нароенко, второй стала сясь-
стройская яхтсменка Валерия 
Пелюшова, на третье место 
вышла Дарья Дунаева.

Представитель новоладож-
ской команды «Виктория» 
Михаил Бай стал «бронзо-
вым» приз ром соревнований 
в классе «Луч-мини».

В серии матч-рейсов в клас-
се «Ракета-270» победитель 

определился только в по-
следний день гонок. Евгений 
Смирнов обошел лидировав-
шего все время регаты Арсе-
ния Крысанова и стал победи-
телем.

Парусный спорт кроме лов-
кости и умения управления 
яхтой предполагает  и вни-
мательность в поведении на 
воде. Все дни регаты за хо-
дом соревнований следила не 
только судейская бригада, с 
целью обеспечения безопас-
ности участников в аквато-
рии Новой Ладоги постоянно 
дежурили сотрудники Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии и Новоладожского поис-
ково-спасательного отряда.

Осенью участники регаты 
продолжат гонки в других об-
ластях и городах России.

Стоит отметить, что па-
русные соревнования 
в Новой Ладоге были 
приурочены к Году чи-
стой воды в Ленинград-
ской области и прохо-
дили с целью обратить 
внимание на проблемы 
загрязнения береговых 
линий и водоемов реги-
она.
Напомним, что в этом 
году город Сясьстрой 
второй раз принимал 
участие в экологиче-
ской акции «Чистые 
игры». 
За полтора часа нерав-
нодушные жители со-
брали с берега «нового» 
канала около 90 мешков 
различного мусора.

Кристина ГАВРИЛОВА

Безопасность
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Физкульт-привет!

Чистая вода

Турнир

«Здоровье даром не дается, 
за него надо бороться!», - та-
кими словами сотрудники 
молодежного абонемента 
КИЦ им. А.С. Пушкина начи-
нают обзор интерактивной 
выставки «Город здоровой 
молодежи», подготовленной 
ко дню физкультурника. 

«Вы все молодые, красивые, 
и если хотите оставаться таки-
ми долго, то задумываться об 
этом надо сейчас», - продол-
жают разговор библиотекари и 
предлагают принять участие в 

информационном квест-мара-
фоне «Формула здоровья». Отве-
чая на вопросы и выполняя зада-
ния марафона, ребятам удается 
разгадать «формулу здоровья», 
секрет которой очень прост – 
подвижный образ жизни, спорт 
и правильное питание!

Действительно, человек — сам 
творец своего здоровья, оно бес-
ценный дар, который преподно-
сит человеку природа. Без здо-
ровья очень трудно сделать свою 
жизнь интересной и счастливой. 
Очень важно, чтобы Волхов был 
территорией здоровья! 

Татьяна НОВИЦКАЯ

Здоровым быть 
модно!

21 августа в Новой Ладоге сре-
ди 18 юных и взрослых спор-
тсменов района состоялся шах-
матный турнир, посвящ нный 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации. 

За ч рно-белыми досками 
встретились друзья-соперники 
из клубов «Ладога», физкультур-
но-спортивного центра «Волхов» 
и детско-юношеской школы г. Вол-
хова. 

После тр хчасовой борьбы по 
круговой системе в 18 туров вы-
явились победители в двух но-
минациях. Среди взрослых спор-
тсменов впереди Дмитрий Петров, 
Мария Сиротина (оба из Волхова), 

Николай Шалаев (Новая Ладога). 
У школьников (2005-2015 года 
рождения) лидировали Арт м 
Дрощак, Эрик Ненонен, Елизаве-
та Медведева (все из Волхова). Д. 
Петрову и А. Дрощаку вручены 
Кубки, остальным приз рам - ме-
дали и грамоты от организаторов 
праздника.

28 августа в клубе «Ладога» со-
стоится турнир, посвящ нный 317-
й годовщине города Новая Ладога. 
Начало соревнований в 15 часов.

29 августа, при поддержке Благо-
творительного фонда «Волховский 
Фронт», в клубе ФСЦ «Волхов» 
пройд т турнир, посвящ нный 
Дню знаний. Начало соревнова-
ний в 12 часов.

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА

Новости шахмат

Только смелым 
покоряются 

моря



Продолжение. 
Началов №№32-33.

Продолжаем знакомить чи-
тателей с историей Подбе-
режской межколхозной ги-
дроэлектростанции (ГЭС), 
построенной на реке Воро-
нежке в д. Потанино Пашско-
го (ныне Волховского) райо-
на Ленинградской области. В 
постоянную промышленную 
эксплуатацию ГЭС была вве-
дена 15 января 1951 г. 

Согласно приказу директора 
№ 21 от 25 января 1952 г., 
обучающиеся на электро-

монт ров Клавдия Стафеева и 
Владимир Пашков были отозва-
ны с начавшихся сборов и заня-
тий в Лодейнопольской конторе 
«Ленсельэлектро» и приняты в 
качестве учеников на Подбереж-
скую ГЭС. 

В марте 1952 года из-за отсут-
ствия допусков к работе на элек-
троустановках для обслуживаю-
щего персонала были введены 
ежедневные занятия с 9 до 10 
часов утра. 

К марту 1952 года на Подбе-
режской ГЭС скопилась большая 
дебиторская задолженность або-
нементов, пользующихся светом. 
По приказу директора № 27 от 21 
марта 1952 г. электромонт ру И. 
Ф. Марову и бухгалтеру А. М. Ва-
нюшеву было поручено начиная 
с 22 марта собирать с населения 
деньги за электроэнергию за 
январь – март 1952 года, отклю-
чать всем должникам свет под 
расписку хозяина дома. Лица, 
самовольно подключившиеся 
к электроэнергии после отклю-
чения, подвергались штрафу 
согласно постановлению. Для 
подключения к электроэнергии 
от населения требовалось «пога-
сить имеющуюся задолженность 
и прицепную плату в размере 25 
руб.». 

С 7 по 15 апреля 1952 года из-
за недостатка обслуживающего 
персонала электромонт ры К. П. 
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Век и человек

Утраченная, но незабытая: 
история Подбережской 

межколхозной гидроэлектростанции 

Ирина ТРОШИНА, 
член РОО  «ИКЦ «Воронега» 

и Волховского клуба
 «Краевед»,

Татьяна ЛЮТИКОВА, 
начальник 

архивного отдела 
администрации 

Волховского района, 
член клуба «Краевед» 

Окончание следует 
Работники Подбережской ГЭС Приказчиковы Павел Иванович (слева) 

и Иван Павлович. 1950-е гг. Фото из личного архива Л. И. Карас вой

Подготовка ГЭС к работе. На заднем плане видна пилорама. 1950-е гг. 
Фото из личного архива Л. И. Карас вой

Нина Алексеевна Кривоногова в электрощитовой ГЭС. 1956 г. 
Фото из личного архива Л. И. Карас вой

Остатки Подбережской ГЭС. 9 июня 2021 г. 
Фото И. С. Трошиной

Стафеева и Н. Е. Ер мина занима-
лись околкой льда и подготовкой 
ГЭС к весеннему паводку и про-
пуску ледохода. 

По распоряжению Новоладож-
ского леспромхоза, с 15 апреля по 
5 мая 1952 г. происходил пропуск 
лесосплава через Подбережскую 
ГЭС, из-за чего она не работала. 

25–29 апреля 1952 г. директор 
ГЭС М. М. Иванов находился в 
Ленинграде в служебной коман-
дировке. В этот период его обя-
занности исполнял счетовод А. 
М. Ванюшев. 

10 мая 1952 г., по окончании 
подготовительных работ, мел-
кого ремонта после весеннего 
паводка и лесосплава, ГЭС снова 
была запущена в промышленную 
эксплуатацию. 

В мае 1952 г. В. П. Пашков и Е. Ф. 
Ларина в связи с получением до-
пусков к самостоятельной работе 
были переведены из учеников в 
дежурные по ГЭС. 

В июне 1952 г., из-за несо-
блюдения дежурными правил 
эксплуатации ГЭС и местных 
инструкций, возникла угроза со-
хранности сооружений, подъ ма 
воды выше нормы почти до ката-
строфического уровня, что приве-
ло к просачиванию воды в стыке 

левобережной дамбы. В период 
дождей, с 17 по 23 июня, дежур-
ные не выполняли указаний ди-
ректора: не регулировали уровень 
воды, не убирали камень в месте 
его осыпки, что привело к затруд-
нению ликвидации просачивания 
воды. 

В июне 1952 г. состоялся пуск 
подсобного предприятия ГЭС, 
состоящего из пилорамы и дра-
ночного станка. Для заготовки 
лесоматериалов были приняты 
работники А. Я. Ескин и В. И. Хро-
мов со сдельной оплатой труда. 

По приказу директора № 51 
от 4 октября 1952 г. механик ГЭС 
П. Н. Алексахин направлялся в 
Ленинград для получения прав 
и допуска электромеханика не 
ниже 4-й группы по правилам 
эксплуатации и техники безопас-
ности, но уже 9 октября он уво-
лился по собственному желанию. 
Согласно приказу, ежедневные 
наряды на выполнение работ вы-
писывал директор ГЭС в 9 часов, 
опоздавшим на 20 минут наряд 
не выдавался. 

В октябре 1952 г. на Подбе-
режской ГЭС было установлено 
беспрерывное круглосуточное 
дежурство и охрана территории 
согласно графику. При мка и 
сдача рабочей смены проводи-
лась при полном осмотре обо-
рудования, сооружений и ма-
териалов на территории ГЭС и 
передачи ключа. 

За 1953 год заслуживает вни-
мания приказ директора 
№73 от 15 марта, в котором 

перечислено оборудование и по-
мещения ГЭС. 

«В целях улучшения содержа-
ния и эксплуатации ГЭС и обо-
рудования закрепить и передать 
по акту: 

Антропову – гидротурбины – 2 
шт., генераторы – 2 шт., распре-
делительный щит;

Цветкову – пилораму, электро-
мотор с реостатом; 

Гришину – плотину и гидросо-
оружение; 

Стафеевой – здание ГЭС;
Пашкову – маятниковую пилу 

с электромотором, драночный 
станок;

Приказчикову – кузницу и 
оборудование;

Кузнецову – столярную ма-
стерскую с оборудованием;

Шоф ру – автомашину и га-
раж;

Кучеренко – трансформаторы 
и трансформаторную подстан-
цию, линии высокого напряже-
ния».  

Механику М.И. Турышеву 
было поручено «особо следить 
за состоянием всего оборудова-
ния, сооружений и инструмента, 
строго требовать состояние чи-
стоты и своевременно произво-
дить текущие ремонты».   

Очередное финансовое за-
труднение и остановка ГЭС на 
время паводка привели к тому, 
что работников, кроме дежур-
ных, отпустили в отпуска без со-
хранения заработной платы с 9 
апреля 1953 г. 

28 апреля 1953 года из-за ма-
лого уровня воды и угрозы со-
хранности сооружений ГЭС от 
повреждений бр внами дирек-
тор ГЭС поручил механику М. И. 
Турышеву «приступить к уста-
новке стоек и закрытию щитов 
с 10 часов и окончить полное за-
крытие плотины к 13 часам».  

Ввиду нерентабельности Под-
бережской ГЭС и неимения запа-
са лесосеки поблизости, дирек-
тором было принято решение о 
сокращении с 15 мая 1953 г шта-
та работников до 15 человек. 

1 июня 1953 года из-за отсут-
ствия воды в реке Воронежке 
была приостановлена нормаль-
ная подача электроэнергии на-
селению. Дежурные и рабочие 
ГЭС перешли на следующий 
распорядок работы: три дня за-
нимались вывозом лесоматери-
алов, затем один день работали 
на пилораме и тарном станке. 
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