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Молодость Молодость 
счастлива тем, счастлива тем, 
что у неё что у неё 
есть будущее.есть будущее.

Н.В. ГогольН.В. Гоголь

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!

День молодежи – замечательный праздник! Moлoдocть 
— этo вepa в будущee, этo cилa, oтвaгa и oгpoмный 
пoтeнциaл, кoтopый мoжeт мнoгoe измeнить, и нужнo 
пoмoчь мoлoдым peaлизoвaть eгo и нaпpaвить нa пoльзу 
вceму oбщecтву. Mы гopдимcя тaлaнтливыми peбятaми 
из города Волхова и Волховского района, кoтopыe aктив-
нo учacтвуют в жизни peгиoнa, дeмoнcтpиpуя выcoкиe 
дocтижeния и пoбeды в учeбe, тpудe, твopчecтвe и 
cпopтe. Бeз инициaтив и идeй мoлoдeжи мы нe cмoжeм 
paзвивaтьcя. Cкoлькo нoвыx oткpытий и дocтижeний 
у вac впepeди! Пpимитe иcкpeнниe пoздpaвлeния и 
пoжeлaния вceгo нaилучшeгo в этoт дeнь. Пуcть нaдeждa, 
вepa и любoвь вceгдa coпутcтвуeт вaм.  Будьтe энepгич-
ными и увepeнными в ceбe. Жeлaю вaм пo жизни надеж-
ных дpузeй. Пуcть никoгдa нe тpeвoжaт пeчaли, a тoлькo 
удaчa жд т впepeди! 

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы 

Волховского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВОЛХОВА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем моло-
дежи России!

Самые золотые годы – годы молодости. 
Ведь впереди столько дел, столько вершин, 
которые вы наметили покорить. Сегодня 
День молод жи России. Я хочу искренне 
поздравить всех вас и пожелать добра и 
мира, радости и удачи. Пусть выбранный 
вами путь обязательно привед т к сча-
стью. Пусть Господь помогает вам во всех 
начинаниях. Любите красиво, трудитесь и 
учитесь на славу, будьте хозяевами своей 
судьбы. Вы наша опора и надежда. Успехов 
и везения вам во вс м. Пусть фортуна всег-
да вам улыбается!

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов 

ДОРОГАЯ НАША МОЛОДЁЖЬ! 

Я обращаюсь  именно к тебе. Спасибо за активность, инициатив-
ность, готовность помочь!

Каждый молодой человек в нашем районе уникален. Примером 
тому служат успешные социально значимые инициативы, дости-
жения в учебе, творчестве, спорте и многом другом. Только за год 
мы начали организовывать новые форматы молодежных мероприя-
тий: «Движ» на мосту, молодежные бизнес-игры, диалоги на равных 
с медиа-персонами, мы провели первый муниципальный форум 
«Voda». Начали систематическую работу молодежные советы в ка-
ждом поселении Волховского района, такую же работу мы проводим 
с некоммерческим сектором. А в период пандемии более 75 волон-
теров-добровольцев оказывают помощь старшему поколению. И 
это только малая часть достижений молод жи  Волховского района, 
которыми я как глава администрации района горжусь.

Перед вами находятся множество перспектив и возможностей, а 
впереди — новые победы. Желаю смело идти вперед, реализовы-
вать свои мечты и быть счастливыми. Пусть все добрые замыслы 
обязательно воплотятся в жизнь.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации Волховского района

27 июня – 
День молод жи!
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Выборы депутатов Государ-
ственной Думы России на-
значены Указом Президента 
Российской Федерации от 17 
июня 2021 года №367. Выбо-
ры пройдут в единый день 
голосования 19 сентября 2021 
года. 

Указ опубликован 17 июня 
на официальном интер-
нет портале правовой ин-
формации http://publication.
p r a v o . g o v . r u / D o c u m e n t /
View/0001202106170021. 

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации пройдут по мажо-
ритарно-пропорциональной 
избирательной системе, при ко-
торой 225 депутатов избирают-
ся по одномандатным избира-
тельным округам, 225 депутатов 
– по федеральному избиратель-
ному округу (пропорционально 
числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки 
кандидатов).

В соответствии с Федеральным 
законом от 3 ноября 2015 года № 
300-ФЗ «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных 

округов для проведения выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» 

Ленинградская об-
ласть разделена на 3 
одномандатных из-
бирательных округа:  
Всеволожский одно-
мандатный избира-
тельный округ № 111, 
Кингисеппский одно-
мандатный избира-
тельный округ № 112, 
Волховский одноман-
датный избиратель-
ный округ № 113. 

Полномочия трех 
окружных избирательных комис-
сий на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы по решению 

Центризбиркома России возло-
жены на Леноблизбирком.

Период, включающий в себя 
самовыдвижение кандидатов, 
выдвижение политической 
партией федерального списка 
кандидатов, кандидатов по од-
номандатным избирательным 
округам составляет 25 дней по-
сле дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов, то есть до 12 июля 
2021 года.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

Законодательным собрани-
ем Ленинградской области 
на заседании 18 июня на-
значены выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области седь-
мого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 
года. 

Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области проводятся по про-
порционально-мажоритарной 

избирательной системе: 25 де-
путатов избираются по обще-
областному избирательному 
округу, 25 – по одномандатным 
избирательным округам. 

Граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным 
избирательным правом, на вы-
борах депутатов ЗАКС могут 
быть выдвинуты кандидатами в 
депутаты непосредственно либо 
в составе общеобластных пар-
тийных списков от политиче-
ских партий. Непосредственное 

выдвижение кандидатов может 
быть осуществлено путем само-
выдвижения или выдвижения 
кандидата политической парти-
ей (ее региональным отделени-
ем). 

Период, включающий в себя 
самовыдвижение кандидатов, 
выдвижение политической пар-
тией общеобластного списка 
кандидатов, кандидатов по од-
номандатным избирательным 
округам, а также сбор подпи-
сей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов состав-
ляет 35 дней после дня офици-
ального опубликования реше-
ния о назначении выборов.

Организующей выборы де-
путатов областного парла-
мента комиссией является 
Избирательная комиссия Ленин-
градской области. Полномочия 
25 окружных избирательных 
комиссий по выборам депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области воз-
лагаются на территориальные 

избирательные комиссии муни-
ципальных районов (городского 
округа). 

Информация о подготовке к 
выборам оперативно размеща-
ется в группах Леноблизбирко-
ма в социальных сетях, а также 
в специальном разделе сайта 
Комиссии, посвященном едино-
му дню голосования 19 сентября 
2021 года http://www.leningrad-
reg.izbirkom.ru/edg-19-09-2021/. 

Виктория ПОЛЯКОВА

Началась избирательная кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Назначены выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

18 июня с рабочим визитом 
Волховский район посетил 
председатель комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области Александр Тим-
ков. В рамках поездки гла-
ва профильного комитета 
оценил ход строительства 
объектов благоустройства, 
реализуемых по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Совместно с главой адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района Алексеем 
Брицуном делегация посетила 
основные строительные пло-
щадки. Стоит отметить, что на 
территории района есть объек-
ты, благоустройство которых 
проходит при спонсорской 
поддержке, так, например, 
парк имени В. П. Почивалова 
в городе Волхове преобража-
ется силами компании «Фо-
сАгро». Реализуются проекты 
по благоустройству победите-
лей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах, один из них 
- территория соснового бора и 
пляжа в городе Сясьстрой.

«Сегодня определенный 

экзамен. Из пяти проектов 
Ленинградской области три 
проекта, выигравших конкурс 
федерального Минстроя, - в 
Волховском районе. С одной 
стороны, это большая радость, 
с другой - большая ответствен-
ность. На сегодня мы видим, 
что подрядчики ведут нор-
мальный темп работы, и рас-
считываем к 1 сентября завер-
шить основные этапы работ», 
- отметил в ходе визита Алек-
сей Брицун.

Два других проекта-победи-
теля  - проспект Карла Маркса 
в Новой Ладоге и Расстанная 
площадь в городе Волхове.

«Еще две недели назад воз-
никали вопросы по качеству, 
скорости проведения данных 
работ и срокам строительства. 

На сегодняшний 
день эти вопросы 
сняты. В целом 
ритм взят хоро-
ший», - поделился 
своим впечатле-
нием от поездки 
Александр Тим-
ков.

Б л а г о у с т р о й -
ство Волховского 
района продол-
жается - одно-
временно ведутся 
работы в парке 
40-летия ВЛКСМ 
и завершается 

благоустройство парка име-
ни Юрия Гагарина в городе 
Волхове, преображаются зоны 
отдыха в селе Старая Ладога. 
В планах руководства района 
продолжить участие в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» и в 
следующем году.

«Рад, что благодаря и наше-
му району в том числе, Ленин-
градская область – лидер по 
благоустройству в Российской 
Федерации. Огромное спасибо 
жителям Волховского района 
за участие, труд и желание в 
преображении родного райо-
на», - отметил на своей страни-
це в социальной сети глава ад-
министрации Алексей Брицун.

Кристина ГАВРИЛОВА

Благоустройство 
под контролем

22 июня вся Россия опять, уже в восьмидесятый раз, вспоминает 
скорбную дату начала Великой Отечественной войны. В сквере 
«Слава», где в братской могиле захоронены 335 защитников Вол-
хова, прошла акция памяти. В ней приняли участие бойцы моло-
д жного подразделения поискового отряда «Пересвет», заступив 
в поч тный караул у Вечного огня. Пришли ветераны и жители 
города, школьники из летних оздоровительных лагерей. 

Директор музея истории г. Волхова О.А. Николаева напомнила  о 
подвиге героических защитников нашего города и роли Волхова в 
спасении Ленинграда, заместитель главы администрации района 
И.Н. Яценко подчеркнул, что память о войне должны сохранять но-
вые поколения россиян, и пожелал здоровья и долголетия ветера-
нам. О благодарности старшим поколениям говорил и депутат го-
родского Совета М.И. Говди. Звучали стихи и песни о войне, память 
всех участников войны, ее героев и жертв почтили минутой молча-
ния. В завершение акции к Вечному огню у подножия памятника 
легли цветы.

Мы гордимся! Мы помним и скорбим. 

«Нам этот день 
не забыть 
никогда…»



Обращения жителей со сло-
вами благодарности в адрес 
врачей в редакцию газеты 
«Волховские огни» приходят 
постоянно, но в этот год, не-
сомненно, их значительно 
больше. На минувшей неделе 
сказать спасибо медицинским 
работникам за их труд мог 
каждый житель Ленинград-
ской области.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Дня медицин-
ского работника в Интернет-про-
странстве стартовал флешмоб, 
запущенный Центром управления 
регионом под хештегом #спаси-
бозаздоровье. В течение недели 
жители области оставляли в со-
циальных сетях поздравления и 
пожелания, рассказывали свои 
истории из жизни и просто бла-
годарили тех людей, чей ежеднев-
ный труд – это забота о нашем с 
вами здоровье. К акции присое-
динились и жители Волховского 
района.

«#спасибозаздоровье хочу ска-
зать бригаде скорой помощи го-
рода Сясьстрой, дежурившей 18 
июня. На мой звонок в скорую я 
получила ответ, что все бригады 
на выезде. У ребенка высокая тем-
пература (даже сосуды полопались 
на лице), которую не удавалось 
сбить с помощью средств из до-
машней аптечки. Да, было немно-
го нервно в этот момент, в голове 
носились мысли, а вдруг долго? А 
вдруг? Мыслей было много, и тут 

звонок в домофон. Скорая! Первая 
же освободившаяся бригада уже 
у нас. Вот и дышать легче, вижу 
спасительный чемодан. Эх, как же 
ты мне знаком - до боли в прямом 
смысле. Я видела, я понимала, что 
смена далась нелегко, бесконеч-
ное количество вызовов, один за 
другим, всем нужна помощь, ведь 
мы так е  ждем от вас, фельдшера! 
Накануне Дня медицинского ра-
ботника хотим пожелать здоровья 
и вам! Пожелать светлых и радост-
ных дней. И сказать спасибо - бла-
годаря вам ребенку сразу стало 
легче, и ночь прошла спокойно». (г. 
Сясьстрой).

«Хотим поблагодарить коллек-
тив приемного покоя и врачей 
Волховской ЦРБ за оказанную по-
мощь и поддержку нашей маме 
Николаевой Л.И. Спасибо вам всем 
огромное за ваш труд, работу, за-
боту и отзывчивость! Счастья вам 

всем и удачи! Отдельное огромное 
спасибо доктору Марии Михай-
ловне Щерба». (г. Волхов).

«В преддверии Дня медицин-
ского работника хочу выразить 
благодарность бригаде, которая в 
7.00 по первому зову примчалась 
на помощь 90-летней бабушке. В 
больнице их похвалили за опера-
тивность и правильные действия. 
Я, как дочь, находясь в состоянии 
шока, даже не спросила их фа-
милии, но хочу поблагодарить их 
здесь. Чтобы мы без вас делали? 
Низкий поклон». (г. Волхов).

День медработника учрежден 
в 1980 году, но конкретной даты 
празднования не имеет. Свой про-
фессиональный праздник работ-
ники здравоохранения отмечают 
ежегодно в третье воскресение 
первого летнего месяца, в этом 
году таким дн м стало 20 июня.

Накануне, 17 числа, в Волхов-
ском городском Дворце культуры 
состоялось торжественное чество-
вание работников сферы здраво-
охранения района. В этот празд-
ничный вечер со сцены звучали 
слова поздравлений депутатов Го-
сударственной Думы и Законода-
тельного собрания, Правительства 
Ленинградской области, Тихвин-
ской епархии Русской Православ-
ной церкви, от представителей 
администрации района и руково-
дителей предприятий и организа-
ций.

«Не хватит слов и времени, 
чтобы выразить всю нашу 
благодарность, поэтому скажу 
главное – большое человеческое 
вам спасибо. Спасибо за наших 
мам, пап, бабушек и дедушек, 
братьев и сестёр, и, конечно, 
за самых маленьких граждан 
нашей страны. С праздником! 
Здоровья, добра, счастья, все-
го-всего самого хорошего», - по-
здравил всех собравшихся де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей 
Петров. Из рук Сергея Валерье-
вича Благодарственные пись-
ма депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
получили двенадцать меди-
цинских работников района.

За самоотверженный труд, про-
фессионализм и преданность сво-
ему делу 120 работников районных 
медицинских учреждений были 
награждены дипломами, медаля-
ми, благодарностями и поч тны-
ми грамотами. Пять сотрудников 

Волховской межрайонной больни-
цы удостоены Почетной грамоты 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам  
Николай  Емельянов вручил бла-
годарность Министра здравоох-
ранения Российской Федерации 
Валентине Ивановне Лобецкой 
- фельдшеру скорой медицинской 
помощи Волховской межрайон-
ной больницы, благодарность гу-
бернатора Ленинградской области 
–Нине Павловне Леоновой – вра-
чу-терапевту Сясьстройской рай-
онной больницы. 

«Скажу лично от себя. Я на 
себе проверил, что такое коро-
навирус, я семнадцать суток 
отлежал в коронавирусном 
отделении, из них почти пять 
суток в реанимации. И для себя 
чётко могу сказать, что толь-
ко благодаря вам есть возмож-
ность спасти жизни. Спасибо 
вам огромное за это. С празд-
ником! Здоровья, счастья и 
благополучия!», - обратился к 
медицинским работникам Ни-
колай Петрович.

Ярким подарком медикам в этот 
день стали творческие выступле-
ния, музыкальные и танцевальные 
номера. Завершением торжествен-
ного мероприятия стал концерт 
народного артиста России, опер-
ного певца, солиста Мариинского 
театра Василия Герелло.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Дата

COVID-19

В связи с резким ростом коли-
чества заболевших коронави-
русной инфекцией на терри-
тории Ленинградской области 
появляются новые ограниче-
ния. Более того, в сорок седь-
мом регионе вводится один из 
самых ж стких антиковидных 
режимов в стране. Если в Мо-
скве власти потребовали при-
вить 60 % сотрудников обще-
пита, торговли и сферы услуг, 
то в Ленобласти планка выше 
— не менее 80 % персонала. 
Вакцинация необходима, что-
бы остановить повсеместное 
массовое заражение инфекци-
ей и вернуться к нормальной 
жизни без ограничений. 

На основании постановления 
губернатора Ленинградской об-
ласти от 17.06.2021 госслужащие, 
руководители организаций и ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории 
ЛО деятельность, предусмотрен-
ную постановлением, обязаны 
обеспечить проведение профилак-
тических прививок против коро-
навирусной инфекции как сотруд-
никам, работающим на основании 
трудового договора, так и лицам, 
с которыми заключены договоры 
гражданско-правового характера.

Руководитель организации/ин-
дивидуальный предприниматель 
в срок до 01 сентября 2021 года 
обязан организовать проведение 
вакцинации не менее 80 % ра-
ботников от общей численности. 
Исключение составляют лишь те 
категории граждан, кто имеет ме-
дицинские противопоказания.

Работодатель, допустивший к 
работе сотрудника, не прошед-
шего обязательную вакцинацию, 
может быть привлечен к ответ-
ственности по ч.2 ст. 6.3 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях. Сумма штрафа на 
организацию может достигать 
500 тысяч рублей. Также возмож-
но административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток. Работникам, прошед-
шим вакцинацию, предоставляет-
ся дополнительный день отдыха с 
сохранением среднего заработка. 
Отдыхать предлагается на следу-
ющий день после прививки.

Медицинские специалисты, ко-
торые проводят вакцинацию от 
COVID-19, вносят данные о па-
циенте и введ нном препарате в 
регистр вакцинированного. Его 
оператором является Минздрав 
России. После получения порта-
лом Госуслуг данных о введении 
второго компонента электрон-
ный сертификат вакцинирован-
ного формируется в автомати-
ческом режиме и направляется 

в личный кабинет пользователя. 
Другой возможности сформиро-
вать документ не существует. 

Таким образом, портал явля-
ется витриной для отображения 
данных о вакцинации, которые 
формируются на стороне мини-
стерства здравоохранения. Задать 
вопрос по оформлению, получе-
нию и исправлению сертифика-
тов, направить жалобу можно че-
рез Госуслуги.

 «Темпы вакцинации в Ленин-
градской области низкие. Приви-
лись всего 10% взрослого населе-
ния. В этих условиях я вынужден 
ограничить работу сферы быто-
вых услуг, общепита, организаций 
культуры и образования, проведе-
ние массовых мероприятий. Мы 
снижаем объ мы плановой ме-
дицинской помощи и открываем 

новые «ковидные» госпитали», - 
обратился к ленинградцам Дроз-
денко. 

В администрации Волховско-
го района состоялось очередное 
заседание штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. Глава 
районной исполнительной власти 
Алексей Брицун отметил:

«Задача №1 – уменьшение ко-
личества заболевших». Также он 
добавил, что необходимо вести 
работу по информированию лю-
дей о вакцинации. «Мы всегда с 
начала пандемии были дисци-
плинированными, нужно возвра-
щаться в то же русло. И главная 
цель - это формирование коллек-
тивного иммунитета. Без этого 
мы будем продолжать подвергать 
опасности свою жизнь и жизнь 
близких. Поэтому если показания 

позволяют привиться, это нужно 
делать».

В настоящее время все условия 
для вакцинирования в области 
созданы: вакцинироваться мож-
но в медицинских учреждениях 
или в мобильных амбулаториях, 
где равным образом перед про-
цедурой осуществляется осмотр 
врача. Одна из мер предложена 
Министерством труда: теперь 
работодатель вправе отстранить 
сотрудника от работы, если он от-
казывается прививаться без ме-
дицинских на это противопока-
заний. Напомним, Ленинградская 
область вошла в число субъектов с 
обязательной вакцинацией.

В Волховском районе также 
вводятся дополнительные меры. 
Так, глава администрации Алек-
сей Брицун поручил подготовить 
документ, регламентирующий 
ограничение входа в здание ад-
министрации. Без сертификата 
о вакцинации, документа, под-
тверждающего наличие антител 
или документа, подтверждающе-
го невозможность прививаться, 
войти в здание будет нельзя. С 17 
июня в Ленинградской области 
введен ряд новых ограничений на 
основании постановления губер-
натора Ленинградской области. 
По этому документу Волховский 
район переш л из «зел ной» зоны 
в «ж лтую».

Юлия ГАРАГОНИЧ

Остановить рост вируса

Спасибо за здоровье!



Экологическая безопасность 
волховчан – приоритетный 
вопрос для ФосАгро. Компа-
ния не первый год доказы-
вает делами приверженность 
высоким экологическим 
стандартам. Так, в прошлом 
году во втором Волхове был 
установлен экологический 
стационарный пост. В скором 
времени такое же оборудова-
ние появится и в левобереж-
ной части города.

Решение об установке еще 
одного экопоста инициирова-
ли члены экологического со-
вета при главе администрации 
Волховского муниципального 
района. Ведь, по их мнению, 
для полной информирован-
ности населения данные об 
экологической обстановке 
нужны и для первого Волхова. 
Предложение общественных 
активистов поддержало руко-
водство Волховского филиала 
АО «Апатит». 2 июня на выезд-
ном заседании предприятие 

предложило три варианта раз-
мещения поста круглосуточно-
го мониторинга атмосферного 
воздуха. Единогласно участ-
никами заседания, в том числе 
экологическим советом, было 
определено место примерно в 
50 метрах от фасада с восточ-
ной стороны дома №1 пер. Же-
лезнодорожный.

– ФосАгро, идя навстречу 
жителям в борьбе за эколо-
гию, разрабатывает проекты 
по установке экопостов за кон-
тролем окружающего воздуха. 

ФосАгро делает вс  возможное 
для борьбы за чистоту воздуха 
в городе, – подвела итог встре-
чи начальник отдела архи-
тектуры Волховского района, 
главный архитектор админи-
страции Татьяна Фролова.

Новый экопост установят к 
началу 2022-го года. Он ав-
томатически будет анализи-
ровать 20 загрязняющих ве-
ществ, в состав которых входит 
диоксид азота, оксид угле-
рода, диоксид серы, аммиак. 
Еще десять загрязняющих ве-
ществ будут анализироваться 
инструментальным методом, 
так как по ним на сегодня не 
существует методики для ав-
томатического контроля. Все 
полученные данные будут пе-
редаваться в Роспотребнадзор 
и Единую диспетчерскую служ-
бу администрации, а жители 
города данные смогут увидеть 
на сайте и экране, установлен-
ном на фасаде администрации. 

Замдиректора ВФ АО «Апа-
тит» Сергей Лобанов отметил, 
что одна из важнейших целей 
политики Волховского филиа-
ла АО «Апатит» – соблюдение 
всех требований природоох-
ранного законодательства. 

– Мы стремимся к тому, 
чтобы производства мо-
дернизировались на основе 
наилучших доступных тех-
нологий, рассматриваем 
все вопросы, касающиеся 
экологической составляю-
щей со стороны населения 
Волхова. Два экологических 
поста, которые устанавли-
вает Волховский филиал 
АО «Апатит», нацелены 
на поддержание здоровой 
экологической обстановки. 
Волховчане в онлайн ре-
жиме круглосуточно смогут 
наблюдать за состоянием 
окружающей среды, в кото-
рой они находятся, – отме-
тил Сергей Лобанов. 
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Экология

Перспективы

Представители предприятия, администрации и экологического совета выбирают место для установки экопоста

Ровно через год горожане 
увидят обновленный сквер 
им. Почивалова. ФосАгро не 
просто обновляет его, а пол-
ностью преображает. И все 
это будет готово к 90-летию 
Волховского алюминиевого 
завода, преемником которо-
го является компания.

Весь фронт работ разбит на 
два этапа. Первый уже начался. 
Полностью обновл нный сквер 
с пешеходными дорожками, ска-
мейками, детской площадкой, 
амфитеатром и современным 
фонтаном с красивой неоновой 
подсветкой откроют весной сле-
дующего года. Общая площадь 
сквера составит почти 11 000 кв. м. 

Дикорастущую траву заме-
нит ухоженный газон, а на 
место когда-то заасфальтиро-
ванных дорожек и «народных 
троп» укладывается брусчатка. 
Замдиректора ВФ АО «Апатит» 
Сергей Лобанов – один из «за-
чинщиков» тотальных измене-
ний парка. Он поддержал идею 
архитектора Александра Зубова 
о благоустройстве территории 
и выступил именно за коренное 

преобразование сквера, создан-
ного главным инженером леген-
дарного завода.

– Я очень признателен Сер-
гею Лобанову за то, что он занял 
такую принципиальную пози-
цию – дать скверу новую жизнь. 
И сегодня мы видим, как идея 
превращается в реальность, – 
прокомментировал глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун. 

При жизни Владимира Почи-
валова город озеленялся в ос-
новном силами заводчан. И этот 
сквер – один из первых зел ных 
уголков в центре города. Старо-
жилы помнят, как здесь было 
красиво. Особенно много радо-
сти доставлял фонтан. По словам 
Алексея Брицуна, к новому про-
екту подошли очень вниматель-
но, изучали историю сквера и 
его архивные фотографии.

– Мы вдохн м новую жизнь 
в этот сквер, – уверяет замди-
ректора волховского комплекса 
ФосАгро Сергей Лобанов. – Мы 
вкладываем в это всю свою душу 
и надеемся, что волховчанам по-
нравится!

К разработке проекта дей-
ствительно подошли с трепетом. 
Даже 36 светильников, которые 

предстоит установить, похожи 
на те, что были здесь раньше. 
Особое внимание – фонтану. Ког-
да-то он украшал сквер, и для го-
рожан важно, чтобы он заработал 
снова. Это будет обновл нный 
светодиодный фонтан с антиван-
дальным покрытием.

Значительную часть парка 
отдадут детям. Для них пред-
усмотрена большая площадка с 
качелями, турниками, декора-
тивными фигурами. Не забыли и 
про основателя – главного инже-
нера ВАЗа Владимира Петровича 
Почивалова. В сквере появится 
его бюст. В Почиваловском – 
Комсомольском сквере, как тог-
да его называли – всегда в цвет-
никах были высажены анютины 
глазки, георгины, бархатцы. А 
из леса Владимир Петрович сам 
перевозил и высаживал липы. 
Сегодня и ветераны, и заводчане 
хотят, чтобы в преображ нном 
сквере сохранились деревья. Та-
кая позиция для ФосАгро прин-
ципиальна. 

Главный архитектор ВФ АО 
«Апатит» Александр Зубов рас-
сказывает, что для этого даже 
вносили изменения в проект 
реконструкции. Изначально 
документ предполагал прямые 

дорожки, но на месте стало по-
нятно, что на пути таких до-
рожек стоят деревья. Сегодня 
можно увидеть, как аккурат-
но бордюрный камень огиба-
ет каждый отдельный ствол. 
Сами дорожки приподняты 
над уровнем земли так, чтобы 
ни один корень не пострадал. 
Каждое здоровое дерево оста-
нется на сво м месте!

Работы в сквере начались в год 
20-летия компании ФосАгро, а 
завершатся в год 90-летия завода. 
Сквер Почивалова преобразится 
и станет ещ  одной благоустро-
енной точкой на карте Волхова. 
Символично, что изначально 
сквер был заложен силами работ-
ников Волховского алюминиево-
го завода, а сегодня вторую жизнь 
ему дают сотрудники ФосАгро.

Сквер им. Почивалова 
преобразят

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Замдиректора ВФ АО «Апатит» Сергей Лобанов показывает главе 
администрации Алексею Брицуну проект благоустройства сквера

Экопост – первому Волхову



Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко в эфире телеканала «Рос-
сия-24» анонсировал вве-
дение паспортов ковидной 
безопасности для бизнеса.

Глава региона особо отметил, 
что принцип получения таких 
паспортов будет исключитель-
но добровольным и заявитель-
ным. Те организации, которые 
захотят выйти из-под действую-
щих в данной конкретной зоне 
ограничений, смогут оформить 
такие «паспорта», предоставив 
в районную администрацию до-
кументы о количестве сотруд-
ников —вакцинированных, пе-
реболевших COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев, имеющих 
антитела к коронавирусу или 
медотвод от прививок. Если в 
сумме количество сотрудников 
этих категорий достигнет 80%, 
организация получит паспорт 
ковидной безопасности, согласо-
ванный Роспотребнадзором. Для 
остальных продолжат действо-
вать ограничения в соответствии 

с зоной «светофора», к которой 
относится территория. 

Распоряжение о порядке вы-
дачи паспортов ковидной безо-
пасности будет подписано в бли-
жайшие дни. В июле планируется 
завести эту госуслугу в систему 
МФЦ. 

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что решение о вакцинации 
все жители Ленинградской обла-
сти вольны принимать самостоя-
тельно. Никаких санкций за отказ 
от прививки не предусмотрено. 
Равно как и санкций для органи-
заций, которые не будут получать 
паспорта ковидной безопасности.

Однако, «лучше привиться, чем 
болеть», — напомнил Александр 
Дрозденко слова Владимира Пу-
тина. 

Ранее сегодня полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан провел 
совещание по вопросам проти-
водействия распространению 
коронавирусной инфекции  в 
регионах Северо-Запада Рос-
сии. В совещании приняли 
участие высшие должностные 
лица субъектов Российской Фе-
дерации СЗФО, руководители 
региональных управлений Ро-
спотребнадзора, представите-
ли контрольно-надзорных ве-
домств, главные федеральные 
инспекторы.

Участники совещания об-
судили текущую эпидемио-
логическую ситуацию, темпы 
и прогноз распространения 
COVID-19 и принимаемые меры 
по предотвращению дальней-
шего роста заболеваемости.

Полномочный представитель 
обратил особое внимание, что 
при развертывании дополни-
тельного коечного фонда для 
больных внебольничной пнев-
монией и COVID-19 важно обе-
спечить условия для продол-
жения лечения пациентов от 
других заболеваний, а также не 
снижать качество и объем ока-
зания первичной медико-са-
нитарной помощи и плановой 
специализированной медицин-
ской помощи населению.

На совещании отметили необ-
ходимость усиления контроля 
по соблюдению противоэпиде-
мических мер, рекомендован-
ных Роспотребнадзором.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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Обратите внимание!

Ваше здоровье

Диалог с властью

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей в ходе 
прямой телефонной линии 
19 апреля 2021 года

Какая компенсация за отдых 
в лагере ребенка-инвалида пре-
доставляется в Ленинградской 
области?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области. 

Согласно Социальному кодек-
су в Ленинградской области для 
работающих родителей пред-
усмотрена частичная компенса-
ция стоимости путевок для детей 
в загородные оздоровительные 
лагеря, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия и детские санатории, 
расположенные на территории 
России. Кроме того, частичную 
или полную компенсацию за от-
дых в лагерях, включенных в ре-
естр организаций отдыха и оздо-
ровления детей, могут получить 
работающие родители или за-
конные представители детей – в 
том числе находящихся под опе-
кой и попечительством, усынов-
ленные и из приемных семей. 
В таком случае опекуну (попе-
чителю), приемному родителю 

предоставляется компенсация в 
размере 100 % от расчетной сто-
имости путевки.

Кроме того, в Ленинградской 
области дети-инвалиды обеспе-
чиваются бесплатными путев-
ками в лагеря и санатории. По 
вопросу обеспечения путевками 
необходимо обращаться в муни-
ципальные отделы социальной 
защиты населения по месту про-
живания ребенка.

Инициативные жители де-
ревни Корпикюля Гатчинского 
района Ленинградской области 
предлагают организовать в ка-
ждом поселении Ленинградской 
области дружины по восста-
новлению и охране лесов.

Отвечает комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области.

Спасибо за вашу активную по-
зицию. Специалисты лесного 
хозяйства положительно отно-
сятся к вступлению граждан в 
волонтерские движения, участию 
в проводимых на территории 
Ленинградской области посад-
ках леса, уборке территорий и 
иных акциях. По информации, 

поступившей из Гатчинского 
лесничества, с Вами достигнуто 
соглашение об участии инициа-
тивной группы граждан в прове-
дении мероприятий по посадке 
леса на территории Гатчинского 
лесничества. 

С полной информацией о за-
планированных общественных 
акциях можно ознакомиться на 
официальном сайте комитета, 
а также в ближайших лесниче-
ствах.

Также сообщаем, что благода-
ря совместной работе комитета, 
ЛОГКУ «Ленобллес», арендаторов 
леса и волонтеров, Ленинград-
ская область занимает второе 
место в рейтинге «Рослесхоза» по 
эффективности ведения лесного 
хозяйства. По итогам 2020 года в 
Ленинградской области лесовос-
становление выполнено на пло-
щади 19,1 тыс. га (108% плану), 
при этом мероприятия по искус-
ственному лесовосстановлению 
проведены на площади 8,9 тыс. 
га (101%). Это пятое место среди 
всех субъектов Федерации.

В 2020 году в области было за-
фиксировано 264 лесных пожара 
(на 6,4% меньше, чем в 2019 году) 

на площади 90,4 га. Средняя пло-
щадь одного пожара составила 
всего 0,34 гектара — один из са-
мых низких показателей среди 
регионов России. По итогам года 
Ленинградская область вошла в 
число субъектов РФ, где все лес-
ные пожары были ликвидирова-
ны в первые сутки обнаружения.

Жители города Мурино из-за 
запаха от обжарки кофе и гула 
работающих фильтров просят 
перенести ООО «Фаворит» в 
другую промышленную зону.

Отвечает комитет экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской 
области.

Проверки соблюдения требо-
ваний в области охраны окружа-
ющей среды деятельности пред-
приятия «Фаворит» регулярно 
проводятся Комитетом государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области. С 
июля прошлого года Госэконад-
зором при участии испытатель-
ной лаборатории проводится 
ежемесячный мониторинг каче-
ства атмосферного воздуха на 

территории города Мурино. По 
результатам проведенных лабо-
раторных исследований, превы-
шений предельно-допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном возду-
хе не обнаружено. Кроме того, 
предприятием «Фаворит» в фев-
рале 2021 года были введены в 
эксплуатацию новые фильтра-
ционные установки. С учетом 
поступающих жалоб от жителей, 
планируется проведение по-
вторной внеплановой выездной 
проверки предприятия.

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области не вправе настаивать 
и побуждать предприятие пе-
ренести производство на дру-
гую территорию. Вместе с тем, 
по информации Росреестра, 
земельный участок, на кото-
ром расположено производство 
«Фаворит», допускает использо-
вание территории для промыш-
ленного производства не выше 
IV-V классов опасности. Пред-
приятие «Фаворит» отнесено к 
производству IV уровня опасно-
сти.

Разговор о наболевшем

Аппарат Совета депутатов Волховского муниципального 
района в срок до 10 августа производит при м документов 
на присвоение звания «Поч тный гражданин Волховского 
муниципального района» и награждение Знаком отличия 
«За вклад в развитие Волховского района».

Перечень документов и субъектов, обладающих правом 
внесения ходатайств, установлены:

- положением «О присвоении звания «Почетный гражда-
нин Волховского муниципального района», утвержденным 
решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 28 октября 2020 года №54;

- положением о знаке отличия  Волховского района «За 
вклад в развитие Волховского района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на от 28 октября 2020 года №55.

Документы представляются нарочно в каб. №414 
административного здания, расположенного по адресу: 

город Волхов, Кировский проспект, дом 32, 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00. 
Контактные телефоны (81363) 7-81-54.

ИнформацияОбласть вводит добровольные 
ковид-паспорта для бизнеса

Администрация Волховского муниципального района информи-
рует о том, что 1, 5 и 23 июля 2021 года в городе Волхове и Вол-
ховском районе  осуществляется отлов животных без владельцев 
с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету (чипи-
рованию), стерилизации/кастрации и профилактической вакци-
нации, с последующим возвратом в прежнюю среду обитания (в 
связи с отсутствием приютов для  животных без владельцев на 
территории Волховского района). 

Животным без владельца признается  животное, которое не имеет 
владельца или владелец которого неизвестен. Обращаем ваше вни-
мание, что правилами содержания домашних животных на террито-
риях городских и сельских поселений Волховского муниципального 
района запрещен выгул домашних животных без сопровождающего 
лица, а также при выгуле домашнее животное должно находиться на 
коротком поводке и в наморднике.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с  жи-
вотными без владельцев  принимаются в администрации Волхов-
ского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д.32, кабинет 407 по письменному заявлению гражданина. Справки  
по телефону (881363) 7-80-96. График работы администрации Вол-
ховского муниципального района: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
13.48), пятница с 9.00 до 17.00. Суббота, воскресенье – выходной.

Об отлове животных в июле 
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой В.Д., квалификационный аттестат № 47-15-0784, реестровый 
номер 34983, почтовый адрес: гор. Санкт–Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110, 
тел. 89967689687, адрес электронной почты: message.92@mail.ru проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:23:0000000:49412, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель-
нинское сельское поселение, дер. Пали.
Заказчиком кадастровых работ является Пушкин Алексей Владимирович, зарегистрированный по 
адресу: 192071, Санкт-Петербург, ул.Будапештская., д. 36, корп.1, кв. 375, тел. 89217756865.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пали, се-
вернее участка 8 25 июля 2021 года в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Подольская, д.26, лит.Б, пом.1-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 
2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подольская, д.26, лит.Б, пом.1-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, в кадастровом квартале 47:10:0111001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

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 22 ИЮНЯ 2021 Г.  № 1781

О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 января 
2019 года № 8 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги  «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без проведения торгов» 
                                 
В соответствии со ст.ст. 39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10, 39.16 Земельного кодекса    
Российской    Федерации,  Федеральным    законом  от  27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативно – правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством и повышения качества и доступности 
муниципальных услуг в администрации Волховского муниципального 
района, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 11 января 2019 года № 8 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, без проведения торгов», 
изложив п. 2.10 Регламента в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из сле-
дующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации):
2.10.1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.10.2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
2.10.3.указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);
2.10.4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре-
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.10.5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
2.10.6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка;
2.10.7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
2.10.8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
2.10.9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;
2.10.10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
2.10.11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего 
Кодекса;
2.10.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста-
тьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло-
вии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса;
2.10.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
2.10.14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;
2.10.14.1. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;
2.10.15. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
2.10.16. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный размер, установлен-
ный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
2.10.17. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;
2.10.18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;
2.10.19.  предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;
2.10.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
2.10.21. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;
2.10.22. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;
2.10.23. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
2.10.24. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости»;
2.10.25. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;
2.10.26.  с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отно-
шении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 22 апреля 2019 года № 

1026 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 11 января 2019 года 
№ 8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности, без проведения 
торгов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 ИЮНЯ 2021 Г.  № 1782

                                                       
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2018 
года № 3509 «Об утверждении  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, распоряжением админи-
страции Волховского муниципального   района  Ленинградской области 
от 17 октября 2019г. № 284-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Волховского муниципального района от 20 апреля 2010г. 
№ 40-р «Об утверждении Регламента администрации Волховского муни-
ципального района» (с изменениями от 18.10.2010 № 91-р, от 22.03.2013 
№ 28, от 13.01.2014 № 7-р, от 11.11.2014 № 86-р, от 01.03.2016 № 35-р, от 
04.06.2018 № 95-р), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 13 декабря 2018 года №3509 
«Об утверждении Административного регламента предоставление муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
изложив текст приложения в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству              
В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

С приложнием можно ознакомиться 
в администрации 

или 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 22 ИЮНЯ 2021 Г.   № 1783

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе»»

В соответствии с решением Совета депутатов  Волховского муниципаль-
ного района от 15.04.2021г. №8 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района  от 24.12.2020г. №72 «О 
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановле-
нием администрации Волховского муниципального района от 02.09.2019г. 
№ 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эф-
фективности муниципальных программ  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»,  изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района  от  29 ноября 2018 года 
№3307 «Об утверждении муниципальной программы Волховского му-
ниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском муни-
ципальном районе»  от 26.02.2021 года № 500.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. 
Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

ПРОТОКОЛ 
СХОДА ГРАЖДАН

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Д.ЗАГУБЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«12» ИЮНЯ  2021 ГОДА  Д.ЗАГУБЬЕ 

Время проведения: 11часов 00 мин.
Место проведения: ул. Центральная, (ориентир. д.5-а, возле здания мага-
зина).
Повестка дня схода граждан: 
1.Об избрании старосты деревни Загубье.
2.Разное.
На собрании присутствовали:
Председатель  Атаманова Вера Алексеевна - глава администрации  
Секретарь  Дураничева Светлана Викторовна - специалист админи-
страции по социальным вопросам и культуре
Участники собрания – зарегистрировано 53 человек
Кворум имеется. Собрание правомочно.   
Председатель собрания – глава администрации Атаманова В.А.
Секретарь собрания – специалист администрации Дураничева С.В.
Открыла собрание  глава администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  Атаманова В.А. Она объявила тему собра-
ния и предложил избрать секретаря собрания.
1. По первому вопросу выступила Атаманова В.А., она проинформировала, 
что в соответствии  с решением Совета депутатов Свирицкого сельского 
поселения от 26.02.2019г. №10 «Об организации деятельности старост  
сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пального образования муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение», регламентируясь решением Совета депутатов от 26.02.2019г. 
№11 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения 
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав  муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» необходимо избрать нового старосту де-
ревни Загубье. Действующая староста Дорошенко Л.В. является депутатом 
Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение и в связи с чем, не 
может исполнять обязанности старосты.
Предложила выдвинуть кандидатуры на должность старосты на новый 
срок.
От лица администрации Атаманова В.В. предложила рассмотреть канди-
датуру Рысевой Е.Л., коренного жителя д.Загубье. Рысеву Е.Л. все местные 
и приезжие жители знают и уже длительное время обращаются к ней за 
помощью.
Волжева Э.А. предложила выдвинуть мужчин в качестве старост: Старкова 
К.Ю., Веселова Ю.Б. 
 Старков К.Ю. и Веселов Ю.Б. взяли самоотвод, высказались в поддержку 
кандидатуры Рысевой Е.Л.
Атаманова В.А. предложила проголосовать за кандидатуру на должность 
старосты д. Загубье, сроком на 5 лет -  Рысеву Елену Леонидовну. 
Проголосовали:  «За» – 47 человек,
«Против» – 1 человек,
«Воздержались» - 5 человек
Решили: Избрать старостой деревни Загубье Рысеву Елену Леонидовну, на 
срок 5 лет. Представить на Совет муниципального образования Свирицкое 
сельское поселений е  кандидатуру для утверждения старостой д. Загубье.
Со словом выступил депутатов Совета депутатов Баженов А.И., который  
сказал, что на ближайшем заседании Совета депутатов кандидатура будет 
утверждена.
По второму вопросу «Разное», в ходе собрания, жители подняли беспоко-
ящие их вопросы:
- о газификации д.Загубье; 
- о безопасности передвижения по автомобильной дороге регионального 
значения «Паша-Свирица-Загубье», необходимости установки ИДН и огра-
ничения собственности, о необходимости ограничения стоянки автомоби-
лей рыбаков на региональной дороге перед железобетонным мостом, так 
как крутой поворот, что создает угрозу безопасности  передвижения;
- о плохом качестве связи, оказываемых оператором «МТС»;
- о доступности медицинской помощи, о необходимости приезда пере-
движного медицинского комплекса, не реже 1 раза в месяц в летний пе-
риод и другие.
На ряд вопросов Атаманова В.А. ответила на месте, по другим вопросам, 
будут направлены запросы  и обращения в компетентные органы для при-
нятия решений, и ответы будут предоставлены позднее через  старосту 
д.Загубье.
Администрация приняла во внимание все обращения и заверили, что со 
своей стороны приложат все усилия для их решения.
Председатель собрания поблагодарил присутствующих за внимание и объ-
явил собрание  закрытым.

В.А. АТАМАНОВА ,
председатель   

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
 секретарь                                     

ПРОТОКОЛ
О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

                                Пос.Свирица                       14 июня 2021год.
Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными на территории  Сви-
рицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области  провела  процедуру рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе 14 июня 2021 года в 15:00 по московскому времени  по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, пос.Свирица ул.Новая Свирица 
д.38.  Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось 
комиссией в следующем составе:
Председателя комиссии: Атаманова В.А. – глава администрации,
Члены комиссии: Дураничева С.В., Лазутина И.А., Чалкова М.В.
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 100 
% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание пра-
вомочно.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в пе-
риодическом печатном издании  Волховского района «Волховские Огни»  
от 14 мая 2021г №18, а также размещено на официальном сайте админи-
страции  sviricaadm@mail.ru и на официальном Интернет сайте www.torgi.
gov.ru.
Предмет конкурса: Управление многоквартирными домами, расположен-
ными на территории  пос.Свирица.
Объектом конкурса являются лоты:
Лот 1- ул.Новая Свирица д.12
Лот 2 -ул.Новая Свирица д.13
Лот 3- ул.Новая Свирица д. 14
Лот 4- ул.Новая Свирица д.15
Лот 5- ул.Новая Свирица д.18
Лот 6- ул.Новая Свирица д.22
Лот 7- ул.Новая Свирица д.34а

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии

 МО Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 23 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 821

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по повторным, дополнительным выборам депутатов Совета депутатов МО Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района по Новоладожским двухмандатным избирательным округам № 1, 3, 4  
на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленинградской области», на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июля 2006 года 
№ 53/349 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Волховского муниципального района, Новоладожского и Сясьстройско-
го городских поселений, Бережковского, Вындиноостровского, Кисельнинского, Колчановского, Пашского, Потанинского, Свирицкого, Селивановского, 
Староладожского, Усадищенского, Хваловского сельских поселений на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района», 
территориальная избирательная комиссия решила: 
1.На период подготовки и проведения повторных, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии Новоладожского  двухмандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волхов-
ского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского  двухмандатного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию Волхов-
ского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского  двухмандатного избирательного округа № 4 на территориальную избирательную комиссию Волхов-
ского муниципального района
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
Председатель территориальной избирательной комиссии                                                       

О.Н. ПОЛИКАРПОВА,
Секретарь территориальной избирательной комиссии                                                       

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии

 МО Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2021 Г.  № 822

О назначении повторных выборов депутата совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 
 
В связи с тем, что территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение решением № 805 от 16.09.2020 года  признала результаты дополнительных выборов депутата совета 
депутатов муниципального образование Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 недействительными, руководствуясь пунктом 5 статьи 71 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 5 
и 71 статьи 6, частями 1 и 2 статьи 53 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территори-
альная избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области с полномочиями  избирательной комиссии муниципального 
образования Новоладожское городское поселение р е ш и л а:
1.Назначить повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 на 19 сентября 2021 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее чем через три дня со дня его принятия.
3.Направить в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении повторных выборов в Избирательную комиссию Ленин-
градской области копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в которой опубликовано настоящее решение
4.Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Поликарпову Олесю Николаевну.

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
Председатель территориальной избирательной комиссии

                                                       
О.Н. ПОЛИКАРПОВА,

Секретарь территориальной избирательной комиссии                                                       

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 23 ИЮНЯ 2021 Г. № 1791

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 июня 2019 
года № 1527 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги  «Заключение соглашения о 
перераспределении земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» 
                                                                  
В соответствии со ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно – правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством и повышения качества и доступности муниципальных услуг в администрации Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
         1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 июня 
2019 года № 1527 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги  «Заключение соглашения о пе-
рераспределении земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»: 
1.1.  Дополнить п. 2.10 административного регламента абзацем следующего содержания: «Отсутствие в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о местоположении границ земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и в отно-
шении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участ-
ка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного 
участка. При этом земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сохраняется в измененных границах 
(измененный земельный участок)».
1.2. В пункте 2.10.1 административного регламента слова «Администрация возвращает заявление заявителю в течение 7 рабочих дней со дня по-
ступления заявления» заменить словами: «Администрация возвращает заявление заявителю в течение десяти дней со дня поступления заявления».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

Лот 8- ул.Новая Свирица д.35
Лот 9- ул.Новая Свирица д.35а
Лот 10- ул.Новая Свирица д.35б
Лот 11- ул.Новая Свирица д.36
Лот 12- ул.Новая Свирица д.39
Лот 13- ул.Новая Свирица д.39а
Лот 14- ул.Старая Свирица д.8
Лот 15- ул.Старая Свирица д.9а
Лот 16- ул.Старая Свирица д.9б
Лот 17- ул.Старая Свирица д.10
Лот 18- ул.Старая Свирица д.55
Лот 19- ул.Птичий остров д.19
Лот 20- ул.Птичий остров д.20
Лот 21- ул.Птичий остров д.22
Лот 22- ул.Птичий остров д.23
Лот 23- ул.Набережная р.Паша д.9
Лот 24- ул.Заводский остров д.34
Лот 25- ул.Заводский остров д.25
Лот 26- ул.Набережная р.Паша д.8
До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок на участие в конкурсе  14 июня 2021 г. 14 часов 00 
минут  не поступило ни одной заявки в письменной форме.
Решение комиссии: В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, со-
гласно ст.59 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органов местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домом» комиссия решила признать конкурс не состоявшимся.

В.А.АТАМАНОВА,
председатель комиссии

С.В. ДУРАНИЧЕВА,  
И.А. ЛАЗУТИНА, 

М.В. ЧАЛКОВА, 
члены комиссии 
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Выпускники

Наша школа - маленькая 
сельская, но одинаково до-
брая ко всем е  обитателям. 
А учатся у нас дети не толь-
ко наши иссадские. Учатся и 
ребята из Старой Ладоги, из 
Новой Ладоги, из Волхова, из 
расположенных рядом дере-
вень. Все мы здесь становим-
ся одной школьной семь й, и 
расставаться всегда тяжело. 

Вот и ещ  один класс поки-
дает наши уютные, заботливые 
школьные  стены… А выпускной 
класс нынче в Иссадской школе 
необычный. Необычен он тем, 
что классным руководителем, 
выпускающим птенцов в боль-
шой мир, является директор на-
шей школы – Окольнишникова 
Елена Владимировна. Именно 
она 9 лет назад приняла их в 
свои материнские объятия на 
пороге первого класса. 

Возможно, поэтому ребята так 
постарались, великолепно сдали 
экзамены и получили прекрас-
ные аттестаты. Средний балл по-
лучился не ниже 4 баллов. 

Какие же они все разные, но 
одинаково дорогие Иссадской 
школе и е  учителям!

ВАСИНЬКИН Иван
Сила духа, настойчивость и 

упорство – вот главные качества, 
которые помогали Ване доби-
ваться побед в спорте. Взрослая 
жизнь иногда подчиняется бо-
лее жестким правилам. Уж если 
тогда мог, то и сейчас сможешь! 
Не сдаваться, не обращать вни-
мания на лень, ставить цели и 
добиваться! Человеку, познав-
шему радость и вкус победы, все 
по плечу. И еще немного чутко-
сти и внимания к окружающим, 

заботы по отношению к родным 
и близким.

«…Когда я стану взрослым, я 
буду работать там, где мне будет 
нравиться, и добьюсь успехов 
в карьере. Я давно решил, что 
буду врачом. Работать я хочу в 
Санкт-Петербурге, в какой-ни-
будь престижной клинике. Я 
буду стремиться хорошо зара-
батывать, чтобы позволить себе 
путешествовать по миру».

Удачи, Иван, пусть мечты сбы-
ваются!!!

ОРГИНА Мария
За девять лет обучения Маша 

повзрослела больше всех, стала 
серь зным, ответственным че-
ловеком, за которого совершен-
но спокойны как учителя нашей 
школы, так и родители. Для нас 
стало открытием, как прекрасно 
ладит Маша с малышами-перво-
классниками. Она и объяснить 
им может доходчиво, и всегда 
поможет. А руки у Марии поис-
тине золотые. Очень надеемся, 
что Маша займ тся любимым 
делом, которое будет приносить 
ей и удовольствие, и материаль-
ный достаток. 

Удачи, Машенька, во всех на-
чинаниях и неиссякаемого вдох-
новения!

МАРЬЯНИЧЕВ Степан
Ст па в этом году сотворил 

невозможное, прыгнул выше 
головы, показал всем, что труд 
и целеустремленность способ-
ны творить чудеса. Если такой 
настрой и работоспособность 
сохранятся и в дальнейшем, то 
ничто не помешает добиться 
того успеха, о котором ты мечта-
ешь. А если рядом будут друзья, 
которые поддержат и помогут 
советом, то вообще все будет от-
лично! 

«Для меня, счастье – это когда 
рядом есть любимый и любящий 
человек, которому можно рас-
сказать о своих проблемах. Для 
счастья очень важно абсолютное 
доверие по отношению друг к 
другу…»

Твои слова, Ст па, очень много 
о тебе говорят, пусть счастье бу-
дет всегда с тобой!

ГЕНЕРАЛОВ Сергей
Кто хорошо работает – тот хо-

рошо отдыхает. Не наоборот! 
Сережа доказал, что способен 
на многое, когда заинтересован 
в результате. Теперь понятно, 
что для человека с такими моз-
гами нет ничего невозможного. 
Надо только самому хотеть до-
стигать эти вершины, бороться 
и оставлять позади соперников. 
А о лени забыть до поры до вре-
мени. И все получится! А мама 
всегда будет гордиться сыном.

«Для некоторых счастье за-
ключается в деньгах, но разве 
это счастье? За деньги не купить 
настоящую любовь или дружбу. 

Моя формула счастья проста. Это 
любимые люди, которые всегда 
рядом…»

Будь счастлив, Сер жа, а близ-
кие всегда будут рядом и подста-
вят плечо!

ОЗОДОВ Аскар
«Я считаю, что человек не мо-

жет быть всегда добрым, так как 
бывают моменты в жизни, ког-
да просто необходимо злиться. 
Например, в спорте, в борьбе, 
чтобы добиться победы, нужно 
иметь порцию здоровой злости. 
Да и в жизни, в некоторых мо-
ментах, тоже не помешает. Не-
которые воспринимают доброту 
как слабость. Мне кажется, до-
брым нужно быть в первую оче-
редь по отношению к родным и 
близким…».

Спросите у первоклашек, кого 
они лучше всех знают в школе – 
Аскара! Посмотрите, за кем бега-
ют самые симпатичные девчата 
– за Аскаром! Кто в школе самый 
спортивный? Аскар!

Пусть, Аскар, будет небольшая 

порция злости, которая помо-
гает одержать победу. Аскар, ты 
- душа нашей школы. Грустно бу-
дет без тебя!!!

ЩЕКИНА Ксения
Ксюша – умница и красавица, 

которая ещ  сама себе не знает 
цену и не знает, на что она спо-
собна. В ней бездна нераскры-
тых талантов и возможностей, 
хотя в 9-м классе она выклады-
валась по полной, участвова-
ла во всем. «Живая классика», 
«Конкурс экскурсоводов», Все-
российские конкурсы сочине-
ний, «Волонт рское движение» 
-  всего и не перечислить. 

А был у Ксюши период, о ко-
тором не хочется вспоминать 
ни ей, ни нам – целый год она 
провела вдали от нас – училась в 
большой школе. И слава богу, что 
она вернулась в родные пенаты, 
потому что только здесь, как она 
поняла, е  любят и ценят. 

 «…Раньше я не понимала, за-
чем общаться с людьми, если они 
вс  равно когда-нибудь уйдут и 
даже не вспомнят о тебе. Сейчас 
же я уверена, что даже если это 
и случится, то у меня останутся 
счастливые воспоминания, ко-
торые будут всегда со мной. Мне 
не хочется уходить из школы, не 
хочется прощаться с учителями. 
Школа за эти 9 лет стала моим 
вторым домом…»

Ты - настоящая, классная, ис-
кренняя и суперпозитивная дев-
чонка! Всем нам будет тебя не 
хватать.

Счастья и удачи вам, наши вы-
пускники, в поиске настоящего 
дела и истинного пути!

Педагогический коллектив 
Иссадской 

основной школы

Не повторяется такое никогда…

Девятиклассники средней 
школы в Алексино провели 
свой выпускной бал

В этот день, как на любом 
выпускном, было много шу-
ток, радостных слез и легкой 
грусти. Но это был единствен-
ный в школьной жизни вы-
пускной бал для двадцати де-
вятиклассников Алексинской 
средней школы. Девушки были 

прекрасны, как топ-модели, 
юноши все как на подбор му-
жественны и галантны, как 
герои кинофильмов, учителя 
- воодушевленно-радостны, 
директор строг и собран, роди-
тели горды своими детьми. За-
жигали на сцене и выпускники, 
и педагоги, и родители. Ребята 
танцевали слаженно и красиво, 
легко передвигаясь по сцене в 
кроссовках. А модельная обувь 

ждала хозяек в стороне - ну 
чем не туфельки Золушек?! И в 
жизни выпускников также на-
чинается время чудесных пе-
ремен. Ребята все сейчас звез-
ды, все победители в той или 
иной школьной номинации, и 
вот они выходят на свои само-
стоятельные стартовые орби-
ты. Лишь пятеро ребят из клас-
са продолжат свое образование 
в школе. Остальные разъедутся 

по колледжам ближайших го-
родов Волхова и Сясьстроя. 
Как сказала классный руково-
дитель Наталья Николаевна 
Фролова: «Класс мы выпуска-
ем удивительный. Все дети та-
лантливые и разносторонние». 
Об учителе ребята и родители 
тоже говорили сердечные сло-
ва признательности и посто-
янное: «Наша классная – самая 
классная учительница». 

Поздравил выпускников и 
глава Колчановского сельского 
поселения Владимир Низов-
ский: «Вы входите в жизнь, где 
теперь все по-взрослому. Будь-
те в ней мудрыми и смелыми». 

Директор школы Максим 
Юрьевич Вахрушев, он же пре-
подаватель физики, оставаясь 
верен своему предмету, ска-
зал, что именно физические 
законы могут стать опорой в 
наступающей взрослой жизни. 
Он пожелал ребятам следовать 
закону сохранения энергии: 
сохранять всю энергию сердца 
и направлять ее в созидатель-
ное русло жизни.

…Через несколько дней со-
стоится выпускной бал и для 
одиннадцатиклассников. Но 

после того как они упорхнут, 
им на смену в школу войдут 
двадцать восемь первоклашек. 
Максим Юрьевич волнуется, 
что первого сентября ученики 
могут и не оказаться в стенах 
родной школы: после оконча-
ния учебного года Алексин-
ская средняя школа вошла в 
программу «Комплексное раз-
витие территорий» и в ней на-
чался капитальный ремонт.

- Успели бы строители до ок-
тября! – говорит директор. - Но 
думаю, все наверстаем: и учеб-
ный план, и воспитательные 
мероприятия. В обновленных 
стенах и дышать, и учиться 
легче. 

Долгие годы учителя еще 
будут приводить в пример 
школьникам звездный выпуск 
2021 года. Но пусть выпуск-
ники помнят, что, добившись 
желанных высот в жизни, они 
не должны забыть отчий край, 
свою малую родину. Лишь тог-
да все их победы будут истин-
ными. 

Наталья БОЙКО
Фото 

Татьяны ИГНАТЬЕВОЙ 

В добрый путь, юные звезды!
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Юбилеи, юбиляры Память

Волховский городской Со-
вет ветеранов тепло и сер-
дечно поздравляет июнь-
ских именинников и шлет 
им самые искренние и до-
брые пожелания здоровья 
и благополучия. 

Свои дни рождения в пер-
вом летнем месяце отмети-
ли Раиса Борисовна Белова 
– председатель ветеранской 
организации службы быта; 
Ирина Николаевна Лысак - 
Почетный пенсионер Ленин-
градской области, человек 
активной жизненной 
позиции и доброго 
сердца; Татьяна Вик-
торовна Клауцен, 
о б ъ е д и н я ю щ а я 
ветеранов УПП; 
Татьяна Михай-
ловна Советова 
- лидер первички 
НГЧ; Татьяна Ле-
онидовна Мили-
енко – уважаемый 
педагог дошкольного 
образования, много лет 
руководившая ветеранской 
организацией работников 

дошкольных учреждений 
города; Ирина Ивановна 
Волченко, возглавляющая 
первичку ветеранов ШЧ-10; 
Валентина Генриховна Гер-
герт – замечательный педа-
гог и талантливый руководи-
тель, удивительный человек 
и просто красивая женщина. 
Еще одна именинница, Ва-
лентина Яковлевна Люти-
кова, свой день рождения 
отмечает 22 июня. Совсем ма-

леньким ребенком довелось 
ей пережить все тяготы, вы-
павшие семье и стране. Но 
жизненные трудности лишь 
закалили, подарили опыт и 
мудрость. Вся ее жизнь – ра-
бота на благо людей. Даже 
на заслуженном отдыхе не 
оставила общественную де-
ятельность и много лет уме-
ло, грамотно и плодотворно 
руководила городской вете-
ранской организацией. Она и 
сегодня в строю!

Дорогие наши именинни-
цы, все вы достойно прошли 

непростой жизненный 
путь, много трудились, 

растили детей и вну-
ков. Вы заслуживае-
те самых искренних 
слов благодарно-
сти и восхищения, 
любви и уважения. 
Мы желаем вам 
крепкого здоровья, 

интересных увле-
чений, сил и терпе-

ния, радости и везения 
во всем. Будьте бодры, 

активны и счастливы еще 
много, много лет!

В этом месяце в ветеранской 
организации «ФосАгро-Вол-
хов» 21 юбиляр. Это завод-
чане от 60 до 90 лет, кото-
рые отпраздновали круглый 
даты.

Свое 80-летие Александр Ва-
сильевич Фомин отметил в про-
шедшее воскресенье в кругу се-
мьи в доме, который построил 
сам в деревне Вячково. А нынеш-
няя неделя отмечена еще одним 
важным событием для ветерана, 
как и для многих его ровесников. 
22 июня – День памяти и скорби. 
Ему было всего два дня, когда на-
чалась война, но в памяти сохра-
нились воспоминания о голод-
ном послевоенном детстве. Отец 
погиб на фронте в 42-м, а семья 
оставалась в Волхове в течение 
всей войны. 

После школы юноша поступил 
в железнодорожное училище, 
где учился на осмотрщика ваго-
нов. В трудовой книжке можно 
найти записи о работе в раз-
ных организациях. С гордостью 
Александр Васильевич показы-
вает запись о том, что в 1972 году 
занесен в книгу эстафеты трудо-
вых и общественных дел города 
Волхова и района. Был слесарем 
и сварщиком в «Строймонтаже», 
почти десятилетие отдал заводу. 
Отсюда и ушел на заслуженный 
отдых в 1994 году.

С женой Аллой Павловной они 
вместе более полувека. Сегодня 
главной надеждой бабушки и 
дедушки стал внук. Всей семьей 
Фомины часто бывают на даче 
в Вячково. Дом, банька, плодо-
вые деревья – все построено и 

посажено своими руками. Алек-
сандр Васильевич считает, что 
благодаря садовым заботам, ак-
тивной жизненной позиции он 

не сдается на милость годам. И 
это его секрет долголетия. От со-
вета ветеранов мы поздравили 
ветерана с юбилеем. 

Секрет долголетия – 
быть в движении

Всего самого доброго Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов» 
желает и другим заводчанам, 

кто в первом летнем месяце отпраздновал юбилеи.
90 лет в июне отметила Федорова Валентина Васильевна.
85 лет - Егорцев Владимир Ильич,
Михайлова Валентина Николаевна.
80 лет -  Куценко Виктор Степанович, Полушина Валентина Дми-
триевна.
75 лет - Зотова Галина Федоровна,  Ильичева Людмила Сергеевна, 
Комарова Татьяна Петровна, Шмитов Евгений Иванович.

Примите наши пожеланья здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете, и много радости без бед!

Примите поздравления!

День 22 июня – совершенно 
особенный в нашей жизни. 
Проходят годы, но этот день 
неизменно остается черной 
меткой в истории страны – 
день беды, день скорби и свя-
щенной памяти…

После традиционного митинга 
у обелиска «Слава» в редакцию 
заглянул редкий гость – Юрий 
Васильевич Валов. Зашел на ми-
нутку, просто поделиться воспо-
минаниями об этом дне и обо 
всем, что связано с войной, как 
она воспринималась им тогда, в 
далеком 1941-м.

Родился Юрий Васильевич 
в августе 1932 года в деревне 
на Тамбовщине, к началу вой-
ны ему было почти девять лет 
– возраст, когда крестьянские 
дети уже по-настоящему помо-
гают взрослым. Хорошо пом-
нит, какой стоял великий плач, 
как провожали на войну отцов 
и старших братьев. Забрали на 
фронт и колхозного пастуха с 
парнем-подпаском. А Юре Вало-
ву сказали: «Теперь подпаском 
будешь ты». Если кто-то решит, 
что это несерьезная работа, то 
он глубоко ошибается. Именно 
подпасок обязан бежать за ка-
ждой отбившейся коровой или 
овцой, заворачивать ее и воз-
вращать в стадо. А если вокруг 
колхозные поля, то недосмотр 
может обернуться самыми суро-
выми последствиями…

Всю войну Юра не учился – не 
до того было, работы в колхозе 
хватало на всех, а вот рук, нао-
борот, была острая нехватка. Но 
жадный и пытливый ум дере-
венского мальчишки требовал 
пищи духовной, а феноменаль-
ная память, сохранившаяся до 
сих пор, позволяла на лету схва-
тывать и запоминать и стихи, и 
прозу. Именно тогда он выучил 
Пушкина, Лермонтова, Некрасо-
ва… Этого было мало, и хваткая 
память прекрасно освоила ба-
бушкины молитвы, а также цер-
ковную службу. Настолько, что 
после десятилетки ему два года 
пришлось «исполнять обязан-
ности» сельского священника. 
Удивительно, но к нему, практи-
чески мальчишке, люди шли со 
всеми бедами, требами. Сколько 
исповедей он тогда выслушал, 

сколько самых разных жизнен-
ных ситуаций узнал… Это были 
его первые университеты.

А потом – служба в армии, уче-
ба. Огромную роль в его судь-
бе сыграл Василий Иванович 
Чуйков – легендарный маршал, 
дважды Герой  Советского Сою-
за, разбивший немцев под Ста-
линградом. Именно он благо-
словил молодого талантливого 
офицера Валова на плодотвор-
ную научную работу. Изобре-
тения Юрия Васильевича были 
востребованы в армии, а сам он 
оказался лучшим стреляющим 
страны на первых соревновани-
ях среди ракетно-зенитных во-
йск в Кубинке.

…Война как-то очень быстро 
изменила жизнь, и главное, что 
случилось с людьми, - они ста-
ли очень дружны. Такой безза-
ветной помощи, такого общего 
участия в жизни каждого, гово-
рит Юрий Васильевич, больше 
никогда не было. Беда действи-
тельно сплотила. Самым глав-
ным человеком в деревне стал 
не председатель колхоза, не 
парторг, а почтальонка Вера. Ее 
прихода ждали и боялись. Ког-
да кому-то приходило письмо с 
фронта, его читали всей дерев-
ней, многократно пересказывая 
и обсуждая. А уж если случалась 
похоронка, то погибших тоже 
оплакивали всей деревней. Это 
запало в душу и в память, оста-
лось на всю жизнь…

Юрию Васильевичу Валову без 
малого девяносто. Волховча-
нам он хорошо известен своей 
активной жизненной позици-
ей, участием в самых разных 
литературных объединениях, 
удивительным чтением стихов, 
работой в Союзе советских офи-
церов. Конечно, жизнь склады-
валась непросто, но он твердо 
убежден, что любое горе – не 
беда, если нет войны, если рядом 
– надежные товарищи, если есть 
нравственные ценности и твер-
дые жизненные ориентиры.

Здоровья Вам, уважаемый 
Юрий Васильевич! Здоровья, 
долголетия и благоденствия 
всем, в чьих судьбах отметилась 
война, кому довелось пережить 
послевоенные трудные годы, кто 
восстанавливал страну и растил 
новые поколения!

Валерия БОРИСОВА

«Это с жизнью 
было моей…»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

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

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.05 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 
0+
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.25 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
3.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Без этого нельзя» 0+
5.40 М/ф «Верлиока» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва яузская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+
12.15 Линия жизни. В.Смирнитский 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 0.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/8 финала 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Прямая трансляция 16+
22.05 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
23.05 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомл нные славой. Юрий Тишков» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Золотая девочка» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Приключения Гекльберри Финна»      
Приключения  (6+)
08:10   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:40   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:05   «Разведчицы»  1, 2 серии  Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Форт Росс: В поисках приключе-
ний»      Семейные   (12+)
13:10   «Второе дыхание»    Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа(6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»  1, 2 серии   
Сериал (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал.   (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал.    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Красавица и чудовище»      Фэнте-
зи, мелодрамы (12+)  (с субтитрами)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Спитак»       Катастрофы (16+)   
01:40   «Проект А»   Жанр: боевик, коме-
дия. Режисс р: Джеки Чан, Саммо Хун. 
1983г. Гонконг  (12+)
03:15   «Врачи-герои»        Передача меди-
цинская. Познавательное. 2017г.     (12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами) 
04:20   «Два отца и два сына»  1, 2 серии   
Сериал.   (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,   28 ИЮНЯ

 Магазин «Детский МИР»  в  ТК «КУБУС» Пр. Гагарина д 1
Приглашает на работу УБОРЩИЦ

График работы 2дня через 2. Режим работы с 10-00 до 20-00
Смена от 1000 руб.

Тел.: +79117866909 Марина Владимировна  

0+



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 «Воздушная тюрьма» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
1.15 «Русские не смеются» 16+
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
5.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва толстовская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «День цирка на ВДНХ» 6+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Белая студия» 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

6.30, 0.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Ново-
сти 16+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика. Прямая трансляция из 
Хорватии 16+
19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+
1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Турция - Уэльс. Трансляция из Азербайд-
жана 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомл нные славой. Вениамин 
Мандрыкин» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. В темноте» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. 
На стороне тьмы» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Ми-
стическое озорство» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл(0+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Проект А: Часть 2»  Боевик (12+)  
(с субтитрами)
13:10   «Второе дыхание»   Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал. 
Жанр: Комедия. Режиссер: Радда Нови-
кова. 2013г. Россия     (16+)  
17:10   «Метод Лавровой» Сериал.   (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа    (12+)
19:30   «Победа Русского Оружия»       
Документальный  цикл. Россия. 2015г.     
(0+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Спитак»       Катастрофы, драмы 
(16+)  
23:00   «Не факт!»      Документальный 
фильм. Россия, 2017-18гг.   (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Дириж р»     Драмы. Режисс р: 
Павел Лунгин(16+)  (с субтитрами)      
01:30   «Линкольн для адвоката»   Трил-
леры  (16+)     
03:30   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы 
помнили…Процесс глазами журнали-
стов»   Документальный цикл (16+)
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал. 
(16+)
05:05   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл (0+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

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

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «Воздушная тюрьма» 0+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
0.40 «Русские не смеются» 16+
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
3.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
5.30 М/ф «Дракон» 0+

.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва клубная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Внутриклеточный ремонт» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
2.50 Цвет времени. Карандаш 6+

6.30, 0.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.20, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 Новости 
16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 20.30, 3.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Румынии 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Дании 0+
18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Прямая трансляция из 
Австрии 16+
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Прямая трансляция из 
Сочи 16+
23.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Лучшие голы 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Великобрита-
нии 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Всеволод 
Бобров» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомл нные славой. Владимир Бут» 
12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Кома» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
1.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
3.00 «Старец» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал (16+)
11:00 , 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Проект А»   Боевик, комедия (12+)
13:10   «Второе дыхание»    Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал.    
(16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал.  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Приключения Реми»      Мелодра-
ма, приключения.  (6+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Язычники»       Драма  (16+)   
01:35   «Проект А: Часть 2»   Боевик (12+)  (с 
субтитрами)
03:20   «Планета собак. Собачье дело.»   До-
кументальный цикл. Россия, 2017г.    (12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  цикл   
(12+)  (с субтитрами) 
04:20   «Два отца и два сына»    Сериал.  
(16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  

ВТОРНИК,  29 ИЮНЯ

СРЕДА,   30 ИЮНЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.10 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
0.50 «Русские не смеются» 16+
1.45 Фентези «Реальная сказка» 12+
3.30 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - вес лые 
мастера» 0+
5.35 М/ф «Горный мастер» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва немецкая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с народным артистом 
РСФСР В. Лановым» 12+
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Эффект присутствия» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 0.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости 
16+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.25, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Украина - Северная Македония. 
Трансляция из Румынии 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швеция - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Хорватии 16+
19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Хорватия - Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Юрий 
Власов» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомл нные славой. Роман Ада-
мов» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы 16+
12.25 «Гадалка» 16+
4.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка16+
17.25 «Слепая16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 18+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал  (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа. (6+)
11:10   «Осенний подарок фей»       Фэн-
тези  (12+)  
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами)
13:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир   (6+)
13:10   «Второе дыхание»  Сериал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал  (16+)     
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Станица»  1 серия   Сериал (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Линкольн для адвоката»      
Триллер  (16+)
23:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Закрой глаза»   Фэнтези (16+)          
01:45   «Дириж р»      Драмы. Режисс р: 
Павел Лунгин (16+)  (с субтитрами)  
03:20   «Наше кино. История большой 
любви»  Документальный  цикл  (12+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл(12+)  (с субтитрами)
04:15   «Два отца и два сына» Сериал (16+)
05:05   «Станица»    Сериал.(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
4.55 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
12.35, 2.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
4.00 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Кентервильское привидение» 
0+
5.35 М/ф «Королева Зубная щ тка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва новомосков-
ская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15, 0.55 «Сокровища русского саму-
рая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш л-
ковый путь» 0+
8.45 Т/с «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 «Специальный репортаж» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Англия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Венгрия - Франция0+
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Браво» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Австрии 16+
20.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра 6+
22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Вячеслав 
Веденин» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Изменник» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 16+
0.00 Х/ф «САХАРА» 12+
2.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 16+
4.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Красные листья»   Приключения,  
(16+)
13:10   «Второе дыхание»  Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал  
(16+)  
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Станица»     Сериал. Детектив, 
Драма, Криминал. Режисс р: Владимир 
Шевельков. Россия 2013г   (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Дириж р»      Драмы. Режисс р: 
Павел Лунгин. Россия. 2012г.    (16+)  (с 
субтитрами)        
22:40   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы 
помнили…Процесс глазами журнали-
стов»   Документальный цикл (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Стоун»      Триллер(16+)
01:45   «Закрой глаза»   Фэнтези(16+)
03:30   «Сверхспособности. Феноменаль-
ная память»      Документальный фильм. 
Россия, 2017-2018гг.   (12+)
04:15   «Два отца и два сына»    Сери-
ал(16+)
05:05   «Станица»    Сериал (16+)

ПЯТНИЦА,  2  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,   1 ИЮЛЯ

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (41)
ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 36,1 кв.м.,панельный дом, 3 этаж из 3-х в Селиваново. Всего за 500 тыс. руб.!
Звоните:8-965-077-78-30,Арина (42)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья.
Цена договорная. Тел: 8-953-16-11-903 (44)



5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» 12+
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 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 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+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 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+
8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Сестрица Ал нушка и братец 
Иванушка» 0+
5.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+
5.35 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» 0+
5.40 М/ф «Сказка про лень» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» 12+
12.50 «Либретто» Дж.Пуччини «Туран-
дот» 6+
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео» 6+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Звезда Нины Алисовой» 12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
16.25 «Пешком...» Садовое кольцо 6+
16.55 Линия жизни. Е.Добровольская 
12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
12+
22.10 Балет «Плейлист N1» 6+
1.30 Д/ф «Древний остров Борнео» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30 «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
17.30 Х/ф «САХАРА» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+
0.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
2.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков» 16+
4.45 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 
правила безопасности» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Дра-
ма в филях» 16+

6.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикр в против 
Гойти Дазаева. Трансляция из Москвы 
16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 
Новости 16+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш л-
ковый путь» 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/4 финала. Трансляция из Азербайд-
жана 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/4 финала. Трансляция из Италии 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция 16+
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Л гкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Трансляция из Швеции 0+
1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Испания - Польша. Трансляция из 
Испании 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+

6.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
1.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа (12+)
06:45   Программа мультфильмов      (6+)
07:05   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. (12+)
07:30   «Осенний подарок фей»       Фэн-
тези  (12+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)
10:00   «Мегаполис»  Мелодрама   
(12+) 
11:30   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
12:00   «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля»      Драма(12+)  (с субтитрами)
13:45   «Пираты Эгейского моря»    Бое-
вик, приключения  (12+)
15:30   «Киношоу»         Шоу   (12+)
17:25   «Жалоба»   Драма, криминал. Ре-
жисс р: Тимур Золоев. СССР. 1986г.  (0+)
18:40   «Сверхспособности. Феноме-
нальная память»      Документальный 
фильм. Россия, 2017-2018гг.   (12+)
19:25   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Женщины против мужчин»       
Комедия  (16+)  
22:40   «Личные счеты»      Драма. 
Режиссер: Александр Карпов. СССР. 
1982г.   (16+)
00:00   «М.У.Р. «1942»»    Сериал  (16+)
02:50   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
«ВЛАСТЬ» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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 мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Митя Фомин 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Леонид Агутин 16+
1.00 «Дачный ответ» 0+
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Три кота» , «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Фентези «Хеллбой» 18+
1.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
3.10 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф 0+

6.30 Святыни Христианского мира. «Ноев 
Ковчег» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 6+
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите 
друг друга» 12+
10.30 «Передвижники. М.Нестеров» 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 6+
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Э.Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 6+
1.55 «Неизвестный реформатор России» 
12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Старец. Бьет значит любит» 16+
10.00 «Старец. Горький м д» 16+
10.30 «Старец. Мачеха» 16+
11.00 «Старец. Из двух зол» 16+
11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 16+
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
12+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
0.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
2.30, 3.15, 4.15 «Мистические истории» 16+
5.00 «Тайные знаки. Не мечтай - сбудется» 
16+

6.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 Новости 16+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лко-
вый путь» 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала 0+
11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция 16+
17.10 «Специальный репортаж» 12+
19.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Трансляция из Польши 16+
19.40 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Тайлера Гуджона. Трансляция 
из США 16+
20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Профессиональный бокс 16+
23.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. 16+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала. 0+
4.00 «Рожд нные побеждать. Нина Поно-
мар ва» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Пять ужинов» 16+
7.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.50, 2.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
5.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   Программа мультфильмов      (6+)
07:30   «Отважный рыцарь»   Мультфильм, 
(6+)
08:45   «Медицина будущего. Диагности-
ка»        Документальный цикл. Россия. 
2016г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Жанр: Жанр: драма, криминал, 
детектив. Режисс р: Руба Надда, Садс 
Сазерленд. Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Красные листья»   Приключения, 
история(16+)
11:30   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм. Россия, 
2014г.   (12+)
12:20   «М.У.Р. «1942»»    4 серии   Сериал  
(16+)
15:10   «Киношоу»         Шоу  (12+)
17:20   «Человек-праздник»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
17:50   «Мегаполис»       Жанр: Драма, 
мелодрама. Режиссер: Элла Архангельская. 
Россия. 2007г.  (12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив.      
(16+)    
21:00   «Мужчины против женщин»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Фаусто Брицци. 2010г. 
Италия  (12+)   
23:00   «Искусство жить в Одессе»      Жанр: 
драма, комедия. Режисс р: Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. СССР. 1989г.    (18+)
00:45   «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля»      Драма  (12+)  (с субтитрами)
02:30   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:20   «Крыша мира»    Сериал. (16+)
04:15   «Стоун»      Триллер, драма (16+) 
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СУББОТА,  3 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 ИЮЛЯ

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(диаметр 16,20,25); 
мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; 
новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); 
насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (42)
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Консультация

18 июня во Всеволожском 
районе состоялось масштаб-
ное сельскохозяйственное 
мероприятие, привлекшее 
внимание всех аграриев 
области и давшее старт ос-
новным полевым работам в 
регионе – заготовке кормов.

Сельскохозяйственная вы-
ставка «День поля», орга-
низованная комитетом по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, про-
водится в Ленинградской обла-
сти уже в десятый раз. В этом 
году на территории племенного 
завода «Приневское» развер-
нулись выставки современной 

сельскохозяйственной техники 
и оборудования, растениевод-
ства, различной продукции и 
услуг. В рамках мероприятия 
прошли встречи и заседания с 
участием представителей на-
уки, агрономов и инженеров, 
представителей ведущих пред-
приятий отрасли.

Оценили последние дости-
жения в сфере сельского хозяй-
ства губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко, 
председатель Законодательного 
собрания региона Сергей Бебе-
нин, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Сергей Яхнюк.

«У нас добрая традиция встре-
чаться после завершения посев-
ной и перед  началом заготовки 
кормов для того, чтобы пока-
зать технические возможности 
АПК региона и выбрать для себя 

новую технику. Мы поддержи-
ваем наших аграриев в при-
обретении передового обору-
дования, субсидируем до 40%  
стоимости техники. Отрадно, 
что сегодня здесь представле-
но много машин, выпущенных 
в России по лучшим мировым 
стандартам», — подчеркнул гла-
ва 47 региона Александр Дроз-
денко.

На торжественном открытии 
выставки состоялось награж-
дение лучших представителей 
сельскохозяйственной отрас-
ли. В сфере растениеводства от 
Волховского района награжде-
ны: Почетным  дипломом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Геннадий 
Волков - главный агроном ООО 
«Племзавод «Мыслинский», По-
четной грамотой губернатора 
Ленинградской области Наде-
жда Магель - главный агроном 
АО «Заречье».

Через год на территории об-
ласти состоится ещ  одно мас-
штабное сельскохозяйственное 
мероприятие, но уже мирового 
уровня – регион примет Чемпи-
онат мира по пахоте.

Кристина ГАВРИЛОВА

26 июня – Международный 
день борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом 
наркотиков 

Чума двадцать первого века, 
как называют наркоманию, 
ежедневно засасывает в свои 
сети людей, пытающихся из-
бавиться от стрессов, проблем, 
личной неудовлетвор нности. 
Глупо в сотый раз говорить, что 
увлечение веществами от бед 
не избавляет. Тем не менее, это 
так: наркомания множит несча-
стья, со временем становясь од-
ной глобальной бедой. Резуль-
таты эксперимента над собой 
в подавляющем большинстве 
случаев оказываются необрати-
мыми. Ощущения, которые ка-
зались спасением от реальных 
проблем и неудач, становятся 
бесконечным кошмаром и аб-
солютной пустотой. Употребле-
ние наркотических и токсиче-
ских препаратов – скоростной 
путь к моральной деградации 
личности, физически разруша-
ющей организм и приводящей 
к смерти и мучительному суще-
ствованию семьи зависимого. 
Поэтому изначально выбирать 
наркотики как средство ухода 
от жизненных обстоятельств – 
непростительное и губительное 
решение для каждого человека.

Люди разных стран объеди-
няются в борьбе с паразитиру-
ющим недугом. Наркомания, 
убивающая физическое и пси-
хическое здоровье, коварна: 
она прячется под личиной бе-
зобидного релакса. Так думает 

каждый, кто пробует первый 
раз. А потом второй, третий… 
Черту, за которой «вс » разли-
чить, находясь в употреблении, 
практически нереально. Поэто-
му лучше быть информирован-
ным, а значит – вооруж нным.

УЛОВКА 1: «Употребление – 
дело каждого, не вмешивайтесь 
в мою жизнь!». Выбор выбором, 
но за употребление наркотиков 
любого нашего соотечественни-
ка жд т административное на-
казание. Существование от дозы 
до дозы не позволяет иметь 
постоянный доход, деньги бы-
стро заканчиваются. Поэтому 
наркоманы, не ограничиваясь 
пропагандой употребления 
психоактивных веществ, часто 
вынуждены идти на более серь-
зные поступки – от распростра-
нения наркотиков до грабежей 
и убийств. Это уже преступле-
ния, за которые прид тся нести 
уголовную ответственность. Так 
личное ли дело..?

УЛОВКА 2: «Жив м один раз 
– надо попробовать вс ». Нарко-
тики – наиболее простой способ 
получить новые яркие эмоции, 
ведь психоактивные вещества 
позволяют практически ниче-
го не делать для этого. Не надо 
карабкаться на гору, изучать 
музыку, заниматься спортом. 
Дело в том, что одним разом за-
канчивается редко. «Удачный» 
дебют лишает человека страха 
перед психоактивными веще-
ствами и открывает дорогу сле-
дующим дозам.

УЛОВКА 3: «Я не буду нар-
команом: так, расслабиться ра-
зок». Любая доза оказывается 
русской рулеткой. Даже если она 

первая и последняя, риск отра-
виться продуктом с примесями, 
получить серьезную травму в 
состоянии наркотическо-
го опьянения, заразить-
ся ВИЧ или гепатитом 
С никто не отменял. 
Развлекаться таким об-
разом захочется чаще 
и чаще – мозгу проще 
вырабатывать гормоны 
удовольствия при помощи 
психоактивных веществ, чем 
самостоятельно. Так рождается 
мания.

УЛОВКА 4: «Некоторые нар-
котики применяют медики, 
такие вещества не опасны». 
Лекарственное действие ка-
ких-либо препаратов – не сино-
ним их безвредности. Многие 
лекарства обладают тяж лыми 
побочными эффектами, при-
меняются строго по назначе-
нию врача и продаются только 
по рецепту. В лечении иногда 
применяются яды и токсины – 
например, в химиотерапии при 
онкологических заболеваниях. 
А неправильно применяемые 
лекарства способны фатально 
навредить здоровью. Поэтому, 
даже если бы все популярные 
наркотики были разрешены в 
России для медицинского ис-
пользования, их назначение и 
распространение вс  равно ка-
салось бы только тяжело боль-
ных людей, а не являлось под-
тверждением их безвредности. 
Увы, то есть, к большому сча-
стью.

УЛОВКА 5: «Меня наркоти-
ки точно не коснутся никогда». 
Причины, побуждающие про-
бовать наркотики, одинаковы: 

скука, стресс, пустота жизни, 
поиск новых ощущений. Пробо-
вать начинают люди, регулярно 
оказывающиеся в местах, где 
высока возможность получить 
наркотическое вещество – на-
пример, ночных клубах.

В подобной среде становит-
ся нормой не только курение 
и употребление алкоголя, но и 
при м наркотиков. Чтобы стать 
«своим», человеку приходится 
пробовать психоактивные ве-
щества за компанию, что может 
закончиться и систематиче-
ским употреблением.

Самая большая сила – в нас 
самих. Любые проблемы решае-
мы, кроме настоящей беды, где 
наркотик точно не помощник, а 
катализатор разрушения и без 
того измученного организма. 
Верьте в себя, свои силы, ищи-
те вдохновения в удивительной 
жизни вокруг – сконцентрируй-
тесь на этом. Наркотики не ре-
шают: решаете Вы, а доза под-
чиняет и делает бесхребетным. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

Взятка и подарок – в чем 
разница? 

Основным отличием подарка 
от взятки является его безвоз-
мездность. То есть, передавая 
подарок, даритель ничего не 
просит взамен. Взятка же да-
ется за конкретное действие 
(бездействие) по службе в 
пользу дающего или представ-
ляемых им лиц.

Если должностное лицо, не 
рассчитывая на подарок, со-
вершает какое-то действие 
(бездействие) по службе, а за-
тем получает от кого-либо за 
это заранее не обещанное воз-
награждение, то состава пре-
ступления - получения взятки 
не будет. 

В соответствии со ст. 575 ГК 
РФ не допускается дарение, 
за исключением обычных по-
дарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей, 
работникам образовательных 
организаций, медицинских ор-
ганизаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
и аналогичных организаций, в 
том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в 
них на лечении, содержании 
или воспитании, супругами и 
родственниками этих граждан, 
а также лицам, замещающим 
государственные должности 
Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, 
государственным и муници-
пальным служащим в связи с 
их должностным положени-
ем или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. 

Но если размер вознаграж-
дения, переданного одному из 
лиц, перечисленных в ст. 575 
ГК РФ, будет превышать 3000 
руб., такое лицо может быть 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

Подарки, стоимость которых 
превышает 3000 руб., получен-
ные служащими в связи с про-
токольными мероприятиями, 
служебными командировка-
ми и другими официальными 
мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной 
собственностью, собственно-
стью субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальной 
собственностью и передаются 
служащим по акту в орган, в 
котором указанное лицо заме-
щает должность. При этом слу-
жащий имеет право выкупить 
подарок. 

Волховская 
городская 

прокуратура 
разъясняет 

Наркотики проблем не решают – 
они их умножают

Дата

День поля Ленобласти

Выставка
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Знай наших!

Мир увлечений

Профориентация

Чудесно, что есть летние 
каникулы! Можно гулять с 
друзьями на улице, радо-
ваться солнышку, играть в 
любимые игры, научить-
ся чему-нибудь новому, а 
главное, можно просто чи-
тать в свое удовольствие. 

У наших детей есть пра-
во читать хорошие книги. С 
ребятами из летних отрядов 
«Доброе сердце» и «Калейдо-
скоп пестрых дел» школы №8 
мы говорили о лучших книгах. 
Вспомнили права читателя, ко-
торые придумал французский 
писатель Даниэль Пеннак. Вот 
некоторые из них: право пере-
скакивать, право не дочиты-
вать, право читать что попало, 
право читать где попало, право 
читать вслух, право молчать о 
прочитанном. Даниэль Пеннак 
считает, что «книги всегда луч-
ше авторов». Мы считаем, что 
книги Пеннака для детей про-
сто превосходны. В историях 
французского писателя дети 

и животные всегда идут бок о 
бок. В повести «Собака Пес» 
бездомная псина перевоспи-
тывает испорченную бесчув-
ственную девчонку, в рассказе 
«Глаз волка» мальчик Африка 
примиряет волка с миром лю-
дей. Пеннак не делает разницы 
между животным и человеком. 
Формула «Человек - царь при-
роды» после прочтения его 
рассказов кажется величай-
шим заблуждением. 

Мы голосовали и рассказы-
вали о своих любимых книж-
ках, читали стихи, общались. В 
конце нашей летней встречи в 
библиотеке мы сформулирова-
ли основную идею литератур-
ного занятия: «Счастье в чте-
нии», «Быть счастливым очень 
легко», «Читаешь и наслажда-
ешься счастьем!»

Спасибо руководителям от-
рядов Надежде Геннадьевне 
Сайгиной и Анне Евгеньевне 
Волкановой за интересную 
встречу. Ждем всех в нашей 
прекрасной библиотеке!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Читай вволю!

Народный ансамбль танца 
«Русь» ДК «Железнодорож-
ник» 19 июня вернулся с по-
бедой с  Международного 
конкурса-фестиваля детско-
го, юношеского и взрослого 
творчества «Невский  про-
спект», который состоялся в 
Санкт-Петербурге.

Поздравляем младшую груп-
пу ансамбля и руководителя 
Анну Юрьевну Ткаченко со 
званием лауреата II степени в 
номинации «Народно-стилизо-
ванный танец»! Продолжайте 
творить на радость зрителям и 
покоряйте новые танцевальные 
вершины!

Юлия ГУДКОВА

Творить 
на радость

Инспекторами отделения 
по делам несовершенно-
летних ЛО МВД России на 
ст. Волховстрой проведена 
акция среди учащихся 10-х 
классов волховских обще-
образовательных школ №7 
и №6, которые в настоящее 
время проходят военно-у-
чебные сборы НВП при шко-
ле №7. Данное мероприятие 
направлено на патриотиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения. 

В помещении отделения по 
делам несовершеннолетних 
юношам рассказали о службе 
в полиции, о том, чем занима-
ется каждое подразделение, ка-
кие права и обязанности есть у 
сотрудников. Подростки инте-
ресовались, какие существуют 
требования к поступлению на 
службу в полицию, какое не-
обходимо образование, какие 

зачеты сдают полицейские, что 
нужно для того, чтобы стать 
офицером.

Затем акция продолжилась 
в помещении экспертов-кри-
миналистов. Начальник 

экспертно-криминалистиче-
ской группы  Латошина М.А. 
очень увлеченно рассказывала 
о своей работе, показала, как 
применять криминалистиче-
ские средства и методы в уста-
новлении лица, совершившего 
преступление. Также на прак-
тике показала, как проводит-
ся дактилоскопия, юноши с 
удовольствием снимали отпе-

чатки пальцев друг у друга. 
Некоторые из ребят всерьез 
заинтересовались крими-
налистикой и изъявили 
желание обучаться по 
данной профессии.         

Мероприятие получи-
лось познавательным и 
увлекательным, надеем-
ся, что в будущем ребята 
пополнят ряды сотрудни-
ков полиции.

Отделение по делам 
несовершеннолетних ЛО 

МВД России 
на ст. Волховстрой

Я б в полицию 
пошел…
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – по-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.06.2021 года № 1766.
Место, дата и время проведения аукциона – 30 июля 2021 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность 
на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101033:262, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, проспект Державина, земельный участок 62а, площадью 1586 кв.м,  с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 320 000 (Триста двадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 9 600 (Девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, стоимость 
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение. Для 
оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 
861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установ-
ленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участ-
ке имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а 
так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 
«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об 
изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть 
возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового 
расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Подключение к городским сетям теплоснабжения объекта на земельном участке возможно. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водоснабжения и водоотведения имеется:
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водопроводная 
сеть Ø 300 мм, проходящая с западной стороны земельного участка вдоль ул. Парковая в г. Волхов.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод 
(адрес) – Самотечная канализационная сеть Ø 300 мм, проходящая вдоль пр. Державина в г. Волхов напротив дома № 58.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес) – Самотечная канали-
зационная сеть Ø 500 мм, проходящая вдоль пр. Державина в г. Волхов напротив дома № 65. 
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 09.10.2017 г. № 60, 
от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18), земельный участок площадью 1586 кв. м. с кадастровым номером 47:12:0101033:262, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр. Державина, 62а относится к общественно-деловой зоне О-1
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м 100 100000
1.2 для иных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м в соответствии с документацией по 
планировке территории

1.3 для объектов нестационарной торговли в соответствии со схемой объектов 
нестационарной торговли

1.3 для рекламных конструкций в соответствии со схемой рекламных 
конструкций

1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м.
3* не подлежит 

установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:

3.1 для вида использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Пред-
принимательство» и «Отдых (рекреация)», эт.

1 3

3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 1 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов капитального строительства», «Пред-

принимательство» и «Отдых (рекреация)»
25 % 60 %

4.2 для иных видов разрешенного использования 30 % 70 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости  - 8 м

5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения

6. в территориальной зоне одного земельного участка запрещается установление двух или более территориальных зон в границах данного зе-
мельного участка

* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении экспертного заключения о  
соблюдении расстоянии, обеспечивающих нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных требований
2.Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.06.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 26.07.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 28.07.2021 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 
УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
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 заключаются сроком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о посту-
плении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением 
работника администрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                                                                              «____» ____________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Вол-
ховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
 и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101033:262, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, проспект Державина, земельный уча-
сток 62 а (ЛОТ № __) от __.07.2021 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101033:262, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, проспект Державина, земельный участок 62а, площадью 1586 (одна тысяча 
пятьсот восемьдесят шесть) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – предпринимательство.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с ______________2021 года по ___________________2031 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании про-
токола № __ от «__» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1586 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0101033:262, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, проспект Державина, зе-
мельный участок 62а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) руб.00 коп., перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от 
__.__.2021 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципально-
го района Лен.обл.), л/сч. 04453204880, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, 
до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой 
сч т 044 53204 880), 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. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном 
порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в 
течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей 
территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде-
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими измене-
ниями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим 
нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка 
и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упу-
щенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных 
законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение дого-
вора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в од-
ностороннем порядке.  
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции 
по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать 
корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
          
 Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 

ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2021 года 
«____» ______   ____ 2021 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Вол-
ховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101033:262, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, проспект Державина, земельный участок 62а (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором 
№ __ аренды земельного участка от «___» _________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0101033:262, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, проспект Державина, земельный участок 62а площадью 
1586 (одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) кв.м, разрешенное использование: предпринимательство. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.                    _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0106003:83 площадью 2520 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Лужа. Сведения 
о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 1101 кв.м – водоохранная зона реки Кобона. Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118007:69 площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, пер. 
Введенский, участок 6. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:304 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, 
дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 83. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок расположен в 
водоохранной зоне реки Волхов. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0218003:281 площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. 
Чажешно, ул. Левобережная, земельный участок 35а. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 1-ая Первомайская, земельный участок 7г. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 13.05.2021 № 1321.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.06.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 26.07.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством (лот № 5) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  №  5

Об  утверждении  личного состава постоянно  действующей  комис-
сии  по  подготовке  и  проведению публичных слушаний  в МО Ново-
ладожское городское поселение

В соответствии с Положением «О постоянно  действующей комиссии по 
подготовке и   проведению   публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение»,  утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 31 от 07 декабря 2009 
г., решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
26 января 2021г. № 4  «О внесении изменений в Положение «О постоянно 
действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
в МО Новоладожское городское поселение», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07.12.2009г. № 
31»  и в связи с изменившимся составом, Совет депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить личный состав    постоянно    действующей   комиссии   по   
подготовке и проведению публичных слушаний в МО  Новоладожское го-
родское поселение в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Кузьмин А.Н. – глава  МО Новоладожское город-
ское поселение;         
2.Заместитель председателя комиссии: Алексеева С.А. – депутат Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение;
Члены комиссии:
3.Егорова Е.А. - первый заместитель главы администрации Новоладож-
ского городского поселения;
4.Кравцова Е.К. –  заместитель главы администрации по 
финансово-экономическим вопросам – начальник ФЭО администрации 
Новоладожского городского поселения;Рыжова Н.В. –  замести-
тель главы администрации по финансово -экономическим вопросам – на-
чальник ФЭО администрации Новоладожского городского поселения по 
правовым вопросам;
5.Рыжова Н.В. - начальник общего отдела администрации Новоладожско-
го городского поселения;
6.Ненюкова Л.А. - юрист администрации Новоладожского городского по-
селения;
7.Кочепасова В.О. – ведущий специалист – землеустроитель – секретарь 
комиссии;
8.Кулькова С.А. –  начальник   отдела   по   управлению   муниципальным    
имуществом  администрации Новоладожского городского поселения;
9.Цветков И.Е. - депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение.
2. В своей работе постоянно действующей комиссии руководствоваться По-
ложением «О постоянно  действующей комиссии по подготовке и   прове-
дению   публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области № 31 от 07 декабря 2009 г. и решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 26 января 2021г. № 
4 «О внесении изменений в Положение «О постоянно действующей комис-
сии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладож-
ское городское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение от 07.12.2009г. № 31».
3.  Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
07.10.2019г. № 13 «Об утверждении личного состава постоянно действу-
ющей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО 
Новоладожское городское поселение» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
 

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 21 ИЮНЯ 2021 Г.   №  28

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», ст. 27, п.1 
ч.1 ст.36 Устава  муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Принять за основу проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.
2.Опубликовать проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 3 июля 2021 года в газете «Волховские огни».
3.Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 
4.Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
комиссия), действующей на основании Положения «О постоянно действу-
ющей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО 
Новоладожское городское поселение», утвержденного решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07 декабря 2009г. 
№ 31 с учетом изменений, решения Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 26 января 2021 года № 5 «Об утверждении личного 
состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», органи-
зовать и провести 3 августа 2021 года в 17.00 по адресу: г. Новая Ладога, 
пр. К. Маркса, д.38 (МБУК «ЦКСиТ» г.Новая Ладога) публичные слушания 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. 
5.Определить форму проведения публичных слушаний: массовое обсужде-
ние населением МО Новоладожское городское поселение муниципальных 
правовых актов.
6.Установить следующий порядок приема предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области:
•Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение 
осуществляется после опубликования проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в срок по 2 августа 2021 года включительно.
•Предложения от граждан МО Новоладожское городское поселение по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области принимают-
ся строго в письменном виде, телефон для справок  30-136.
•Прием и учет предложений от граждан осуществлять:
•- через официальный сайт администрации Новоладожского городского 
поселения New-Ladoga-adm.ru; 
•- посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru; 
•- посредством почтовой связи; 
•- непосредственно в здании администрации на проходном пункте с по-
следующим присвоением входящего номера в секретариате администра-
ции. 
7.Опубликовать одновременно с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области порядок участия граждан в его обсуждении 
– Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в МО Новоладожское городское поселение», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 24 от 29 мая 
2009 года и решение Совета депутатов МО Новоладожское городское по-
селение от 26 января 2021 года № 5 «Об утверждении личного состава по-
стоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний в МО Новоладожское городское поселение».
8. Решение вступает в силу на следующий день после его официального     
опубликования в газете «Волховские огни».
9.   Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
от 21 июня 2021г. № 28

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области.
Внести в Устав  муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
следующие изменения и дополнения:
Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица 
поселения
Статья 37. Порядок проведения заседаний совета депутатов
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 
менее  50 процентов от числа избранных депутатов.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  21 ИЮНЯ  2021 ГОДА №  29

Об отчуждении муниципального имущества

На основании  Федерального закона «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Устава МО Новоладожское городское поселение, 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение № 58 от 23.09.2011,  Совет депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение р е ш и л:
1.Произвести отчуждение нежилого помещения № 2, общей площадью 
69,9 кв.м., кадастровый номер 47:11:0101026:86, и нежилого помещения № 
4, общей площадью 42,7 кв.м., кадастровый номер 47:11:0101026:85, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.40а на основании п. 2.1. ст. 9 Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
2.Администрации Новоладожского городского поселения произвести про-
дажу нежилого помещения № 2, общей площадью 69,9 кв.м., кадастровый 
номер 47:11:0101026:86, и нежилого помещения № 4, общей площадью 
42,7 кв.м., кадастровый номер 47:11:0101026:85, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.40а   индивидуальному предпринимателю Соболеву Артему Андрее-
вичу путем заключения договора купли-продажи, содержащего условие о 
рассрочке оплаты сроком на семь лет, с указанием начисления процентов в 
соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации  Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  21 ИЮНЯ 2021  ГОДА  № 30

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев личное письменное заявление депутата Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области по избиратель-
ному округу № 3 Сорокиной Т.С. о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение по 
собственному желанию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 
Устава МО Новоладожское городское поселение, согласно пункту 2 статьи 
48 Устава МО Новоладожское городское поселение и на основании итогов 
голосования
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

решил:

1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области по избирательному округу № 3 
Сорокиной Татьяны Станиславовны. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2021 ГОДА   № 32

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Новоладожским двухмандатным избирательным 
округам № 3 и № 4 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депу-
татов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 3 
Сорокиной Татьяны Станиславовны (решение Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение от 21 июня 2021 года № 30) и по Новола-
дожскому двухмандатному избирательному округу № 4 Барановой Ольги 
Сергеевны (решение Совета депутатов МО Новоладожское городское посе-
ление от 04 мая 2021 года № 17), в соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10, 
пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», со статьей 6, частями 1 и 2 статьи 76 
областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах  в 
Ленинградской области», статьей 10 Устава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования  
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1.Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Новоладожским двухмандатным избирательным округам № 3 и № 4 на 19 
сентября 2021 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия, не позднее 26 июня 2021 года.
3.Копию настоящего решения, экземпляр периодического печатного изда-
ния, в котором опубликовано решение, направить в Избирательную комис-
сию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального 
опубликования и в территориальную избирательную комиссию Волховско-
го муниципального района.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                 

СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Администрация Новоладожского городского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области сообщает о выявленном объ-
екте бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, ул.Работниц, 
д.20, кадастровый номер 47:11:0101058:572.
Указанный объект согласно установленному Гражданским кодексом по-
рядку будет поставлен на учет как бесхозяйный.
Бесхозяйная недвижимая вещь в течении года со дня постановки на учет 
может быть принята во владение, пользование и распоряжение оставив-
шим ее собственником, либо приобретена в собственность в силу приоб-
ретательной давности.

Администрация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29  МАЯ  2009 ГОДА  №  24

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» №131–ФЗ от 
06.10.2003 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации №190–
ФЗ от 29.12.2004 г., Уставом МО Новоладожское городское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,        
РЕШИЛ:
1.Утвердить     Положение    «О порядке  организации   и   проведения  
публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» согласно 
приложению (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение.
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
4. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 122 от 24 ноября 2006 г. «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».

А.А. КОСТРОВА,       
глава муниципального образования
Новоладожское городское поселение                                                        

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета депутатов

                                                           МО  Новоладожское  городское  поселение                                                                                                      
от  29.05.2009 г.   №  24

                                                   Глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                                      
А.А. Кострова 

Положение 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний

в МО Новоладожское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в МО Новоладожское городское поселение» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с действующим законодательством РФ,  
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190–ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Новоладожское городское поселение (далее – МО Новоладожское 
городское поселение).
1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. Результаты публичных слушаний носят для органов местного  
самоуправления рекомендательный характер, и учитываются ими при 
принятии решений.
1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение (далее – Совет депу-
татов) или Главы МО Новоладожское городское поселение (далее – глава 
поселения).
1.4. Публичные слушания проводятся в целях:
1.4.1. Установление отношения населения к проектам правовых актов 
органов местного самоуправления, выносимым на публичные слушания. 
1.4.2. Подготовки предложений и рекомендаций по проектам правовых 
актов органов местного самоуправления, выносимым на публичные слу-
шания.
1.5. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1.5.1. Проект Устава МО Новоладожское городское поселение, а также про-
ект муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Новоладожское городское поселение.
1.5.2. Проект  бюджета МО Новоладожское городское поселение и отчет 
о его исполнении.
1.5.3. Проекты планов и программ развития поселения. 
1.5.4. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства; вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства; вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
1.5.5. Проекты генерального плана поселения, правил землепользования 
и застройки; проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий. 
1.6. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых 
актов по вопросам местного значения на территории муниципального 
образования, требующие учета интересов жителей поселения. 
1.7. Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
- слушания по проектам муниципальных правовых актов в администра-
ции Новоладожского городского поселения (слушания в органе местного 
самоуправления муниципального образования) с участием жителей Ново-
ладожского городского поселения;                                    
- массовое обсуждение населением* Новоладожского городского поселе-
ния проектов  муниципальных правовых актов;
1.8. Проекты Устава МО Новоладожское городское поселение, генерально-
го плана МО Новоладожское городское поселение, правил землепользова-
ния и застройки, а также вопросы о преобразовании МО Новоладожское 
городское поселение подлежат обязательному рассмотрению в форме 
массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов;
Форма проведения публичных слушаний по иным проектам правовых ак-
тов определяется Советом депутатов при назначении публичных слуша-
ний с учетом предложений инициатора проведения публичных слушаний.
1.9. Участие в публичных слушаниях является свободным и доброволь-
ным.
1.10. В публичных слушаниях вправе участвовать представители обще-
ственности: жители муниципального образования, обладающие изби-
рательным правом, представители политических партий и иных обще-
ственных объединений, а также организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, по вопросам, 
затрагивающим их интересы.
1.11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний, осуществляются за счет средств городского бюджета, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Положения.
2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания по инициативе населения и  Совета депутатов 
назначаются  Советом депутатов в соответствии с Уставом МО Новола-
дожское городское поселение, Регламентом Совета депутатов и настоя-
щим Положением. Публичные слушания по инициативе Главы поселения 
назначаются Главой поселения.
2.2. Инициатива населения о проведении публичных слушаний может 
исходить от инициативной группы граждан  численностью не менее 10 
человек.
2.3. Инициативная группа граждан поселения направляет обращение о 
проведении публичных слушаний в  Совет депутатов. К обращению при-
лагаются:
2.3.1. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания.
2.3.2. Подписи не  менее 3 процентов жителей поселения, обладающих 
избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения пу-
бличных слушаний.
2.3.3. Обоснование необходимости проведения публичных слушаний.
2.3.4. Информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме 
публичных слушаний.
* массовое обсуждение -  это участие граждан, организаций в обсужде-
нии проекта акта высшей юридической силы, посредством направления 
в органы местного самоуправления своих письменных предложений по 
вынесенным  на обсуждение проектам муниципальных правовых актов.
2.3.5. Список инициативной группы с указанием фамилии, имя, отче-
ства, даты рождения, адреса места жительства каждого члена инициатив-
ной группы с контактными телефонами.
2.4. Обращение о назначении публичных слушаний подписывается всеми 
членами инициативной группы.
2.5. Обращение о назначении публичных слушаний рассматривается на 
открытом заседании Совета депутатов  в присутствии инициативной 
группы, в месячный срок со дня его поступления. По результатам рассмо-
трения обращения Совет депутатов принимает решение о проведении 
публичных слушаний либо отказывает в их проведении. Мотивированное 
решение об отклонении обращения о назначении публичных слушаний 
может быть вынесено в случае, если:
2.5.1. Проект правового акта, выносимый на публичные слушания, разра-
ботан и представлен в Совет депутатов не в соответствии с регламентом 
работы этих органов.
2.5.2. Не соблюден порядок выдвижения инициативы, предусмотренный 
пунктами 2.2 - 2.4 настоящего Положения.
2.5.3. Противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального пра-
вового акта Конституции Российской Федерации, Федеральным законам, 
областным законам.
2.6. Решение о назначении публичных слушаний по вопросам, указанным 
в пунктах 1.5.1 - 1.5.4 настоящего Положения, принимается  Советом де-
путатов.
Решение о назначении публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 1.5.5 настоящего Положения, принимается Главой поселения.
Назначение публичных слушаний по иным проектам муниципальных 
правовых актов осуществляется  Советом депутатов или Главой поселения 
в соответствии с их компетенцией.
2.7. Решение о назначении публичных слушаний принимается в виде нор-
мативного правового акта. В решении о назначении публичных слушаний 
указывается:
2.7.1. Тема проведения публичных слушаний, в том числе проект правово-
го акта, выносимый на обсуждение.
2.7.2. Место, дата и сроки проведения публичных слушаний.
2.7.3. Форма проведения публичных слушаний.
2.7.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопро-
сам публичных слушаний.
2.7.5. Порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к 
рассмотрению на публичных слушаниях.
2.7.4. Состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний.
2.7.5. Иные вопросы, необходимые для организации и проведения публич-
ных слушаний.
2.8. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на посто-
янно действующую комиссию (далее – комиссия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний), которая утверждается решением Совета 
депутатов и действует на основания утвержденного положения «О по-
стоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний в муниципальном образовании Новоладожское городское посе-
ление». Материально – техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Администрация поселения.
3. Массовое  обсуждение населением Новоладожского
городского поселения проектов муниципальных правовых актов
3.1. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на массовое 
обсуждение, могут обсуждаться  в средствах массовой информации,  на 
собраниях  граждан по месту их жительства, работы или учебы, собраниях 
и конференциях общественных объединений, действующих на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение. 
3.2. На массовое обсуждение выносятся проекты правовых актов, указан-
ные в пункте 1.8 настоящего Положения, а также иные проекты правовых 
актов по наиболее важным проблемам развития МО Новоладожское го-
родское поселение.
3.3. Информация о проектах правовых актов, выносимых на массовое об-
суждение, а также тексты указанных правовых актов подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой информации, размещению 
на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети 
«Интернет», на стендах и в иных местах свободного доступа, которые 
удобны для посещения жителей поселения и заинтересованных лиц, не 
позднее чем за десять дней до начала обсуждения.
3.4. План проведения конкретных мероприятий, которые необходимо осу-
ществить в целях массового обсуждения, разрабатывается комиссией по 
подготовке и проведению публичных слушаний и утверждается  Советом 
депутатов либо Главой поселения (в зависимости от того, какой орган на-
значил публичные слушания). План мероприятий подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.
3.5. Сроки проведения публичных слушаний в форме массового обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления должны составлять не менее двух недель и не более четырех 
месяцев.
3.6. Обращения, предложения и замечания со стороны граждан, организа-
ций и объединений,  направляются в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний, обобщаются ею и учитываются в практической 
работе для подготовки заключения.
3.7. Заключение по результатам  обсуждения населением Новоладожского 
городского поселения проектов муниципальных правовых актов переда-
ется на рассмотрение в органы местного самоуправления для учета при 
принятии решения по проектам муниципальных правовых актов, выне-
сенных на обсуждение.
3.8. В течение десяти дней с момента подготовки заключения, комиссия 
по подготовке и проведению публичных слушаний публикует (обнароду-
ет) в средствах массовой информации обобщенные результаты публичных 
слушаний с указанием наиболее характерных позиций и мнений, выска-
занных участниками публичных слушаний.

4. Слушания по проектам муниципальных правовых актов 
в органах местного самоуправления муниципального образования
4.1. Под слушаниями в органах местного самоуправления понимается 
обсуждение депутатами  Совета депутатов, представителями Админи-
страции Новоладожского городского поселения проектов муниципальных 
правовых актов с участием представителей общественности, жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц.
4.2. Информация о времени, месте и теме публичных слушаний, месте 
размещения и контактных телефонах комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний, а также проект муниципального правового 
акта органа местного самоуправления, предлагаемый к обсуждению на 
публичных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации, размещению на официаль-
ном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет», на 
стендах и в иных местах свободного доступа, которые удобны для посеще-
ния жителей поселения и заинтересованных лиц, не позднее чем за десять 
дней до проведения публичных слушаний.
4.3. Публичные слушания как правило проводятся по нерабочим дням с 9 
до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням,  с 17 часов до 22 
часов по местному времени.
4.4. Любой желающий вправе представить в комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний.
4.5. Предварительный состав участников публичных слушаний определя-
ется комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний. При-
глашенным на публичные слушания лицам заблаговременно рассылаются 
уведомления о проведении публичных слушаний. При этом  жителям 
поселения и иным заинтересованным лицам не может быть отказано в 
участии в публичных слушаниях.
4.6. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты 
рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять по 
результатам публичных слушаний, готовятся комиссией по подготовке и 
проведению публичных слушаний.
Для подготовки проектов указанных документов могут быть привлечены 
независимые эксперты.
4.7. Председательствующим на публичных слушаниях может быть соответ-
ственно  Глава поселения (председатель Совета депутатов), заместитель 
председателя Совета депутатов  либо уполномоченное лицо.
4.8. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуж-
дения вопросов повестки дня слушаний.
4.9. Перед началом проведения публичных слушаний комиссия по под-
готовке и проведению публичных слушаний  проводит регистрацию его 
участников.
4.10. Публичные слушания начинаются вступительным словом председа-
тельствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Затем слово предоставляется уполномоченному представителю комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний для доклада по обсуж-
даемому вопросу, после чего следуют вопросы участников слушаний, ко-
торые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем 
слово для выступлений предоставляется участникам слушаний.
По решению председательствующего слово для выступления может быть 
предоставлено иным участникам публичных слушаний.
4.11. Продолжительность публичных слушаний определяется характером 
обсуждаемых вопросов. Председательствующий на публичных слушаниях 
вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и об их про-
должении в другое время.
4.12. Во время проведения публичных слушаний секретарем комиссии ве-
дется протокол, который подписывается председательствующим.
4.13. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отраже-
ны позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых 
на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
4.14. Отсутствие жителей поселения на публичных слушаниях, не является 
основанием считать публичные слушания не состоявшимися.
4.15. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в тече-
нии 10 дней подводит итоги обсуждения вопроса публичных слушаний с 
учетом мнении, предложений и замечаний поступивших от  участников 
слушаний, и готовит заключение о результатах публичных слушаний.
4.16. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний, иные документы направляются в орган местного самоу-
правления, принявший решение о назначении публичных слушаний.
4.17. В течение десяти дней с момента подготовки заключения,  комиссия 
публикует (обнародует) в средствах массовой информации заключение о 
результатах публичных слушаний с указанием позиций и мнений, выска-
занных их участниками.
5. Общие положения о проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
5.1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся в соответствии с настоящим Положением с особенностями, 
установленными разделами 5 - 8 настоящего Положения.
5.2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности публичные слушания в обязательном порядке проводятся по про-
екту генерального плана поселения, проекту правил землепользования 
и застройки, проектам правовых актов по вопросам градостроительной 
деятельности и внесении в них изменений и дополнений, по проектам 
планировки территорий, а также по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки.
5.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний или комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в случаях, предусмотренных законодательством о градострои-
тельной деятельности.
5.4. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности вправе представить в комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний свои предложения и замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний.
5.5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых  
актов, иной официальной информации, и  размещается на официальном 
сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
6. Проведение публичных слушаний по проекту генерального
плана поселения и по проекту правил землепользования и застройки.
6.1. Публичные слушания по проекту генерального плана и проекту пра-
вил землепользования и застройки проводятся в обязательном порядке 
на всей территории муниципального образования, с участием жителей 
поселения. При этом в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей публичные слушания проводятся в каждом насе-
ленном пункте  МО Новоладожское городское поселение.
6.2. При проведении публичных слушаний, в целях доведения до населе-
ния информации о содержании проекта генерального плана и проекту 
правил землепользования и застройки орган местного самоуправления 
в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции демонстра-
ционных материалов по проектам, выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проектов на собраниях жителей  
МО Новоладожское городское поселение, в печатных средствах массовой 
информации.
6.3.  Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в 
протокол публичных слушаний.
6.4. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального пла-
на  МО Новоладожское городское поселение с момента оповещения жи-
телей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев.
6.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки осуществляется Главой поселения 
не позднее чем через  десять дней со дня получения проекта правового 
акта.
6.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.
6.7. В случае если внесение изменений в правила землепользования и 
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объ-
екта капитального строительства, то публичные слушания проводятся не 
на всей территории  МО Новоладожское городское поселение, а в грани-
цах территории, устанавливаемой в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности. Порядок извещения заинтересованных 
лиц определяется в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.
7. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
и по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки.
7.1. Проведение публичных слушаний, как правило, осуществляется в 
форме проведения слушаний в органе местного самоуправления муници-
пального образования.
7.2. Круг заинтересованных лиц, участвующих в публичных слушаниях, а 
также порядок их уведомления определяется в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности. Участниками публичных 
слушаний могут быть также жители поселения и представители обще-
ственности.
7.3. Информация о проведении публичных слушаний должна быть дове-
дена до сведения жителей поселения путем ее размещения на стендах, 
в иных местах свободного доступа. Указанные места свободного доступа 
должны располагаться таким образом, чтобы жители поселения могли 
своевременно ознакомиться с размещенной информацией.
7.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний свои предложения и заме-
чания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол 
публичных слушаний.
7.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.
7.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.
8. Проведение публичных слушаний по проектам планировки
территорий и проектам межевания территории.
8.1. Круг заинтересованных лиц, участвующих в публичных слушаниях, 
определяется в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. Участниками публичных слушаний могут быть также жите-
ли поселения и представители общественности.
8.2. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат  
проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировки территории.
8.3. Информация о проведении публичных слушаний должна быть дове-
дена до сведения жителей поселения путем ее размещения на стендах, 
в иных местах свободного доступа. Указанные места свободного доступа 
должны располагаться таким образом, чтобы жители поселения могли 
своевременно ознакомиться с размещенной информацией.
8.4. Участники публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории вправе представить в комиссию 
по подготовке и проведению публичных слушаний свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта 
межевания территории, для включения их в протокол публичных слу-
шаний.
8.5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
города о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.



Чемпионат Волховского му-
ниципального района по 
футболу среди мужских ко-
манд продолжает набирать 
обороты. 

В субботу, 19 июня, прошли за-
ключительные игры первого кру-
га. Команды из первой и второй 
группы в непростых погодных 
условиях (в связи с аномально 
высокой температурой воздуха) 
провели на футбольных полях 
матчи, результаты которых не 
все для себя смогут занести в ак-
тив. В первой группе на стадионе 
«Локомотив» «ВолховДом» (Вол-
хов) и «Вега» (Новая Ладога) ра-
зошлись миром, по разу забив в 
каждом из таймов. Оба футболь-
ных коллектива на данный мо-
мент находятся в середине тур-
нирной таблицы своей группы. 
«ВолховДом» - четв ртые, «Вега» 
расположилась на пятой строчке. 

Свою первую победу в турнире 
со сч том 5-3 одержала «Звезда» 
над молодыми воспитанниками 
«ФСЦ Волхов». Никита Мигда 
и Никита Рощупкин оформили 
хет-трик и дубль соответственно 
у «Звезды», подопечные Олега 
Степанова ответили тремя за-
битыми мячами. «ФСЦ Волхов», 
имея огромный потенциал, к 
сожалению, не может пока реа-
лизовать его до конца, замыкая 
группу. «Звезда» благодаря сво-
ему локальному успеху покинула 
последнюю строчку.

Староладожский «Факел», не-
смотря на кадровый дефицит 
(отсутствие по разным причи-
нам некоторых игроков основы) 
весьма уверенно проводит сезон. 
Ладожане в этом туре волею ка-
лендаря пропускали игру, однако 
их третье место да т им право 
бороться за самые высокие ме-
ста. 

В Сясьстрое «Стандарт» в борь-
бе за первое место с «Фортуной» 
из Вындина Острова упустил 
победу, дважды огорчив гостей. 
Игроки «Фортуны» после пре-
дыдущей осечки на сво м поле 
с Факелом» сумели проявить ха-
рактер. По разу отличились ли-
деры команды - Максим Тимо-
феев и Илья Мирошников. Ничья 
2-2 сохранила за сясьстройцами 
первое место. «Фортуна» вторая 
команда.

Согласно регламенту, на пер-
вом этапе матчи проводятся 
в два круга. По их итогам луч-
шие три команды от каждой из 
групп (с набранными очками и 
разницей забитых и пропущен-
ных мячей в играх между со-
бой), составляют высшую лигу. 
На сегодняшний день, по итогу 
первого круга в первой группе 
«Стандарт» с 16 очками, «Форту-
на» с 14 очками, «Факел» с 10 оч-
ками являются претендентами 

на выход в «вышку». 
Не менее интересная ситуация 

складывается во второй груп-
пе. Из шести е  представителей 
четверо ведут борьбу за тройку: 
«Фортис» , «Труд» (Паша), «Ки-
сельня» и «Ладога» (Новая Ла-
дога). «Аврора» (Волхов) и «Тор-
фяник» (Селиваново), имея по 
одной победе, замыкают таблицу 
на пятом и шестом месте. Их оч-
ное противостояние на «Локомо-
тиве» в субботу завершилось по-
бедой хозяев со сч том 5-2. 

Надо отметить, что в этом се-
зоне «Аврора» очень выросла в 
игровом плане. Заметно усилив-
шись в межсезонье, «авроровцы» 
хоть и уступали лидерам, но смо-
трелись в каждой из игр с ними 
вполне боеспособным коллекти-
вом. 

 «Торфяник» можно отметить 
благодаря их неожиданной для 
многих победе во 2 туре над бо-
лее опытной «Ладогой» 3-4. 

Кстати, «Ладога» долго не мог-
ла обрести свою игру. Однако в 
субботу на выезде в Кисельне су-
мела обыграть хозяев 2-4, завер-
шая первый круг на четв ртом 
месте с 6 набранными очками. 
«Кисельня» замыкает «тройку». У 
них 7 очков. 

Главным событием заверша-
ющего 1 круга стало принципи-
альное противостояние в Паше. 
«Труд» на сво м поле принимал 
волховский «Фортис». Последние 
годы неоднократный чемпион 
района терял очки в Паше с за-
видной регулярностью.

Жаркий субботний день 
на стадионе встречал гостей 
празднично. Последние репе-
тиционные движения отраба-
тывали девушки из группы под-
держки Паши, болельщики из 

фанатского движения «Труда» 
развешивали баннеры в под-
держку своих футболистов. Под 
палящим полуденным солнцем 
разминалась часть игроков ос-
новного состава «Труда». Види-
мо, это был такой план на важ-
нейшую игру. Работа с мячами, 
отработка игровых связей на 
поле, длинный, короткий пас 
отрабатывали в парах. 

Под футбольный гимн коман-
ды вышли на поле в 13.00. 

Начало встречи обещало быть 
интересным. Соперники поо-
чер дно комбинировали, по-
казывали неплохое командное 
движение, имели ряд неплохих 
подходов к воротам друг друга. 
Несколько раз главному арби-
тру приходилось вмешиваться 
в игру, останавливая е  после 
ж стких отборов мяча с наруше-
нием правил. 

Волховчане смотрелись чуть 
предпочтительнее и организо-
ваннее, играли низом. Пашцы 
использовали средний и длин-
ный пас, стараясь пройти сере-
дину поля за сч т заброса мяча 
ближе к штрафной площади в 
расч те на своего единственного 
нападающего. 

Постепенно к 15 минуте гости 
стали создавать игровое давле-
ние на ворота Кирилла Рожно-
ва, который до поры до времени 
справлялся с этим прессингом. 
Однако после очередного розы-
грыша стандарта и он оказался 
бессилен. Мяч с углового был 
стремительно верхом достав-
лен в штрафную, где его голо-
вой скинул под удар партн ру 
Евгений Доброхотов. Андрей 
Тюстин незамысловато пробил 
в направлении ворот, где пер-
вым во вратарской площади 

оказался Илья Понкратов, бес-
препятственно переправивший 
в падении футбольный снаряд 
в ближний угол. Защитники от-
кровенно прозевали всю комби-
нацию соперника.

Забитый мяч придал футболи-
стам «Фортиса» дополнительных 
эмоций. Они продолжили оказы-
вать давление, раз за разом соз-
давая моменты для наращивания 
своего преимущества. Обороне 
«Труда» приходилось непросто в 
первом тайме. Уже перед самым 
перерывом гости удвоили сч т 
на табло. После подачи с углово-
го первым в штрафную площадь 
вбежал центральный защитник 
гостей Иван Смирнов, успешно 
пробив по мячу без сопротив-
ления. 0-2 в таком важном мат-
че весомая заявка на итоговую 
победу. Хозяева лишь однажды 
дальним ударом потревожили 
голкипера волховчан Павла Но-
вос лова. 

К сожалению для местных бо-
лельщиков, которые несмотря 
ни на что поддерживали своих 
футболистов всю игру, второй 
тайм стал бенефисом «Фортиса». 
Его игроки полностью домини-
ровали на футбольном поле. Раз-
нообразно атаковали флангами, 
уверенно контролировали ход 
матча, играли в сво  удоволь-
ствие. Кирилл Рожнов трудился 
не покладая рук и ног в прямом 
и переносном смысле. 

Волховчане за второй тайм со-
здали с десяток острых момен-
тов у его ворот, но лишь дважды 
смогли забить. 

С пенальти неотразимо пробил 
Евгений Доброхотов. Четв ртый 
мяч в дальний угол низом отпра-
вил Сергей Сафронов, поставив 
жирную точку в этой встрече. 

После игры капитан «Фортиса» 
Александр Нал тов прокоммен-
тировал крупную победу:

- Игра ожидалась тяжёлая, 
принципиальная. Ребята 
максимально настраива-
лись дать бой. Здорово, что 
все играли друг за друга. По-
этому мы сегодня заслужи-
ли эту победу. Считаю, что 
сегодня это была лучшая 
наша игра. Идём дальше со 
стопроцентным результа-
том. 

«Труд» на сегодняшний день 
занимает в группе второе место 
с 10 очками, «Фортис» уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
выиграв все пять игр, набрав 15 
очков. 

Болельщики и футболисты с 
нетерпением ждут второго круга, 
который стартует уже 26 июня.  

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото автора  
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Спорт

«Фортис» и «Стандарт» – 
лидеры своих групп 

в чемпионате по футболу
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Знай наших!

Профилактика

Профсоюзы

Спорт, который развивает 
скорость реакции, точность, 
координацию, а ещ  вызы-
вает привыкание и заряжает 
позитивом – вс  это бадмин-
тон. Профессионально вла-
деть ракеткой и воланчиком 
- не просто талант, для этого 
необходимы физические тре-
нировки и развитое тактиче-
ское мышление. Свое превос-
ходство в этом виде спорта 
ярко и убедительно доказала 
спортсменка из Сясьстроя 
Татьяна Никитина. 

С 16 по 20 июня в Махачка-
ле, столице Республики Даге-
стан, прошла Всероссийская 
спартакиада Специальной 
олимпиады по бадминтону, 

юнифайд-бадминтону, волейбо-
лу, юнифайд-волейболу и дзюдо. 
Юнифайд-спорт («юнифайд» в 
переводе с английского – «еди-
ный», «объединенный») подра-
зумевает под собой участие в 
одной команде обычных спор-
тсменов и игроков с особенно-
стями развития.

За призовые ступени пьеде-
стала боролись спортсмены из 
13 регионов и городов Россий-
ской Федерации: Архангельской, 
Волгоградской, Владимирской, 
Ленинградской, Московской, 
Свердловской, Челябинской 
областей, Башкортостана, Уд-
муртии, Краснодарского края, 
городов Смоленска, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Татьяна Никитина из Сясь-
строя представляла на соревно-
ваниях Ленинградскую область 
и в соревнованиях по бадмин-
тону заняла первое место. Под-
держивают Татьяну и помогают 
добиваться спортивных успехов 
тренер Сергей Борисович Зару-
бин и наставник - педагог-пси-
холог Ирина Николаевна Каре-
лина.

Организаторами спартакиа-
ды выступили Министерство по 
физической культуре и спорту 
Республики Дагестан, Дагестан-
ское отделение Специальной 
олимпиады России при под-
держке Министерства по делам 
молодежи республики. Меро-
приятие проводилось в целях 
развития и пропаганды специ-
ального олимпийского движе-
ния и увеличения количества 

его сторонников, интеграции в 
общество лиц с ментальными 
нарушениями через занятия 
спортом, привлечения внима-
ния государственных и обще-
ственных организаций к про-
блемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поздравляем спортсменку из 
города Сясьстрой Татьяну Ни-
китину с победой! 

Региональная обществен-
ная организация «Специальная 
Олимпиада Ленинградской об-
ласти» выражает огромную бла-
годарность центру спортивной 
подготовки сборных команд Ле-
нинградской области за помощь 
в организации командирования 
спортсменки, наставнику Татья-
ны, педагогу-психологу Каре-
линой Ирине Николаевне, руко-
водителю социального проекта 
«Футбольный клуб «Волки» г.Вол-
хова за помощь в команди-
ровании команды и, конечно, 
личному тренеру спортсменки 
- специалисту Сясьстройского 

интерната Зарубину Сергею Бо-
рисовичу! 

Стоит отметить, что это не 
первая золотая олимпийская 
медаль сясьстройцев. На Все-
российской спартакиаде Специ-
альной олимпиады по зимним 
видам спорта в Казани Игорь 
Кириллов занял первое место в 

лыжном спринте на дистанции в 
2,5 километра.

Ждем новых стартов и новых 
побед олимпийцев Ленинград-
ской области!

Подготовила 
Кристина ГАВРИЛОВА. 

Фото  из открытых 
источников

Олимпийское золото едет в Сясьстрой!

Выписка из протокола № 8-3  
президиума территориально-
го комитета гласит: «Признать 
победителем смотра-конкур-
са по Ленинградской области 
и присвоить звание «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да профсоюза» Саневой Ирине 
Владимировне, уполномочен-
ному по охране труда  МДОБУ 
«Детский сад №1 «Дюймовочка» 
г. Волхова Ленинградской обла-
сти. Наградить победителя де-
нежной премией и

Поч тной грамотой Централь-
ного Совета Общероссийского 
профсоюза образования».

Районный комитет тепло по-
здравил Ирину Владимировну с 
победой в конкурсе, вручил де-
нежную премию и цветы. Благо-
дарим нашего уполномоченного 
за высокий профессионализм, 
ответственное отношение к по-
рученному делу и желаем даль-
нейших успехов в таком нужном 
людям направлении работы!

Ирина МАСЛИКОВА,
председатель территори-

альной организации 
Волховского района 

Общероссийского 
профсоюза образования  

Лучший профсоюзный 
уполномоченный 
по охране труда 

Межрегиональная организация Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области  профессионального союза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации подвела 
итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда профсоюза».

Засуха – продолжительный 
и значительный недостаток 
осадков, чаще при повышен-
ной температуре и понижен-
ной влажности воздуха.

Сильная жара чревата опас-
ностью, которая заключается в 
тепловом перегревании челове-
ка, т.е. угрозе повышения тем-
пературы его тела выше 37,1 C 
или теплонарушении – прибли-
жении температуры тела к 38,8 
C . Симптомами перегревания 
являются: покраснения кожи, 
сухость слизистых оболочек, 
сильная жажда. В дальнейшем 

возможна потеря сознания, 
остановка сердца и дыхания.

Как подготовиться 
к сильной жаре?

Носите светлую воздухопро-
ницаемую одежду (желательно 
из хлопка) с головным убором. 
Помните, что обожженная кожа 
перестает выделять пот и охла-
ждаться. Передвигайтесь не спе-
ша, старайтесь чаще находиться 
в тени. Не употребляйте пиво и 
другие алкогольные напитки, 
это приведет к ухудшению об-
щего состояния организма. 

И конечно, будьте бдительны, 
помните, что во время жары воз-
растает вероятность пожаров.

Правила поведения



К 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны в 
рамках программы «Читаем, 
помним!» молодежный або-
немент библиотеки КИЦ им. 
А.С. Пушкина подготовил ряд 
военно-патриотических ме-
роприятий.

Квест «Учиться побеждать», 
соединил в себе память о победе 
в Великой Отечественной войне 
и курс молодого бойца, при его 
подготовке использовались ар-
хивные документы, письма сол-
дат. Квест позволяет молодежи 

приблизиться к пониманию 
того, что «война – нелегкая рабо-
та», а  Родина начинается с ма-
лого – с матери, с родного дома, 
двора, города.

В ходе квеста ученики ФосА-
гро-класса МОБУ «Волховская 
средняя общеобразователь-
ная школа №1 брали высоту за 
высотой, узнавали об истории 
военной формы, о воздушной 
боевой технике времен войны, 
знакомились с архивными до-
кументами. Чтобы справиться 
с заданиями, молодежи при-
годились и русская смекалка, 
и ловкость, и умение работать 
командой. Последняя высота 

– «Письмо ровеснику» – вызва-
ла много эмоций, заставила со-
переживать юношей и девушек 
их ровесникам из сорок первого 
года. Участники квеста читали 
настоящее фронтовое письмо и 
писали на него ответ. Пожалуй, 
эта высота была самой трудной. 
В целом квест показал, что па-
мять о Великой Отечественной 
войне и победе – не пустые слова 
для современного молодого по-
коления, и это очень обнадежи-
вает, потому что пока жива па-
мять о войне, есть надежда, что 
она не повторится.

Татьяна НОВИЦКАЯ
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Выставка

Связь поколений

Мастер-класс В рамках «Зел ных дней» 
абонемент КИЦ им. А.С. 
Пушкина в ВГДК подго-
товил тематическую вы-
ставку «Книжный мир в 
зеленом цвете», а также 
фотозону из пионов, из-
готовленных сотрудником 
ДК Еленой Евтушенко. Чу-
десны пионы, цветущие 
сейчас в наших садах, но 
и рукотворные получились 
не хуже, поэтому фотозо-
на пользовалась большим 
успехом у наших пре-
красных читателей. Они с 
большим удовольствием в 
ней фотографировались. 

В «Зеленое путешествие», 
посвященное проблемам 
экологии, вместе с библио-
текарями В.Н. Гуйда и Л.Н. 
Сальниковой отправились 
отряды «Динамит» (гимна-
зия) и «Молния» (школа №8), 
волонтерский отряд «Доброе 
сердце» и отряд «Калейдо-
скоп пестрых дел» Россий-
ского движения школьников 
(школа №8). Путешествие по-
лучилось очень интересным. 
Ребята показали свои знания 
в вопросах охраны природы и 
сохранения чистоты главного 
народного достояния - воды. 
Они с азартом отвечали на 
вопросы, размышляли и от-
гадывали коварные загадки о 
природе.

Людмила САЛЬНИКОВА

«Учиться побеждать»

На взрослом абонементе КИЦ 
им. А. С. Пушкина в клубе моло-
дых женщин «Сияние» прош л 
мастер-класс по правополу-
шарной живописи «Рисуем 
цветы». Его провела Ал на Гон-
чарова – автор онлайн-про-
екта «Мама может рисовать!», 
преподаватель мастер-классов 
по правополушарной живо-
писи и других творческих на-
правлений. Под е  чутким ру-
ководством наши участницы 
погрузились в чудесный мир 
рисования!

Правополушарная живопись 
подразумевает свободу и л гкость, 
передачу на холст настроения 
легкими танцующими мазками. 
Подобные мастер-классы очень 
полезны, так как они помогают 

раскрыть творческие способности 
и развивают фантазию.

Солнечная погода, летнее на-
строение и т плая, дружеская 
атмосфера – все способствовало 
вдохновению. В процессе работы 
участницы клуба смогли рассла-
биться и получить удовольствие от 
творчества. Все остались доволь-
ны, получили уникальные навыки 
рисования и убедились в том, что 
рисовать может и умеет каждый! 
Ведь в каждом из нас живет твор-
ческая личность! Надо только по-
мочь ей проявиться!

Спасибо всем участницам ма-
стер-класса за прекрасное настро-
ение и совместное творчество, 
отдельная благодарность – Ал не 
Игоревне за профессионализм и 
желание делиться своими навыка-
ми с другими.

До новых встреч в нашем клубе!
АННА ГЛУХОВА

Каждый может 
рисовать

«Зел ное путешествие»
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