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Мы гораздо спокойнее Мы гораздо спокойнее 
относимся к смерти относимся к смерти 
миллионов людей миллионов людей 
вследствие взрыва, вследствие взрыва, 
чем к смерти чем к смерти 
одного знакомого.одного знакомого.

Эрих Мария РемаркЭрих Мария Ремарк

Главные причины пожаров и 
прогноз дальнейших собы-
тий озвучили на пресс-кон-
ференции «Жаркое лето» 
представители профильных 
ведомств.

В этом году площадь, прой-
денная пожарами, составила 
в Ленинградской области уже 
0,73 гектара, для сравнения в 
прошлом году эта цифра была 
0, 3 гектара и 0,27 в 2019 году. 
Самые пострадавшие районы, 
где было зафиксировано около 
160 пожаров – Приозерский и 
Выборгский – из-за популяр-
ности отдыха на Карельском 
перешейке.

Причина пожаров – на-
рушение особого режима 

посещения лесов отдыхающи-
ми и неосторожное обращение 
с огнем. Во время рейдов и ра-
боты «летучих отрядов» нару-
шители реагируют агрессивно 
даже на людей в форме.

Важную роль в сложившей-
ся ситуации играют превен-
тивные меры. В частности, в 
лесах – это противопожарные 
рвы, в населенных пунктах, 
СНТ и лагерях отдыха – работа 
с людьми, проверка требова-
ний безопасности. Играет роль 
подготовка личного состава,  а 
также самоотверженность всех 
пожарных, включая добро-
вольцев. На данный момент 
продолжительность отдельных 
дежурств, во время которых 
пожары начинаются один за 
другим, составляет до 4 суток.

По словам председателя 

комитета природных ресурсов 
Павла Немчинова, предвари-
тельная подготовка помогает 
сейчас при возгорании локали-
зовать лесной пожар в первые 
сутки, не дать ему распростра-
ниться. Самый продолжитель-
ный пожар из-за удаленности 
и труднодоступности места 
возникновения был только 
один – в Волосовском районе. 
«Важно отметить высокий уро-
вень взаимодействия, которого 
удалось достичь в этом году», – 
отметил он совместную работу 
федеральных и региональных 
ведомств.

«В июне в Ленинградской 
области был установлен осо-
бый противопожарный режим 
и запрет на посещение лесов. 
Из-за нарушений ежесуточно 
начинается около 20 пожаров», 

– отметил, начальник Ленобл-
пожспаса Алексей Акуленко.

Иван Кремешков, представи-
тель МЧС, рассказал о профи-
лактической работе, раздаче 
печатной продукции и регу-
лярном патрулировании, при 
котором особое внимание уде-
ляют местам массового отдыха 
граждан, а также населенным 
пунктам и учреждениям, рас-
положенным на границе с ле-
сами.

Большое значение в жаркую 
погоду имеют и вопросы на-
дежного водоснабжения. 

«В начале лета самыми го-
рячими точками в регионе 
стали Тосненский, Кировский, 
Выборгский и Приозерский 
районы. Там, где работает Ле-
ноблводоканал, введено око-
ло 10 новых скважин и новые 

водоводы. Наши специалисты 
оперативно выезжали, отра-
батывали обращения жителей, 
организовывали подвоз питье-
вой воды. Есть поручение гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 
Леноблводоканалу — пробу-
рить дополнительные скважи-
ны. Уже сделали в Рощино и 
Мичуринском, сейчас на оче-
реди – Сосново», – отметил 
генеральный директор ГУП 
«Леноблводоканал» Сергей 
Морозов.

В связи с понижением темпе-
ратуры на смену загорающим 
придут любители «тихой охо-
ты», и последующие наруше-
ния запрета на посещение ле-
сов могут способствовать тому, 
что сложная пожарная ситуа-
ция в регионе сохранится.

Запрет на посещение лесов:Запрет на посещение лесов:

комитета природных ресурсов – отметил, начальник Ленобл- водоводы. Наши специалисты 

нарушителям грозит ужесточение штрафовнарушителям грозит ужесточение штрафов
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Диалог с властью

Выборы Власть

Предлагаем вашему вни-
манию ответы на вопросы, 
поступившие губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко  в 
ходе прямой телефонной ли-
нии 17 мая

Жители города Высоцка Вы-
боргского района просят приве-
сти в нормативное состояние 
дорогу от порта Высоцка до 
города.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области:

- Вышеуказанный участок ав-
томобильной дороги, ведущей к 
Высоцку до ул. Гранитная, не сто-
ит на балансе ГКУ «Ленавтодор». 
Отделом землепользования и 
имущественных отношений ГКУ 
«Ленавтодор» проводится рабо-
та по актуализации кадастрово-
го паспорта и приведению его 
в соответствие с техническим 
паспортом. Планируемый срок 
выполнения работ 2022 год, бу-
дет определен государственным 
контрактом.

Возможно ли оборудовать 
остановки на Ропшинском шос-
се в Ломоносовском районе?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области:

- Установку 2-х остановоч-
ных пунктов на региональной 
автомобильной дороге «Ропша 
– Марьино» (Ропшинское шос-
се) на участке, примыкающем к 

деревне Владимировка, а также 
организацию на данном участке 
пешеходного перехода призна-
ны нецелесообразными, вви-
ду несоответствия имеющихся 
подходов безопасности дорож-
ного движения.  Отсутствие воз-
можности на участке ограниче-
ния скоростного режима, также 
искусственных неровностей не 
позволяет обеспечить безопас-
ность пешеходов.

В поселке Федоровское Тос-
ненского района после строи-
тельства второй очереди ЖК 
«Солнечный квартет» снизился 
напор воды, вечерами ее прак-
тически нет. Как планируется 
улучшить водоснабжение?

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти:

- Комитет вместе с админи-
страцией Тосненского района 
Ленинградской рассмотрел об-
ращение жительницы насчет 
недостаточного напора воды 
в многоквартирных домах ЖК 
«Солнечный квартет». Для ре-
шения проблемы организовали 
комиссионный выход. Комиссия 
выяснила: вопрос некачествен-
ного водоснабжения относится 
к компетенции управляющей 
компании ООО «АКУ». На грани-
це балансовой принадлежности 
напор соответствует условиям 
договора и составляет 2.75 кг/
см2.

Сейчас в Федоровском поселе-
нии идут работы по проектиро-
ванию для строительства водо-
носной станции и резервуаров 

для хранения чистой питьевой 
воды. Будет увеличена мощность 
существующей станции в дерев-
не Глинка в рамках контракта, 
заключенного между админи-
страцией Федоровского поселе-
ния и ООО «Инфраэкопроект». 
Проектная документация на-
правлена в ГАУ «Леноблэкспер-
тиза» для получения положи-
тельного заключения.

Жители поселка Ромашки 
Приозерского района жалуют-
ся на неубранный мусор и на 
уменьшение мусорных баков на 
улице Речной.

Отвечает администрация 
Приозерского района:  

- Весь мусор на площадке по 
улице Речная был убран. Что 
касается контейнера, то рань-
ше на указанной контейнерной 
площадке было установлено три 
контейнера по 0,75 м3, его заме-
нили на один контейнер объе-
мом 3 м3.

Жители Романовки Гатчин-
ского района просят обустро-
ить тротуар от своей деревни 
до железнодорожной платфор-
мы Старое Мозино.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области:

- Планируется  обустроить 
пешеходную дорожку от регио-
нальной автомобильной дороги 
«Подъезд к поселку Романовка» 
до первого пешеходного схода с 
пассажирской платформы

Администрацией Гатчин-
ского района запланировано 

строительство автомобильного 
подъезда и перехватывающей 
парковки возле железнодорож-
ной платформы на земельном 
участке, примыкающем к по-
лосе отвода железной дороги, 
в рамках развития данной тер-
ритории, после заключения с 
Октябрьской железной дорогой 
– филиалом ОАО «РЖД» догово-
ра долгосрочной субаренды на 
земельный участок.

Жители Новой Ладоги Вол-
ховского района просят вос-
становить автобусное сооб-
щение между Новой Ладогой и 
Санкт-Петербургом.

Отвечает комитет Ленин-
градской области по транс-
порту:

- В целях возобновления ра-
боты смежного межрегиональ-
ного маршрута № 847 «Новая 
Ладога – Санкт-Петербург, ст. 
метро «Волковская» Комите-
том в мае 2021 года проведен 
открытый конкурс на право 
получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким смежным 
межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам на терри-
тории Ленинградской области. 
По итогам открытого конкурса 
победителем признан ИП Гиля-
ев М.В., который с 24 мая 2021 
года приступил к обслуживанию 
маршрута № 847. В соответствии 
с расписанием по маршруту № 
847 ежедневно выполняется 4 
рейса отправлением из Новой 
Ладоги 05:50 и 14:40, отправле-
нием из Санкт-Петербурга 10:50 
и 18:15.

Также жители Новой Ладоги 
просили отрегулировать ав-
тобусное сообщение до деревни 
Немятово.

Отвечает администрация 
Волховского района Ленин-
градской области:

- Расписание по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Вол-
ховского района составлено 
с учетом пассажиропотока и 
транспортной логистики. 

Транспортное сообщение с 
деревни Немятово обеспечено. 
От Новой Ладоги до деревни Не-
мятово ежедневно в утренние, 
дневные и вечерние часы осу-
ществляется по пять отправле-
ний автобуса в одну сторону и 
пять отправлений обратно.

Отправление в 15:00 ранее 
было сезонным и осуществля-
лось только в летний период. По 
просьбам жителей данное от-
правление изменено до деревни 
Иссад круглогодично.

Важные вопросы

Завершился этап выдвижения 
кандидатов, списков канди-
датов в ходе избирательной 
кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва. 

Кандидаты, выдвинутые по-
литическими партиями по од-
номандатным избирательным 
округам и включенные в заверен-
ные ЦИК России списки кандида-
тов, должны не позднее 23 июля 
представить в Леноблизбирком (с 
полномочиями окружных изби-
рательных комиссий) документы 
о выдвижении.

Не позднее 4 августа канди-
даты, выдвинутые по одноман-
датным избирательным округам 
(политическими партиями или в 
порядке самовыдвижения) долж-
ны представить в Избирательную 
комиссию Ленинградской обла-
сти (с полномочиями трех окруж-
ных избирательных комиссий) 
документы для регистрации.

По состоянию на 13 июля 
ЦИК России заверены списки 
кандидатов (по федерально-
му избирательному округу и по 

одномандатным избирательным 
округам) следующих партий: 
ЛДПР, «Коммунистическая пар-
тия Коммунисты России», партия 
«Родина», «Справедливая Россия 
– Патриоты – За Правду», КПРФ, 
«Единая Россия», «Гражданская 
платформа».

Вышеуказанные партии в со-
ответствии с законодательством 
не должны собирать подписи 
избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов, списков 
кандидатов (в соответствии с по-
становлением ЦИК России от 18 
июня 2021 года).

Кроме того, документы по вы-
движению в ЦИК России пред-
ставили также партии  «Зеленые», 
«Новые люди», Российская пар-
тия свободы и справедливости, 
«Яблоко», «Российский общена-
родный союз», «Зеленая альтер-
натива», «Партия Роста», «Партия 
Пенсионеров» (списки кандида-
тов данных партий пока не заве-
рены ЦИК России).

В Леноблизбирком документы 
для выдвижения по одномандат-
ным избирательным округам по-
дал один кандидат, выдвинутый 
в порядке самовыдвижения во 
Всеволожском одномандатном 
избирательном округе № 111. 
Этот кандидат должен собирать 

подписи из-
бирателей в 
поддержку 
своего вы-
движения.

Н а п о м -
ним, для 
проведения 
выборов де-
путатов Государственной Думы, 
избираемых по одномандатным 
избирательным округам, на тер-
ритории  Ленобласти образованы 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский одно-
мандатный избирательный округ 
№ 111, Кингисеппский одноман-
датный избирательный округ № 
112, Волховский одномандатный 
избирательный округ № 113.

Подробнее  о кандидатах и пар-
тиях можно узнать с помощью 
цифровых сервисов ЦИК России 
http://cikrf.ru/digital-services/, 
а также в личных кабинетах 
граждан на портале «Госуслуги» 
https://www.gosuslugi.ru/.

Для участников избиратель-
ного процесса работает «горячая 
линия» ЦИК России по телефону 
8 800 200 00 20.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленобласти

В большом зале заседаний ад-
министрации на Кировском, 32 
прошли публичные слушания 
по проекту решения Совета 
депутатов Волховского муни-
ципального района об испол-
нении районного бюджета за 
2020 год.

Открыв слушания, председа-
тельствующий заместитель гла-
вы Волховского муниципального 
района Владимир Новиков про-
информировал участников, что в 
установленный Советом депута-
тов срок письменных или элек-
тронных предложений граждан по 
проекту решения не поступило.

С отч том об исполнении бюд-
жета Волховского муниципального 

района за 2020 год выступила за-
меститель председателя комитета 
финансов, начальник отдела пла-
нирования бюджета Елена Певват. 
В сво м докладе с использованием 
видео-слайдов Елена Михайлов-
на подробно информировала о 
бюджетных показателях прошло-
го года: по доходам в сумме 2 951 
193,9 тысяч рублей и по расходам 
в сумме 3 011 698,1 тысяч рублей с 
дефицитов в сумме 60 504,2 тысяч 
рублей. 

Участники публичных слуша-
ний единогласно проголосовали за 
принятие отч та и вынесение его 
на утверждение районного Сове-
та депутатов вместе с отч тами об 
использовании средств дорожного 
и резервного фондов Волховского 
района за 2020 год. 

Игорь БОБРОВ

Завершился этап выдвижения 
кандидатов в Госдуму

Публичные слушания 
по бюджету-2020
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На прошедшей неделе глава 
Волховского района Алек-
сандр Нал тов, глава район-
ной администрации Алексей 
Брицун и глава МО г. Волхов 
Алиса Арутюнян в сопрово-
ждении областных и мест-
ных журналистов оценили 
ход работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и 
общественных пространств 
Волхова. 

Первым и, пожалуй, самым 
нуждающимся в обновлении 
объектом осмотра стал располо-
женный в самом центре право-
бережья Почиваловский сквер. 
Созданный в конце 50-х годов 
прошлого века по инициативе 
главного инженера Волховского 
алюминиевого завода, лауре-
ата Ленинской премии Влади-
мира Петровича Почивалова, 
сквер десятки лет был любимым 
местом отдых поколений вол-
ховчан. Почивалов лично, с 
привлечением заводских кон-
структоров, разрабатывал план 
озеленения Волхова. Под его ру-
ководством и непосредственном 
участии были созданы упомя-
нутый сквер, парк им. 40-летия 
ВЛКСМ, в зел ный наряд оде-
лись главные магистрали – Вол-
ховский и Кировский проспект, 
бульвар Чайковского и многие 
другие. Владимира Петровича 
не стало в 1960 году, а сквер, куда 
он привозил из командировок и 
отпусков саженцы редких пород 
кустарников, деревьев и семена 
цветов, стал носить его имя. 

Из личного вспоминается, 
слева от входа в сквер стоял ки-
оск «Мороженое», справа – «Со-
юзпечать». Родители покупали 
ребятне сладости, мы с визгом 
плескались в парковом фонта-
не, а взрослые, любуясь огром-
ной цветущей клумбой, листали 
журналы на скамеечках в тени 
ухоженных деревьев. По вече-
рам было безумно интересно на-
блюдать, как на танцплощадке 
на месте нынешнего кафе «Кри-
сталл» под звуки духового орке-
стра кружились пары. Ближе к 
Волховскому проспекту, сразу за 
фонтаном, находилась тоже не 
пустовавшая спортплощадка и, 
если не изменяет память, стояли 
белые скульптуры каких-то пио-
неров, а может, спортсменов.

Время не пощадило старый 
сквер. Последние годы он нахо-
дился в совершенно убогом виде и 
разрушенном состоянии. Зел ная 
ограда зазияла дырами, от клумб 
нет и следа, вместо аккуратных 
дорожек остались тропинки с 

разбитым асфальтом, спортпло-
щадка почила в бозе, а фонтан 
просто засыпали земл й, слабо 
маскируя его под чахлый цветник. 
Огромное спасибо волховскому 
филиалу «ФосАгро», руководство 
которого приняло историческое 
решение -  возродить за два года 
любимый жителями сквер. 

Главный архитектор пред-
приятия Александр Михайло-
вич Зубов рассказал и показал, 
что в этом году здесь уже вы-
полнено мощение дорожек из 
брусчатки, ид т подготовка под 
резиновое покрытие на будущей 
детской площадке, скоро будет 
установлено новое ограждение 

и проложены кабельные трассы 
под освещение. В следующем 
году установят фонари, запустят 
фонтан и откроют детскую пло-
щадку. Безусловно, в возрожд н-
ном сквере найд тся место для 
скамеек, малых архитектурных 
форм и прочих значимых и нуж-
ных элементов. 

У специалистов нашего «Фос-
Агро» есть симпатичная отли-
чительная черта – они реально 
строят и благоустраивают, а не 
просто «осваивают средства». 
То, как стильно, качественно и 
надолго завод преобразил свой 
парк им. Кирова, территорию 
музейно-выставочного центра 
«ФосАгро» и храма св. апостола 
Андрея Первозванного внушает 
логичную надежду, что и сквер 
им. Почивалова заиграет новы-
ми красками, вновь станет са-
мым посещаемым и любимым 
местом отдыха волховчан и го-
стей города.

После сквера руководители 
города и района осмотрели ход 
работ продолжающегося благо-
устройства парка им. 40-летия 
ВЛКСМ, где уже демонтированное 
старое ограждение скоро сменит-
ся новым, более л гким с несколь-
кими заглубл нными входами. По 
внутренней стороне ограждения 
планируется обустроить велодо-
рожку. Прежние массивные, очень 
примечательные ворота и мемо-

риальная доска возле них отправ-
лены на реставрацию. За послед-
ние годы «комсомольский» парк, 
особенно его набережная, кар-
динально преобразился, хотя об 
окончательном благоустройстве 
говорить рано. Требуют внима-
ния часть парка, идущая в сторо-
ну мкр. Халтурино, есть вопросы 
по качественному озеленению, 
наполнению архитектурными 
формами и соблюдению балан-
са между историческим обликом 
парка и его модернизированным 
обликом. 

«Меняется ограждение в связи 
с тем, что изменились требова-
ния безопасности: теперь вход-
ные группы будут заглублены 
в парк, чтобы выходящие люди 
смогли безопасно переходить 
дорогу», – отметил глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун. «Также сохра-
нена «изюминка» парка – воро-
та при входе в парк – они будут 

отреставрированы, как и снятые 
на реставрацию таблички. Забор 
станет более легким, будет сде-
лано несколько входов, а по вну-
тренней стороне ограждения мы 
обустроим велодорожку», – доба-
вил Алексей Викторович.

В ходе прямой телефонной ли-
нии главы района Александра 
Нал това 20 июля прозвучало 
очень актуальное предложение 
волховчан предусматривать при 

реконструкции старых или при 
создании новых общественных 
пространств площадки для вы-
гула собак. Если Волхов реально 
формирует позитивный имидж 
современного комфортного бла-
гоустроенного города, то эту тему 
власть также не может и не долж-
на игнорировать. Как и тему, пар-
дон, общественных туалетов.

Почти закончены работы по 
благоустройство дворовых тер-
риторий вдоль Волховского про-
спекта, во дворах улиц Авиаци-
онная 11 и Молодежная 20, 22. 
Здесь отремонтирован асфальт, 
обустроены парковки и пешеход-
ные дорожки, установлено пеше-
ходное ограждение, установлены 
детские и спортивные площадки с 
игровым и спортивным оборудо-
ванием. Также устроено уличное 
освещение, установлены скамей-
ки, урны, вазоны, планируется об-
новление газонов. 

Полным ходом идут работы по 
благоустройству более старой, 
левобережной части Волхова. В 
этом году созданием спортив-
ной площадки с трибуной на 30 
мест завершится благоустройство 
парка на ул. Юрия Гагарина. Со-
всем недавно здесь, практически 
на въезде в город, была одна из 

самых неухоженных террито-
рий Волхова с потемневшими от 
времени двухэтажными барака-
ми, покосившимися сараями и 
заросшими пустырями. Сегодня 
здесь установлены детская игро-
вая площадка, спортивная зона 
с качественными тренаж рами, 
сделано приличное озеленение, 
освещение, есть скамейки, урны 
и прочее, и прочее. До конца лета 
появится спортивная площадка, 
строительство которой вновь взя-
ла на себя компания «ФосАгро». 
Стоит отметить нечастый факт, 
что благоустройство этой обще-
ственной территории выполнено 
в едином стиле, в единой, гра-
мотно продуманной концепции. 
Есть место для игр и занятий ма-
лышей, есть где применить силы 
и способности подросткам и мо-
лод жи и есть место отдыха для 
старшего поколения.

На проспекте Державина про-
должается мощение тротуаров 
плиткой. Здесь в открытых от 
плитки квадратах земли будут 
высажены молодые деревца. Как 
сообщает пресс-служба админи-
страции, на Расстанной площади 
уже выполнены монолитные ра-
боты по амфитеатру, по монта-
жу сети ливневой канализации, 
ведутся работы по устройству 
бортового камня, монтаж сетей 
электроснабжения, устройство ос-
нований под скейтпарк, канатный 
городок и тренаж ры. Выполнены 
работы по монтажу бортового 
камня и устройству парковочных 
карманов вокруг «Лягушиной 
дачи» и Расстанной площади.

Осмотр дворовых территорий 
и общественных пространств 
завершился открытием детской 
площадки у домов 5, 7, 9 на ул. 
Пролетарская. Жители этого ми-
крорайона возле фабрики «Вол-
ховчанка» много лет добивались 
благоустройства своей террито-
рии, которая давно нуждалась 
в серь зном ремонте. Сейчас, 
кроме обустройства детской пло-
щадки, здесь отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие, 
устроены парковки, пешеходные 
дорожки и пешеходное огражде-
ние. Также сделано уличное ос-
вещение, установлены скамейки, 
урны, вазоны. 

Подводя предварительные 
итоги благоустройства в этом 
сезоне, можно говорить о значи-
тельном сдвиге в преображении 
Волхова. Благодаря вниманию 
федерального центра, прави-
тельства Ленинградской области, 
усилиям депутатского корпуса, 
районной администрации и гра-
дообразующих предприятий, го-
род год от года становится чище, 
комфортнее, красивее. У местной 
власти работ по благоустройству 
ещ  непочатый край, а нам, ря-
довым жителям, проще – нужно 
всего-навсего сберечь то хоро-
шее, что сделано, делается и бу-
дет сделано для нас, наших де-
тей и наших внуков. 

Игорь БОБРОВ

Благоустройство Волхова-2021

«Что касается озеленения, обсуждаем с подчиненными возмож-
ность принять в нашу команду специалиста, который будет ответ-
ственен за благоустройство и озеленение нашего города, чтобы 
были учтены нормы высадки деревьев и организации клумб, какие 
и где лучше нужны зел ные зоны. Город необходимо делать акку-
ратным и экологичным. Комплексный подход и четкий план позво-
лят приумножить успехи в этих сферах», – добавил Алексей Брицун.
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Благоустройство

Энергоэффективность

Необходимая и столь долго-
жданная детская площадка 
появилась в Сясьстрое на 
улице Петра Лаврова.

Теперь у дома №2 детей ра-
дуют качели, игровой городок, 
качалки на пружинке и «песоч-
ный дворик». Также на площад-
ке установлены две скамьи. Со-
действовали этому событию и 
принимали непосредственное 
участие в завершающем этапе 
установки игровых элементов 
и облагораживании террито-
рии депутат Государственной 
Думы Сергей Петров, замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов и заместитель ди-
ректора АО «Апатит» Сергей 
Лобанов.

«Это очень важный момент 
для нашей молодежи. Когда де-
тишки занимаются своим раз-
витием именно на площадках, 

все спокойны – и мамы, и 
папы, и бабушки, и дедушки. 
Я призываю всех заниматься 
спортом, развитием. Главное 
в жизни – чтобы дети росли 
здоровыми и счастливыми. И 
тогда наш Волховский район, 
Ленинградская область, стра-
на будут крепче и здоровее 

духом», – сказал на открытии 
площадки Сергей Петров.

Активность работ по созда-
нию комфортной городской 
среды отметил Николай Еме-
льянов: «В Волховском районе 
очень активно ведутся работы 
по созданию комфортной го-
родской среды для жителей. 

Там, где учатся и развиваются 
наши дети – это комфортная 
среда. Мы каждый год обновля-
ем и строим стадионы, спортив-
ные площадки, проводим ре-
новацию школ и детских садов. 
Кстати говоря, первый детский 
садик, который попал в про-
грамму, – волховская «Рябинка». 

Хочу отметить, что руковод-
ство района достойно готовит 
необходимую документацию, 
правильно проводит конкурс и 
абсолютно обоснованно заяв-
ляется на областные и государ-
ственные программы, чтобы 
получить софинансирование и 
сделать жизнь комфортнее».

Наиболее перспективное на 
сегодня сельское поселение 
Волховского муниципаль-
ного района – Пашское – не 
стоит на месте и продолжает 
развиваться, пут м участия в 
различных конкурсах и госу-
дарственных программах.

Администрация муниципаль-
ного образования подала заявку 
на участие в конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» в 
номинации «Модернизация го-
родского хозяйства посредством 
внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных реше-
ний («умный город»)». Пашские 
руководители рассказывают о 
преобразованиях на селе, в том 
числе на примере поселенческой 
школы. 

Систему образования посе-
ления составляют детский сад, 
общеобразовательная школа и 
школа искусств. Дошкольное 
учреждение посещают 139 вос-
питанников, школу – 316, школу 
искусств – 48. Количество со-
трудников – 52, 49 и 12, соответ-
ственно. 

Пашская школа располагает-
ся в типовом здании постройки 
1977 года. В сельской четыр х-
этажной школе обучаются уче-
ники из тринадцати насел нных 
пунктов. 

На собраниях граждан, ко-
торые регулярно проводят в 
Пашском поселении и где озву-
чивают наиболее острые и ак-
туальные вопросы, проблемы 
единственной поселенческой 
школы обсуждали неоднократ-
но. На одном из них директор 
учреждения Наталья Ионова 
рассказала об устаревшей систе-
ме отопления и начале реализа-
ции проекта «Цифровое отопле-
ние». 

До 2020 года школа отапли-
валась с помощью электроко-
тельной. Оборудование системы 
отопления устарело (установле-
но при вводе здания в эксплуа-
тацию более сорока лет назад). 
Система отопления имела низ-
кий коэффициент полезного 
действия, не позволяла осущест-
влять мероприятия по регули-
рованию теплоотдачи. Годовое 
потребление электроэнергии на 
нужды отопления школы состав-
ляло свыше 700 тыс. кВт, а рас-
ходы на оплату потребл нной 
электроэнергии достигали около 
5 миллионов рублей в год.

Новое, «цифровое» отопление 
имеет целый ряд преимуществ. 
Это децентрализованное прямое 
электрическое отопление, кото-
рое состоит из системы энерго-
эффективных обогревателей и 
системы отопления на их базе.

Такой тип отопления имеет ин-
теллектуальное управление (ал-
горитмическое и программное 
обеспечение, мониторинг, дис-
петчеризация) и позволяет опера-
тивно подстраивать систему под 
нужды пользователя, в том числе 
удал нно. Подробнее о достоин-
ствах инженерного решения:

- гибкое управление тепловы-
ми режимами в локализован-
ных областях, в зависимости от 
внешних (уличных) условий, те-
кущего дня недели и времени, 
а также с уч том праздничных 
дней и каникул;

 - низкая инерционность;
- постоянный мониторинг, 

контроль и независимое управ-
ление температурными режима-
ми во всех помещениях школы;

- малые эксплуатационные 
расходы;

- локализация тепла, т.е. обе-
спечение заданной температуры 
на отдельно выбранной площа-
ди, не зависимо от температур-
ных режимов в соседних обла-
стях;

- над жность - параллельное 
включение обогревателей «Ва-
куумные разработки», в отли-
чие от последовательной схемы 
включения водяных радиато-
ров, даже при выходе из строя 
нескольких изделий обеспечит 
поддержание заданного тепло-
вого режима.

После обустройства цифро-
вой системы отопления в школе 
специалисты отмечают следую-
щие изменения: 

- равномерный нагрев - при 
выходе из строя одного или не-
скольких элементов вся система 
продолжает функционировать;

- эффективность системы ото-
пления всегда максимальна, вне 
зависимости от срока эксплуата-
ции;

- низкая инерционность - от 
момента подачи напряжения на 
обогреватели, до начала прогре-
ва помещения уходит не более 
10 минут;

- постоянный мониторинг, 
контроль и независимое управ-
ление температурными режима-
ми во всех помещениях школы.

Система цифрового отопления 
- запатентованная разработка 
российской научно-производ-
ственной компании «Вакуумные 
разработки», осуществляющей 
свою деятельность на террито-
рии бизнес-инкубатора «Ин-
грия». Система является иннова-
ционной разработкой полностью 
отечественного производства 
как самих обогревателей, так 
и программного обеспечения, 
позволяющего управлять си-
стемой и регулировать уровень 

отопления, исходя из потребно-
стей организации и людей, а не 
из реалий устаревшей системы 
отопления.

Результаты реализованного в 
образовательном учреждении 
проекта радуют. Установлены 
728 электрических конвекторов, 
связанных в единую систему 
управления, объ мы потребле-
ния электроэнергии сократи-
лись на 30 процентов, а расходы 
на обслуживание – на 10 процен-
тов. Заданный тепловой режим в 
школьных помещениях обеспе-
чен на 100 процентов, а расходы 
на его восстановление при ава-
рийных ситуациях сократились 
на 45 процентов.

Модернизация, реализованная 
в Пашской школе руководством 
муниципального образования, 
получила достойную оценку на 
региональном этапе конкурса, 
заняв первое место среди сель-
ских поселений в своей номи-
нации. Пожелаем удачи нашим 
землякам на федеральном уров-
не соревнований!

Юлия ГАРАГОНИЧ

Еще одна детская площадка

Преимущества «цифрового» отопления



30 июля в Центре «Моло-
дежный» (Всеволожский 
р-н, дер.Кошкино, 1.) со-
стоится региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 
России». 

Мероприятие проводится с 
целью содействия развитию 
молодежного предпринима-
тельства на территории Ленин-
градской области.

К участию в конкурсе пригла-
шаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 

35 (включительно), проживаю-
щие и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
на территории Ленинградской 
области, а также самозанятые 
граждане, зарегистрированные 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Для участия необходимо:
– до 26 июля пройти реги-

страцию в АИС «Молодежь 
России» на сайте myrosmol.ru, 

через личный кабинет подать 
заявку на мероприятие «Реги-
ональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предпри-
ниматель России» в 2021 году в 
соответствии с руководством; 

– заполнить и загрузить ан-
кету участника по выбранной 
номинации;

– направить видео-презен-
тацию на электронный адрес: 
zayavkalo@yandex.ru.

Номинации конкурса: 
- «Интернет-
предпринима   те льство»;
- «Франчайзинг»;
- «Производство»;

- «Предпринимательство 
в социальной сфере»;
- «Инновационное 
пред при ни мательство»;
- «Торговля»;
- «Сфера услуг»;
- «Международное 
предпри ни мательство»;
- «Самозанятые».

Заключительный (федераль-
ный) этап пройдет с  8 апреля по 
1 ноября 2021 года. 

Контактное лицо Милана 
Максимовна Дрямова, ведущий 
специалист по работе с молоде-
жью отдела молодежных про-
грамм ГБУ ЛО «Центр «Молодеж-
ный», тел. +7 (999) 039-53-56.
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Приглашаем!

Защита от ЧСCOVID-19

На территории Российской 
Федерации зарегистрирова-
но 16 очагов африканской 
чумы свиней.

В Псковской области, которая 
непосредственно граничит с 
нашей областью, вирус выявлен 
как в дикой фауне, так и среди 
поголовья домашних свиней, в 
том числе на промышленном 
предприятии IV уровня зоосани-
тарной защиты (самый высокий 
уровень защиты). 

В целях предотвращения 
возникновения и распро-
странения африканской 
чумы свиней на террито-
рии Ленинградской обла-
сти, необходимо соблю-
дать меры профилактики:

1. покупать поросят только по 
согласованию с государственной 
ветеринарной службой;

2. покупать зерно, зерноотхо-
ды и другие корма в установлен-
ных местах от владельцев, име-
ющих разрешение на продажу 
и ветсвидетельства, подтверж-
дающие происхождение зерна в 
благополучной по АЧС местно-
сти;

3. по первому требованию 
специалистов государственной 
ветеринарной службы предо-
ставлять все поголовье свиней 
для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций (против 
классической чумы и рожи сви-
ней) и других обработок;

4. не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки, 
обочины дорог, не захоранивать 
их на своем огороде или другом 
земельном участке;

5. не скрывайте случаи заболе-
вания и падежа свиней.

Все владельцы личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств Вол-
ховского района, занимающиеся 
разведением свиней, должны 
быть зарегистрированы. 

Перемещение свинины вну-
три района, а также вывоз за его 
пределы надо согласовывать с 
государственной ветеринарной 
службой! 

Телефоны ветеринарных 
участков государственной вете-
ринарной службы Волховского и 
Киришского районов для записи 
и консультации:

8(81363)23-037 - Волховская 
ветеринарная клиника, г.Вол-
хов-2, ул.Авиационная, д.50,

8(81363) 25287 - приемная на-
чальника станции;

8(81363)52-383 - г.Сясьстрой, 
ул.Культуры, д. 21 Б;

8(81363)30-048 - г.Новая Ладо-
га, пер.Суворова, д.31;

+7(905)202-45-79 -  с.Паша, ул.
Советская, д.69.

Телефон горячей линии: +7-
931-311-86-99.

Богдан СИДОРУК,
руководитель

ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных 

Волховского и Киришского 
районов»

Не подложить 
свинью

Хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие дея-
тельность на территории 
региона,  обязаны руко-
водствоваться нормами, 
установленными поста-
новлением  правительства 
Ленинградской области от 
13 августа 2020 года N 573, 
чтобы не допустить рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции, со-
хранить жизни и здоровье 
населения. 

А именно:
- организовать на террито-

рии хозяйствующего субъекта 
информирование по радио-
трансляционной сети о реко-
мендуемом графике посеще-
ния для граждан в возрасте 65 
лет и старше, а также граждан, 
страдающих хроническими 
заболеваниями и (или) разме-
стить в общедоступном месте 
график посещения хозяйству-
ющего субъекта указанными 
гражданами  объектов тор-
говли, осуществляющих про-
дажу продуктов питания и то-
варов первой необходимости, 
аптек, организаций, осущест-
вляющих бытовое обслужи-
вание населения, исключи-
тельно с 9.00 до 11.00 (или в 
течение первых двух часов с 
момента открытия);

- разместить в общедоступ-
ном месте перечень приня-
тых ими мер, направленных 
на снижение рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), 
в наглядной и доступной 
форме, в том числе способа-
ми, принятыми в отдельных 
сферах обслуживания по-
требителей, с обязательным 
указанием номера контакт-
ного телефона комитета по 

развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской обла-
сти: 8(800)302-08-13;

- осуществлять обслужива-
ние посетителей при исполь-
зовании обслуживающим 
персоналом средств индиви-
дуальной защиты (гигиени-
ческая маска, повязка, респи-
ратор), применение перчаток 
носит рекомендательный ха-
рактер.

Хозяйствующие субъекты 
обязаны осуществлять кон-
троль за обязательным ис-
пользованием посетителями, 
покупателями, клиентами, 
находящимися на терри-
тории, в том числе в поме-
щениях, используемых ука-
занными хозяйствующими 
субъектами для осуществле-
ния деятельности, средств ин-
дивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиеническая 
маска, повязка, респиратор) в 
случаях, если использование 
таких средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
является обязательным в со-
ответствии с настоящим по-
становлением. 

Обращаем ваше внима-
ние, что за несоблюдение 
указанных требований 
установлена администра-
тивная ответственность 
вплоть до приостановки 
деятельности в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях.

Кроме того, напоминаем 
о возможности оформления 
«Паспорта коллективного им-
мунитета к COVID-19» для 
руководителей сферы обще-
ственного питания, парикма-
херских и салонов красоты, 
фитнес-центров, музеев, пас-
сажирских перевозок всеми 
видами транспорта, дополни-
тельного образования. Нали-
чие паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19 дает 
право предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в 
указанных сферах, работать без 
установленных приложением 2 
к вышеуказанному постановле-
нию ограничений по численно-
сти обслуживаемых посетите-
лей.  

Уважаемые 
предприниматели!

Нормативно-правовые акты, обязательные к  исполнению для соблюдения 
«антиковидных мер», размещены на сайте: 
h t t p s : / / w w w. 8 1 3 . r u / p o d d e r z h k a / p o d d e r z h k a - b i z n e s a -v- u s l ov i y a k h -
rasprostraneniya-koronavirusa/normativnye-dokumenty/ 
и на сайте администрации. 

Конкурс «Молодой предприниматель России»

Положение о проведении регионального этапа кон-
курса и инструкция по созданию видео-презентации 
на официальном сайте АНО «Волховский бизнес-ин-
кубатор»: https://813.ru 
и в официальной группе в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/vbi813.
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Консультации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Энергия»:
1. линия 13, уч.51. Заказчик - Федорова Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузи-
астов, д.53/38, кв.121, тел. 89602748103;
2. линия 3, уч.67. Заказчик - Свириденко Дмитрий Борисович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Удар-
ников, д.30, к.1, кв.179, тел. 89650418993;
3. линия 4, уч.70. Заказчик - Маринина Надежда Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пар-
тизана Германа, д.30, к.2, кв.21, тел. 89650418993;
4. линия 10, уч.95. Заказчик - Евстигнеев Дмитрий Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной 
пр., д.59, к.2, кв.178, тел. 89214072335;
5. линия 9, уч.199. Заказчик - Морозова Юлия Евгеньевна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Бугры, Нижняя ул., д.7, кв.14, тел. 89602713866;
6. линия 10, уч.201. Заказчик - Морозов Кирилл Евгеньевич, проживающий по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Бугры, Нижняя ул., д.7, кв.14, тел. 89602713866;
7. линия 8, уч.244. Заказчик - Хобутовская Елена Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Здоров-
цева, д.31, к.1, кв.27, тел. 89111633333;
8. линия 9, уч.245. Заказчик - Уласевич Александр Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д.24, к.1, стр.1, кв.393, тел. 89818443519;
9. линия 13, уч.264. Заказчиком - Введенская Мария Андреевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ма-
лая Посадская, д.17, кв.57, тел. 89990377558;
10. линия 8, уч.298. Заказчик - Гудасова Наталья Леонидовна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Подпо-
рожский р-н, гп. Никольский, ул. Лисициной, д.29А, кв.7, тел. 89050145036;
11. линия 8, уч.299 (кадастровый номер 47:10:1358009:29). Заказчик - Полухина Виктория Игоревна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.13, кв.25, тел. 89111633333;
12. линия 8, уч.300 (кадастровый номер 47:10:1358009:30). Заказчик - Мелехов Анатолий Сергеевич, проживающий 
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н., гор. Любань, ул. Железнодорожная, д.68, тел. 89111633333;
13. линия 6, уч.454. Заказчик - Сулиманов Вячеслав Борисович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. На-
ставников, д.26, к.1, кв.235, тел. 89050145036;
14. линия 6, уч.507. Заказчик - Земскова Светлана Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, 
д.12, к.2, кв.251, тел. 89119613675.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 9, здание правления, 24 
августа 2021 г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Энергия»:
1. линия 13, уч. 52 (кадастровый номер 47:10:1358014:3);
2. линия 3, уч. 11 (кадастровый номер 47:10:1358004:1);
3. линия 4, уч. 69 (кадастровый номер 47:10:1358004:5);
4. линия 3, уч. 68 (кадастровый номер 47:10:1358004:4);
5. линия 10, уч. 40 (кадастровый номер 47:10:1358011:2);
6. линия 11, уч. 97 (кадастровый номер 47:10:1358011:5);
7. линия 11, уч. 98 (кадастровый номер 47:10:1358011:6);
8. линия 10, уч. 96 (кадастровый номер 47:10:1358011:4);
9. линия 9, уч. 148 (кадастровый номер 47:10:1358010:8);
10. линия 10, уч. 150 (кадастровый номер 47:10:1358010:10);
11. линия 8, уч. 243 (кадастровый номер 47:10:1358009:11);
12. линия 9, уч. 246 (кадастровый номер 47:10:1358009:12);
13. линия 9, уч. 198 (кадастровый номер 47:10:1358009:10);
14. линия 13, уч. 263 (кадастровый номер 47:10:1358014:13);
15. линия 14, уч. 266 (кадастровый номер 47:10:1358014:15);
16. линия 8, уч. 297 (кадастровый номер 47:10:1358008:31);
17. линия 8, уч. 349 (кадастровый номер 47:10:1358008:33); 
18. линия 9, уч. 301 (кадастровый номер 47:10:1358009:13);
19. линия 9, уч. 302 (кадастровый номер 47:10:1358009:14);
20. линия 5, уч. 451;
21. линия 6, уч. 453 (кадастровый номер 47:10:1358006:23).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Сясьстрой                                                                           14 июля 2021 года                                                                            

В соответствии с Положением «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области» от 27.05.2020 № 66, на основании  постановления Главы Муници-
пального образования от 21.06.2021 г. № 01, в целях обеспечения реализации прав местных жителей Сясьстройского городского поселения на 
участие в процессе решения  вопросов местного значения, 13 июля 2021 года проведены публичные слушания.
На заседании комиссии установлено:
1.  Постановление Главы Муниципального образования от 21.06.2021 г. № 01 «О проведении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка  с КН 47:10:0601022:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, 
ул. Кольцевая, земельный участок №4 » опубликовано 30.06.2021 на сайте сетевого издания,  размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в Интернете, а также на информационных стендах на территории поселения;
2. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13 июля 2021 года, в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской 
области, ул. Советская, д. 15а, к.1;
3. Информационные материалы предоставлены администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»;
4. Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопросу в комиссию не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов                  МО «Сясьстройское городское поселение», работники администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение», члены комиссии и жители  поселения, (13 чел.). 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний: 
Материалы представленные комиссией по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0601022:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, земельный участок  №4   в части увеличения максимального количества этажей с 4 до 5 
этажей соответствуют требованиям технических регламентов сфере многоквартирного жилого строительства. Согласно п.1 ст.40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для 
застройки – обоснование необходимости предоставления отклонения.
 Рекомендовать направить материалы для получения разрешения в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает возможным сделать следую-
щее заключение:
1. Считать   публичные   слушания  состоявшимися.
2. Одобрить Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка  с КН 47:10:0601022:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, земельный участок №4.
   3. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения  главе  МО «Сясьстройское городское поселение».
Настоящее заключение по  итогам  публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.

  А.М БЕЛИЦКИЙ ,
председатель                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
        ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  № 48

О выделении и оборудовании на территории избирательного участка МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области специального места для размещения  предвыборных печатных агитационных  материалов

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», ст.28 областного закона Ленинградской области от 01.08.2006г. № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избира-
тельным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, размещении предвыборных печатных агитацион-
ных материалов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить на территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие места 
для размещения  предвыборных печатных агитационных  материалов в период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
на информационном стенде в витраже многоквартирного дома № 3 д. Усадище. Расстояние от места размещения предвыборных агитационных 
материалов до зданий, в которых размещена избирательная комиссия и помещение для голосования, составляет более 50 м.
2. Допускается размещение вышеуказанных агитационных материалов в других местах при соблюдении следующих установленных федеральным 
законодательством условий:
печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах только при наличии письменного согласия собственников, владельцев (договора с собственниками, владельцами) указанных 
объектов и на их условиях.
3.Запретить размещать предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях сооружениях и помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, расположенных на территории МО Усадищенское сельское поселение.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А.АГАФОНОВА,
и.о.главы  администрации    

                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
        ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  06 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  №  49

О предоставлении на территории избирательного участка МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва их доверенным лицам, 
представителям политических партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», ст.28 областного закона Ленинградской области от 01.08.2006г. № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избира-
тельным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, размещении предвыборных печатных агитацион-
ных материалов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата помещение для предвыборных встреч с избирателями в МБУКС «Усадищенский ЦД» по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, д. Усадище, д.134-танцевальный зал по пятницам с 16-00 до 19-00.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А.АГАФОНОВА,
и.о.главы  администрации    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению от  06 июля 2021 г. №  49

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями на территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - Порядок), определяет условия предоставления 
специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответ-
ствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
2. Администрация МО Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация 
поселения) предоставляет нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями.
Администрация поселения обязана обеспечить равные условия для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями.
3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании распоряжения администрации муниципального образования 
на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение 
(заявление) депутата должно быть направлено в администрацию муниципального образования не позднее чем за 7 (можно установить другой 
срок) дней до даты проведения встречи.
Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.
4. Заявление о выделении помещения рассматривается администрацией поселения в течение трех дней со дня подачи заявления с предоставле-
нием заявителю соответствующего ответа.                                                                          
Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату, либо задействовано при проведении культурно-массового или иного 
мероприятия, администрация поселения не вправе отказать депутату в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время.               
5.Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                       
6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7.Расходы за пользование депутатом нежилым помещением
осуществляются из средств местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
В администрацию 
МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района
 от_____________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление 
о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с избирателями.

В соответствии п. 5.3статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской   Федерации»   прошу   предоставить   помещение   по   адресу:
________________________________________________________________________________________________
(место проведения встречи)
для проведения   публичного мероприятия в форме собрания, встречи с
избирателями  которое  планируется  «________________________ »    20____  года  в
__________________________________________
(время начала проведения встречи)
продолжительностью _______________________________________ .
                                             (продолжительность встречи)
Примерное число участников: _____________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) __________________________________,
                                                                                                                     (Ф.И.О., статус)
контактный телефон __________________________ .
Дата подачи заявки: 
__________________________________________________
Депутат ________________   _____________________________
                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
« »   20_______год

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению от  06 июля 2021 г. № 22 

Специально отведенные места, 
перечень помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями

№ п/п Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения
1. Актовый зал МБУКС «Усадищенский ЦД» Ленинградская область, Волховский район, д. Усадище, д.134

Срок перехода работодателей на обнов-
л нный формат отч тности по элек-
тронным трудовым книжкам продл н. 

В течение июля организации, как и рань-
ше, могут направлять в ПФР сведения о 
трудовой деятельности работников, исполь-
зуя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-
TD_2019-12-20).

Продление срока связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой, в ус-
ловиях которой многие работники были 
переведены на дистанционный режим. 
Помимо этого некоторые работодате-
ли сообщают, что не успели доработать 
программы для подготовки отч тности в 
соответствии с новым форматом (версия 
SZV-TD_2020-09-26).

Заявления на выплату школьникам 
в августе формируются автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 
18 лет не прид тся самостоятельно за-
полнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пенси-
онный фонд начн т выплачивать с сере-
дины августа. Заявления автоматически 
сформированы по данным, имеющимся 
у фонда, и появляются в личных кабине-
тах родителей на портале Госуслуг. Что-
бы завершить оформление заявления, 
родителям оста тся только проверить 
актуальность информации и подтвер-
дить согласие на е  дальнейшую обра-
ботку.

Для заполнения заявлений используется 
информация, собранная в ходе прошлогод-
них выплат Пенсионного фонда на детей до 
16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого пода тся заяв-
ление, сведения о детях, в том числе СНИЛС 
и данные ЗАГС о рождении, а также рекви-
зиты сч та для зачисления средств. Если 

какие-либо из этих данных уже неактуаль-
ны или просто должны быть заменены на 
другие, родители могут скорректировать 
информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля на-
чали появляться в личных кабинетах роди-
телей, в том числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления на вы-
платы детям, а потом завели электронный 
кабинет.

Непосредственно при м заявлений от-
кроется с 15 июля и будет идти в течение 
3,5 месяцев, до конца октября. При нали-
чии права родители смогут обратиться за 
выплатой в любое удобное время в течение 
всего этого периода. Помимо портала Го-
суслуг заявления будут также приниматься 
во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда.

СПРАВОЧНО:
В Российской Федерации 12,5 млн роди-

телей получили уведомления о выплатах на 
школьников. На 8.00 12 июля более 2,5 млн 
родителей подтвердили отправку заявле-
ний на более чем 3,5 млн детей.

Переход на обновленную отч тность по электронным 
трудовым книжкам продл н до 1 августа



В Волховском филиале, как 
и на всех предприятиях 
Фос Агро,  в июне проходи-
ло традиционное ежегод-
ное исследование мнений 
«Точка роста».

Количество участников 
опроса в этом году было на 20% 
больше, чем в 2020 году. 69% 
сотрудников ФосАгро вырази-
ли свое мнение по различным 
вопросам: карьерный рост, 
зарплата, санитарно-бытовые 
условия, социальная поддерж-
ка, коллективный договор и 
другим. Большое количество 
участников исследования го-
ворит о том, что подобный 
опрос признается всеми ра-
ботниками как действенный 
инструмент решения проблем.

Генеральный директор АО 
«Апатит» Александр Гильген-
берг поблагодарил коллектив 
за активное участие в жиз-
ни компании, сплоченность 
и желание идти вперед. Он 

подчеркнул, что исследова-
ние мнений «Точка роста» по-
зволяет компании получать 
объективную информацию, 
выявлять узкие места и опе-
ративно реагировать на за-
просы трудового коллектива. 
Анализ сведений, полученных 
в результате опросов, помо-
гает формировать программы 
улучшения бытовых условий и 
условий труда, совершенство-
вать коллективные договоры.
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Мир увлечений

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Опрос

Социальный аспект

Лето – пора школьных ка-
никул, и чтобы ребята не 
скучали, музейно-выста-
вочный центр «Пятнадца-
тый элемент» разработал 
для них насыщенную лет-
нюю программу. Публикуем 
анонс мероприятий на бли-
жайшую неделю:

Волховский филиал АО 
«Апатит» переживает новые 
времена по всем направле-
ниям своей жизни. Помимо 
реконструкции производ-
ственных цехов, на пред-
приятии улучшаются сани-
тарно-бытовые условия для 
работников. Новый дизайн 
и современный стиль при-
дет скоро и в заводской ма-
газин. Скоро здесь будет со-
временное кафе.

Выпить чашечку кофе, отдох-
нуть во время обеденного пере-
рыва, поговорить с коллегами 
в уютном интерьере – все это 
будет доступно каждому ра-
ботнику. Инициатором рекон-
струкции магазина, отживше-
го свое, стал замдиректора АО 
«Апатит» Сергей Лобанов, ко-
торый славится современным 
взглядом на многие привычные 
глазу вещи. По его задумке вме-
сто старого магазина появит-
ся полноценное кафе в скан-
динавском стиле. Атмосфера, 
сервис, мебель и оборудование 
– все будет как в больших горо-
дах. Ведь качественное питание 
– это не только вкусная еда, а 

все, что нас окружает в момент 
приема пищи.

– Мы хотим не просто прове-
сти реконструкцию, а сделать 
из старого помещения атмос-
ферное место для наших ра-
ботников. Новое пространство 
станет еще одним подарком 
заводчанам к 20-летию компа-
нии, – прокомментировал Сер-
гей Лобанов.

Дизайн-проект заводского 
магазина уже утвержден. Ско-
ро начнется демонтаж стен не-
действующих помещений сто-
ловой, которые станут частью 
нового пространства. После 
реконструкции это будет про-
сторный и уютный магазин, со-
вмещ нный с кафе на тридцать 
посадочных мест в скандина-
вском стиле. Что касается ме-
бели и оборудования, это будут 
мягкие диваны, барные стулья, 
холодильники для мороженого, 
напитков и мясных продуктов. 
В новом кафе будет организо-
вана полноценная линия раз-
дачи, где сотрудники смогут 
заказать завтраки и обеды. В 
плане – закупка салат-бара. 
Так называется специальный 
стол-витрина, который позво-
лит сотрудникам самостоятель-
но выбрать и положить в тарел-
ку салат в нужном количестве.

– В первую очередь, кафе и 
магазин мы делаем для работ-
ников, – рассказывает руково-
дитель обособленного подраз-
деления ООО «Корпоративное 
питание» Антон ПИСАРЕНКО. 
– Поэтому очень надеюсь, что 
наши заводчане оценят новое 
помещение по достоинству. Мы 
специально старались отойти 
от банальных цветов, поэтому 
интерьер кафе будет выполнен 
в теплых оттенках.

Услышано мнение 
каждого 

работника

Атмосферное кафе – 
волховским химикам

Пройти и квест, и баттл

Группы формируются от пяти человек. 
Запись на мероприятие по телефонам: 6-42-69, 6-42-67, 6-42-65. 
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Юбилей

Память

5 февраля 1943 года со стан-
ции Волховстрой отправился 
первый поезд с продоволь-
ствием в блокадный Ле-
нинград. Символично, что в 
спустя 78 лет к волховскому 
перрону прибыл «Поезд По-
беды».

«Поезд Победы» - уникальная 
выставочная экспозиция, разме-
щенная в движущемся составе 
поезда. Выставка передвижного 
музея посвящена периоду Ве-
ликой Отечественной войны. В 
8 вагонах состава воссозданы 
сцены мирной довоенной жизни 
и жизни фронтовой. Посетители 
поезда-музея словно делают шаг 
в прошлое, видят и слышат эхо 
тех далеких дней – знакомятся с 
бытом блокадного Ленинграда, 
оказываются в окопах при битве 
за Москву, попадают в немецкий 
концлагерь. Добиться эффекта 
полного погружения позволяют 
сложные скульптурные группы, 
точно воспроизведенные пред-
меты одежды и быта, а также 
дополнительные световые и 
звуковые эффекты, созданные с 
помощью мультимедийного на-
полнения: 50 видеопроекторов, 
18 видеостен и 12 тач-столов.

«Экспозиция пронизывает. 
Словно переживаешь вс  вме-
сте с героями. В такие моменты 
начинаешь больше ценить то 
время, в которое мы живем, то 
мирное небо, которое мы имеем 
благодаря подвигу нашего наро-
да. Благодарю организаторов за 

предоставленную возможность 
для волховчан и гостей города 
познакомиться с уникальной 
выставкой», - поделился впечат-
лениями от экскурсии на личной 
странице известного социально-
го ресурса в сети Интернет глава 
администрации Волховского му-
ниципального района Алексей 
Брицун.

Возвращение выставки в Ле-
нинградскую область состоялось 
благодаря обращению главы 
региона Александра Дрозден-
ко в адрес президента России 
Владимира Путина с просьбой 
возобновить маршрут «Поезда 
Победы» по многочисленным 
просьбам жителей. 

«Мы увидели интересную 
экспозицию, посвящ нную со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны, услышали рассказ 
о героических страницах исто-
рии нашей страны, например, 

о Брестской крепости, о рабо-
те железнодорожников в годы 
грозных событий. Благодаря 
интерактиву, складывалось впе-
чатление, что мы сами едем в 
этом фронтовом вагоне, а рядом 
с нами – участники сражений 
и мирные жители, узники кон-
цлагерей, солдаты-победите-
ли. Мы могли увидеть, в каких 
условиях работали медики, как 
аскетично жили в походных ус-
ловиях командиры, даже то, как 
выглядел банный вагон. Для тех 
ветеранов, чье детство и юность 
пришлись на военные годы, эта 
экскурсия по «Поезду Победы» 
стала встречей с далеким про-
шлым. Были среди посетителей 
внуки и правнуки ветеранов. 
Они тоже не остались равно-
душными. И это правильно, 
ведь память о прошлом должна 
сохраняться. Еще хочется ска-
зать спасибо волонтерам. Они 

сопровождали нас от перрона до 
поезда и во время экскурсии. В 
нашей группе это была доброже-
лательная и внимательная Алек-
сандра», - рассказала о посеще-
нии передвижного музея Елена 
Хорошутина из ветеранской ор-
ганизации «Фос Агро-Волхов».

В проведении экскурсий на 
территории Ленинградской об-
ласти организаторам проекта 
помогают региональные участ-
ники Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы», среди 
которых более 70 волонт ров 
Волховского района. В течение 
тр х дней волховские активи-
сты оказывали помощь в про-
ведении экскурсии – следили за 
соблюдением мер безопасности, 
замеряли температуру посети-
телей, встречали экскурсионные 
группы. 

Поделился впечатлениями 
после посещения уникальной 
экспозиции и коллектив клуба 
«Сударушка»: «У всех захваты-
вало дыхание. Когда вышли из 
музея молчали, не могли придти 
в себя. Нам - детям войны еще 
раз напомнили, что пришлось 
пережить в то страшное время. 
Стоит отметить, понравилось, 
как реагировала молодежь - вни-
мательно рассматривала абсо-
лютно вс ».

Прибытие «Поезда Побе-
ды» в город Волхов собы-
тие значимое не столько 
с точки зрения посещения 
выставки, сколько потому, 
что Волховский район яв-
ляется неотъемлемой ча-
стью той Великой Победы. 

Кристина ГАВРИЛОВА

«Поезд Победы» в Волхове!

Полувековой юбилей Старо-
ладожский историко-архи-
тектурный и археологический 
музей-заповедник отметил 
в научно-академической ат-
мосфере. Сотрудники учреж-
дения, не первый месяц при-
нимающие поздравления от 
коллег и благодарных посети-
телей, продолжают работать 
на благо развития музея-за-
поведника. Сейчас коллектив 
озадачен состоянием восточ-
ного прясла. 

«За пятьдесят лет маленький 
музей от «колыбели» прош л 
большой путь, и сегодня это 
один из крупнейших музеев 
Северо-Запада, – рассказыва-
ет директор музея-заповедни-
ка «Старая Ладога» Людмила 
Губчевская. – Вместе с тем, мы 
упорно сопротивляемся измене-
нию исторического ландшафта 
– Старая Ладога ни в коем слу-
чае не должна превращаться в 
парк культуры и отдыха. Важно 
сохранить атмосферу дал ко-
го прошлого, дыхание истории. 
Формы, которые мы выбрали 
для того, чтобы отметить по-
лувековую дату, полностью со-
ответствуют нашей основной 
деятельности. Это рассказы на-
учных сотрудников о находках 

археологов, об основной кол-
лекции, появившейся благодаря 
Староладожской археологиче-
ской экспедиции, которой дол-
гие годы руководил Анатолий 
Николаевич Кирпичников. Кро-
ме того, имеет значение наш 
юбилейный календарь, люди, 
которые участвовали в создании 
музея-заповедника. У нас уже 
состоялась научно-практическая 
конференция, а в день юбилея, 
15 числа, соберутся люди, при-
частные ко всему, что за эти де-
сятилетия здесь происходило».

15 июля, действительно, про-
шло в кругу профессионалов – 
людей, чья деятельность связана 
со становлением сегодняшнего 

музея. Члены научного совета, 
участники научного коллектива, 
авторы статей и книг собрались 
за одним столом чтобы обсудить 
«рабочие» моменты и подвести 
символическую черту долгого 
пути – результата коллективно-
го труда единомышленников на 
протяжении многих лет. Здесь 

же прошла презентация сборни-
ков о градостроительной исто-
рии церкви Святого Георгия (ав-
торы – Борис Васильев, Дмитрий 
Сарабьянов, Михаил Мильчик). 
Также гостям представили юби-
лейный выпуск староладожского 
сборника с опубликованными 
статьями сотрудников. 

Обстоятельный разговор 
корифеев музейного дела ка-
сался достигнутого, планов на 
будущее, и, естественно, имею-
щихся проблем. При этом уни-
кальность исторической терри-
тории и музейного комплекса не 
оспаривал никто. В Стрелочной 
башне крепости, например, обо-
рудован современный музей, не 

уступающий лучшим мировым 
музейным композициям. 

«Изюминке всей страны – 
Староладожскому музею-запо-
веднику – 50 лет! Музею все-
российского масштаба, музею, 
который посещает весь мир! 
Хочу пожелать дальнейшего раз-
вития – воссоздавать вс  то, что 
было утрачено. Считаю, что мы 
должны гордиться, что у нас есть 
такое уникальное место. И, ко-
нечно, не могу не отметить двух 
людей, которые вложили душу в 
музей. Это Анатолий Николае-
вич Кирпичников, к сожалению, 
уже покинувший нас, археолог, 
который дал понимание всем, 
что именно здесь зарождалась 
Русь. И прекрасная и одержимая 
Людмила Александровна Губ-
чевская, директор музея, разви-
вающая это уникальное место. 
Именно она всем сердцем стоит 
на страже интересов музея, как 
точке притяжения туристов со 
всего мира. Поздравляю!», - при-
соединился к поздравлениям 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун. 

Позади – полвека, за которые 
маленькая провинция превра-
тилась в жемчужину и достояние 
Ленинградской области. Пусть 
следующие десятилетия станут 
не менее плодотворными, а са-
мое главное – новыми в плане 
исследований!

Староладожскому музею – 50!
Михаил Исаевич Мильчик 

презентует новую книгу
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5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - США. Муж-
чины 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины 0+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 «Утро России»
8.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10, 3.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 
12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Фентези «Хроники хищных горо-
дов» 16+
19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
2.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва шоколадная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон 6+
7.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! «Хороводы 
северной Ижмы» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку» 12+
14.15 «Лермонтовская сотня» 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты» 6+
18.20 С.Прокофьев. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Знаки судьбы. Готов на все» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ВЗЛЕТЫ И 
ПАДЕНИЯ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ДЕЙСТВУЙ 
КАК ШАГИН» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
1.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «КАСЛ» 12+
4.45 «Тайные знаки. Продам свою душу» 
16+
5.30 «Охотники за привидениями. Могила 
Мессинга» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Алхимик. Эликсир Фауста»     Се-
риал  (12+)
11:00, 3:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Вертикаль»   Приключения. 
Режисс р: Борис Дуров, Станислав Говору-
хин. СССР. 1966г.   (0+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл(12+)  (с субтитрами)  
13:10   «Запретная любовь»   Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Юрий Попо-
вич. Россия. С 2015г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   Се-
риал. Комедия. Режиссер: Радда Новикова. 
2013 г. Россия     (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал.  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Белая стрела»      Сериал  (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Притворись моим парнем»        
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Давид Моро. 2012г. Франция    (16+)
22:40   «Лермонтов»  1 часть    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2014г.     (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Норвег»       Комедия  (12+)  (с 
субтитрами)   
01:50   «Лок»   Драма (16+)  
03:15   «Курская битва. Время побеж-
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)
03:55   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал  (16+)
05:10   «Белая стрела»      Сериал (16+)   

ПОНЕДЕЛЬНИК,   26 ИЮЛЯ

ООО «ГлаЦем»
ТРЕБУЮТСЯ:

– машинист сырьевых 
мельниц  - ЗП 35 600 руб.;
– дробильщик  - ЗП 29 000 руб.;
– машинист угольных 
и цементных мельниц  - 
ЗП 35 600 руб.;
– машинист пневматических и 
винтовых насосов - 
ЗП 26 600 руб.;
– чистильщик на очистке 
шламовых бассейнов - 
ЗП 27 900 руб.;
– машинист крана - 
ЗП от 29 400 до 32 800 руб.

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала 
по тел.: 5-87-81

Предприятию ООО «ЦЕМГЕО»
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу по ремонту и монтажу 
технологического оборудования:

- специалист по обслуживанию и ремонту гидравлического 
   оборудования (техник-гидравлик) – з/п от 110 000руб.;
-слесарь-гидравлик - з/п от 90 000 руб;
- электросварщик, газорезчик – з/п от 90 000руб.;
- слесарь-ремонтник - з/п от 80 000руб.;

Полный соцпакет.
Телефон (8202)57-07-09. Email: okcemgeo@yandex.ru

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Дорожное хозяйство и благоустройство» 

МО город Волхов
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

рабочие благоустройства, режим работы с 8.00 до 17.00 
пятидневка, заработная плата – от 24 000 рублей.

Тел.: 8-81363-781-89, 789-40

В Волховский филиал АО «Апатит» 
требуются:

Волховский городской 
культурно-

информационный центр 
им. А.С. Пушкина 

приглашает на выставку
«Александр Гайлис:
живопись, акварель, 

графика», 
посвященную 70-летию со 
дня рождения художника. 

Открытие состоится 27 июля 
в 16.00. Вход свободный. Выстав-
ка будет работать в холле второго 

этажа КИЦ в течение месяца. 
Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносо-

ва, д.28а, тел.: 25-134, 22-316

1. Грузчик/разнорабочий/прессовщик 
на химическое производство.
Г/р 5/2. З/п от 40 000 рублей после вычета налогов.
2. Аппаратчик/ученик (производство серной, фосфорной 
кислоты, минеральных удобрений). Сменный график работы, 
з/п от 40 000 рублей.
3. Ведущий инженер - з/п итогам собеседования 
от 50 000 до 80 000 руб.
4. Главный специалист - з/п по итогам собеседования 
от 50 000 до 80 000 руб.
5. Инженер-технолог - з/п по итогам собеседования 
от 50 000 до 80 000 руб.
6. Ведущий специалист - з/п по итогам собеседования 
от 50 000 до 80 000 руб.

В ООО «Механик» требуются:
1. Слесарь-ремонтник - з/п от 40 000 руб.
2. Электросварщик ручной сварки - з/п от 40 000 руб.
3. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
 электростанций - з/п от 40 000 руб.

У НАС ДЛЯ ВАС:
- официальное трудоустройство,
- приобретение уникального опыта и получение новых знаний
возможность обучения и развития;
- социальные гарантии (ДМС, страхование жизни и здоровья);
- доставка до места работы и обратно на корпоративных 
автобусах;
- перспектива войти в Кадровый резерв компании;
- компенсация съ ма жилья для иногородних кандидатов.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Обучение на
предприятии!

Хотите работать в нашей команде, 
тогда действуйте!

ЗВОНИТЕ: 
8 (81363) 64736, +7 953-368-21-48

ПРИСЫЛАЙТЕ резюме: AKHovanskikh@phosagro.ru
ПРИХОДИТЕ: 

г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, каб.162 (центральная проходная)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Князь Владимир - креститель 
Руси» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

4.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
2.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.55 Фентези «Реальная сказка» 12+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва монастырская 
6+
7.00 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов 6+
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова. Римас Туминас 12+
14.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 6+
18.15, 1.35 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой» 12+
2.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ТАКИЕ ГЕРОИ 
НАМ НЕ НУЖНЫ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ПОД ПОДО-
ЗРЕНИЕМ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.30 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. 
Наследник мастерской сумасшедшего 
скульптора» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»  1, 2 серии      Се-
риал  (16+)
11:00, 13:00, 17:00   «ЛенТВ24 Новости»      
Информационная программа. Прямой 
эфир    (6+)
11:10   «Обочина»     Киноповесть, драма. 
Режиссер: Вячеслав Никифоров.СССР. 
1978г.  (16+)
13:10   «Запретная любовь» (заключи-
тельная серия)   Сериал. Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Юрий Попович. Россия. С 
2015г.     (16+)
14:00   «Софийский крест. Голубь мира»       
Документальный  фильм    (12+)
15:00   «Прямая линия с губернатором»        
Александр Дрозденко ответит на вопро-
сы жителей в прямом эфире «ЛенТВ24».
17:10   «Точка отсчета»    Семейная 
драма. Режиссер: Владимир Колос. СССР. 
1984г.   (12+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Белая стрела»      Сериал(16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Мафия: Игра на выживание»      
Жанр: фантастика, боевики, русские. 
Режисс р: Сарик Андреасян. Россия. 
2015г.    (16+)  
22:35   «Хроника безвременья»      Доку-
ментальный фильм. Россия, 2017г.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Место под соснами»   Триллер, 
драма, криминал. Режисс р: Дерек Сиен-
фрэнс. США. 2012г.   (16+)  (с субтитрами)         
02:20   «Притворись моим парнем»        
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Давид Моро. 2012г. Франция    (16+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:20   «Хроника безвременья»      Доку-
ментальный фильм. Россия, 2017г.   (12+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал 
(16+)  
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6.30, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы-
носимая легкость бытия» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 
16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
2.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 «Самый лучший день» Караоке-ко-
медия 16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
2.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва студийная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева 6+
7.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты» 6+
18.15 П.Чайковский. Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 Д/ф «Оттепель» 12+
1.35 С.Прокофьев. Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром 12+ 12+
2.15 «Лермонтовская сотня» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.55, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ИЗ ГЛУБИНЫ» 
16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. КАТАКИУТИ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
1.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
3.15 «Старец» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Фантом 
на дороге. Видное» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Алхимик. Эликсир Фауста»  (за-
ключительные серии)   Сериал. Фэнтези, 
мелодрамы, детективы. Режисс р: Алек-
сандр Муратов  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Лермонтов»    Документальный  
фильм. Россия. 2014г.     (12+)
13:10   «Запретная любовь»    Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Юрий Попо-
вич. Россия. С 2015г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал  (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»   (заключи-
тельные серии)     Сериал Режисс ры: 
Владислав Николаев, Андрей Ушатинский. 
Россия. 2011-13гг.   (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Белая стрела»       Сериал.  
(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Лок»   Жанр: драма. Режисс р: 
Стивен Найт. 2013г. Великобритания, США  
(16+) 
22:35   «Лермонтов»  2 часть  Документаль-
ный  фильм. Россия. 2014г.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Не оставляй меня»      Драмы, 
мелодрамы. Режисс р: Биргитте Стэмозе. 
Дания. 2017г.    (18+) 
01:40   «Норвег»       Комедия. Режисс р: 
Алена Званцова. Россия. 2015г.   (12+)  (с 
субтитрами)
03:30   «Софийский крест. Голубь мира»       
Документальный  фильм(12+) 
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал (16+)
05:10   «Белая стрела»   Сериал(16+)  

ВТОРНИК,   27 ИЮЛЯ

СРЕДА,   28 ИЮЛЯ

ПРОДАМ СРОЧНО НЕТЕЛЬ (отел в январе) айрширской породы. 
Цена договорная. Тел: 8-960-279-05-77 (44)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (42)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины 0+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины 0+
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 70-летию Натальи Белохвостико-
вой. «Все слова о любви» 12+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
8.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Муж-
чины-100 кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Академическая гребля

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.35 Фентези «Реальная сказка» 12+
4.10 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Арзамас невыдуман-
ный 6+
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Cпектаклm «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 6+
18.15, 1.40 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 
0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. САМАЯ 
ДЛИННАЯ НОЧЬ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
5667640737969940» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «Дневник экс-
трасенса с Дарией Воскобоевой» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал  (16+)
11:00, 3:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Новогодние приключения в 
июле»      Мюзикл, фэнтези  (0+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
13:10   «Найти мужа в большом городе»   
1, 2 серии    Мини-сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документаль-
ный  цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)   
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал  (16+)     
17:10   «Ивановы»      Мелодрама (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Белая стрела»     Сериал(16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Место под соснами»   Жанр: 
триллер, драма, криминал. Режисс р: 
Дерек Сиенфрэнс. США. 2012г.   (16+)  (с 
субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Просто вместе»      Драма, 
мелодрама. Режисс р: Клод Берри. 
Франция. 2007г.   (16+)         
01:40   «Обочина»     Киноповесть, 
драма. Режиссер: Вячеслав Никифоров.
СССР. 1978г.  (16+)
03:10   «Прокуроры 3. Токийский про-
цесс: правосудие с акцентом»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал.  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости 16+
15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою поль-
зу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.45 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
8.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
1.40 Х/ф «Ты заплатишь за вс » 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва водная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур 6+
7.30 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+
8.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
9.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 6+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия 
прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.50, 1.35 И.Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
18.45 Фестиваль «Звезды белых ночей» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Дело об ошевенских грабителях» 
12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» 12+
0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. ДТП» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
21.30 Х/ф «2.22»Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
1.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
3.00 «Властители. Павел I. Пророчества 
безумного Императора» 16+
3.45 «Властители. Дьявольские игры 
Ивана Грозного» 16+
4.30 «Властители. Распутин. Целитель у 
престола» 16+
5.15 «Властители. Екатерина Вторая. 
поединок с магией» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал. Жанр: 
детективы, военные, драмы. Режисс р: 
Евгений Лаврентьев. Россия. 2013г.     
(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Если любишь – прости»      Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: Ольга Добро-
ва-Куликова. Россия. 2013г.   (12+)
13:10   «Найти мужа в большом городе»   
3, 4 серии    Мини-сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)   
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал. Жанр: Комедия. Режиссер: Радда 
Новикова. 2013г. Россия     (16+)   
17:10   «Голоса большой страны»      Му-
зыкальный фильм, комедия, мелодрама. 
(6+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Белая стрела»     Сериал. Жанр: 
боевик, криминал. Режисс ры: Алек-
сандр Строев. Россия. 2015г.    (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Чтец»     Мелодрама. Режисс р: 
Стивен Долдри. 2008г. Германия, США  
(16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Мафия: Игра на выживание»      
Фантастика, боевики, русские. Режисс р: 
Сарик Андреасян. Россия. 2015г.    (16+)   
01:30   «Место под соснами»   Триллер, 
драма, криминал(16+)  (с субтитрами)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал  (16+)

ПЯТНИЦА,  30 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,   29 ИЮЛЯ

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (44)
ПРОДАМ зимний кирп. дом в г. Волхов (ул. Майская), земли 13,86 соток+смежный участок 11,91 сотка (есть пруд). 
Участки огорожены, разработаны, есть молодой плодоносящий сад. Сделано межевание. Документы к продаже готовы. 
Цена договорная. Тел: 8-964-376-54-20 (44)
ПРОДАМ дом зимний(печь) в д. Чажешно, 103м2, ИЖС, 17соток. Свет 16квт, скважина, колодец, баня, посадки и теплицы, гараж. 
Тел: 8-964-385-50-51(44)



5.10 «Россия от края до края» 12+
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
6.00 Новости 16+
6.10 «Случай в квадрате 36-80» 12+
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» «Хиты «Русского радио» 2 ч 12+
19.05 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.05 «Суровое море России» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

4.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио
7.00 «Доктор Мясников» 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, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловь -
вым» 12+
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Л гкая атлетика

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 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+
8.00 М/ф «Тролли» 6+
9.40 Фентези «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 Фентези «Повелитель стихий» 0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.50 «Конный цирк» 6+
12.20 «Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры» 12+
12.50 «Нестоличные театры» 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» Ж.-М.Шнейцхоф-
фер «Сильфида» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 «Звезда Веры Марецкой» 12+
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.20 «Романтика романса» 12+
18.20 Н.Белохвостикова. Линия жизни 
12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+
1.40 «Загадка смерти Стефана Батория» 
12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» 12+
12.30 Х/ф «МИФ» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Близ-
кий Чернобыль. Малаховка» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 2.55 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция 16+
18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция из 
Израиля 16+
0.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+
3.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
16+
2.15 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
5.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:50   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
07:30   «Будьте готовы, ваше высоче-
ство»     Экранизация, детский фильм.   
(6+)
08:40   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:10   «Акра. Крымская Атлантида»      
Документальный фильм   (12+)
10:00   «Двое под одним зонтом»   Ко-
медия, музыкальный фильм. Режиссер: 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. СССР. 
1983г. (12+)   
11:30   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
12:20   «Шоколад»    Драма, биография. 
Режисс р: Рошди Зем. 2015г. Франция  
(12+)   (с субтитрами)
14:20   «Ивановы»      Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Саша Кириенко. Россия. 
2016г.   (12+)
16:05   «Если любишь – прости» Мелод-
рама (12+)
18:00   День Ленинградской области. 
Праздничная программа. Прямой эфир   
22:00   «Герой»      Драма, военный (12+)
23:25   «Коко до Шанель»       Драма, био-
графия, история. Режисс р: Анн Фонтен. 
2009г. Франция, Бельгия     (16+) 
01:15   «Двое под одним зонтом»   Ко-
медия, музыкальный фильм. Режиссер: 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. СССР. 
1983г. (12+)
02:45   «Будьте готовы, ваше высоче-
ство»      Экранизация, детский фильм.   
(6+)
03:50   «Медицина будущего»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
04:20   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
05:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

9.15 Новости 16+
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы 0+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были...» 12+
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.40 «Суровое море России» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Л гкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.30, 10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Фентези «Золушка» 6+
23.05 Фентези «Зв здная пыль» 16+
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 Святыни Христианского мира. «Ту-
ринская Плащаница» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 6+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема» 
12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу» 12+
15.15 Инна Макарова. Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 
12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
1.50 «Трагедия в стиле барокко» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.25 «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «2.22»Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «МИФ» 12+
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+
2.30, 3.15, 4.00 «Мистические истории» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 2.05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50, 2.00 
Новости 16+
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
11.00, 2.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
5.35 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.25 «6 кадров» 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   «Тайный мир Анны»   Жанр: муль-
тфильм, боевик, приключения. Режисс р: 
Карлос Каррера. 2017г. Мексика    (12+)
08:50   «Медицина будущего»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Точка отсчета»    Семейная драма. 
(12+)
11:40   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм (12+)
12:25   «Найти мужа в большом городе»      
Мини-сериал.  (16+)
16:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. Россия. 
2017-2020гг.     (12+)
16:45   «Коко до Шанель»       Драма, био-
графия, история  (16+)
18:35   «Несовершенная случайность»   
Документальный  фильм. Россия.2019г.    
(12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)    
21:00   «Просто вместе»      Драма, мелод-
рама. Режисс р: Клод Берри. Франция. 
2007г.   (16+) 
22:40   «Голоса большой страны»      Му-
зыкальный фильм, комедия, мелодрама. 
Режиссер: Таир Мамедов. Россия. 2016г.  
(6+)
00:20   «Шоколад»    Драма, биография 
(12+)   (с субтитрами)
02:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:10   «Крыша мира»    Сериал (16+)
04:00   «Чтец»      Драма, мелодрама (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 АВГУСТА

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (41)
ПРОДАМ участок 6,34 сотки в СНТ «Родина». Добротный дом из бруса, 36 м.кв., с печью, веранда 1,5×3 м., утепленная. 
Баня 2,30×3м.,брус., колодец с питьевой водой, теплица 3×8 м., парник 2×4 м., поликорбанат., сараи, много плодово-ягодных 
посадок. Тел: 8-921-598-08-84 (41)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров. Тел: 8-921-387-06-28 (41)



Я давно хотел посадить тую. 
Нужно всерь з и надолго 
украсить уголок перед толь-
ко что построенной баней. 
Там, в полутени, уже растут 
многолетники – ирисы, ли-
лейники, дельфиниумы, кра-
сивые неприхотливые па-
поротники и цветущие мхи. 
Вс , вроде, ярко, смотрится 
прилично, но как-то плоско, 
горизонтально и предсказу-
емо. Нужна была интересная 
доминанта, ч тко выражен-
ная вертикаль, которая бы 
затем сама диктовала, что и 
как должно расти рядом. 

Лучше высадки хвойника на 
ум ничего не приходило. Оста-
новился на туях конусовидных 
сортов Брабанд или Смарагд 
– зимостойких вечнозел ных 
долгожителях, дающих хороший 
годовой прирост и не требую-
щих особого ухода. На контрас-
те рядом, но на определ нном 
расстоянии, решил посадить 
невысокие шаровидные туи Да-
ника, тоже очень декоративные, 
мягкие и невероятно милые. 
Взрослые «свечки» вырастают до 
6 метров (где-то пишут – до 20) 
необработанной ширины 2 м, а 
«шарикам» приписывают полто-
ра метра в высоту и в диаметре. 
Для пяти соток, как говорится, 
не мой размерчик, но ножницы 
придуманы не сегодня – знай 
подстригай до нужного, а фор-
му придавай хоть треугольную. 
Определившись с видом деревца 
и местом посадки, нужно было 
решить, где приобрести желан-
ное. 

Вариант с покупкой через Ин-
тернет даже не рассматривался. 
Был печальный опыт, когда по 
почте присылали совсем не то, 
что так манило на яркой кар-
тинке. Та же туя приходила дру-
зьям ну в очень ту вом состо-
янии – мятая, полузасохшая, с 
ломанными ветвями... Вс -таки 
крайне важно перед покупкой 
пощупать саженец своими ру-
ками, реально, а не виртуально 
оценить состояние корневой 
системы и хвойного покрова, 
узнать у продавца, где и в каких 
условиях росло дерево. Такой 
возможности всемогущая «пау-
тина» не да т. А мы ведь делаем 
в саду посадки, рассчитывая, как 
минимум, на века. Типа, пусть и 
я, и дети с внуками порадуются. 
Увы, зачастую радуются только 
продавцы.

Садовые магазины и воскрес-
ные рынки тоже имеют массу 
недостатков, главные из ко-
торых – малый ассортимент и 
заоблачные цены. Чаще всего, 
покупатель настроен купить 
деревце конкретного вида, 
нужного размера, определ н-
ного возраста и по разумной 
стоимости. Не все готовы ждать 
годами, когда из крохотного са-
женца в горшочке вырастет не-
что, способное и сад украсить, 
и глаз порадовать. А покупка 
у рыночного торговца ещ  и 
небезопасна. Сертификат ка-
чества сегодня делается левой 
пяткой, заезжий торгаш, как 
перекати-поле, в случае при-
обретения некачественного 
товара претензии предъявить 
некому.  И никакие претензии 
не компенсируют нам затра-
ченные усилия и утраченные 
надежды. Мне был нужен пи-
томник…

Самый ближний к нам садо-
вый центр – «Питомник Кола» 
расположен в Кисельнинском 
поселении вдоль Мурманской 
трассы на повороте к садовод-
ческому массиву Пупышево. Пи-
томник невелик, занимает всего 
полгектара (в перспективе – 2 
га), но прекрасно виден со всех 
сторон, благодаря продуманно 
благоустроенной территории и 
наличию машин покупателей.  

- Всегда неприятно видеть 
пустующую, зарастающую 
вездесущим борщевиком 
землю, - делится руково-
дитель компании Роман. 
– Хочется облагородить 
пустошь, поставить на ней 
что-то интересное и нуж-
ное людям. В районе не было 
ни одного торгового центра 
по реализации товаров для 
садоводов. Хотя именно в 
составе Кисельнинского по-
селения находится огромный 
садоводческий массив Пупы-
шево, численность которого 
в дачный сезон доходит до 
100 тысяч человек, что зна-
чительно больше количества 
жителей всего Волховского 
района. Пупышевские, вол-
ховские, ладожские садоводы 
рыщут в поисках посадочно-
го материала за тридевять 
земель. А мы представляем 
качественную, сертифици-
рованную и, главное, райони-
рованную, приспособленную 
к условиям Северо-Запада 
продукцию практически в 
шаговой доступности. 

В Кисельнинской администра-
ции к этим словам с видимым 
уважением добавили, что новая 
компания обеспечивает рабочи-
ми местами местных жителей. 
Пока здесь трудятся шесть чело-
век, а с развитием и расширени-
ем, увеличением сезонности и 
ассортимента в «Коле» будут ра-
ботать 15-20 жителей Кисельни и 
окрестных деревень.

- Мы открылись недавно, но 
уже успели наладить контакты 
с над жными поставщиками, 
хорошо зарекомендовавшими 
себя в этом сегменте бизнеса, 
- рассказывает директор цен-
тра-питомника. – Сотрудничаем 
с крупными фирмами и индиви-
дуальными предпринимателями, 

занимающимися выращиванием 
саженцев плодовых, декоратив-
ных деревьев и кустарников, рас-
сады овощей, цветов, пряных и 
лечебных трав, поставляющими 
нам всевозможные удобрения, 
грунты, укрывной и мульчиру-
ющий материал, инструменты и 
сопутствующие товары. Основ-
ные клиенты центра-питомника 
– садоводы Пупышева, Волхова, 
Новой Ладоги, Лодейнопольского 
и Подпорожского районов, ре-
спублики Карелия и Мурманской 
области. Покупатели, среди ко-
торых немало и постоянных, до-
вольны ассортиментом, ценами 
и качеством.

Садоводов в это многоцветное 
царство цветов, кустов и деревь-
ев нужно запускать на коротком 
поводке с ограниченным лими-
том на банковской карте. Купить 
хочется вс ! 

Опытный, знающий о своих 
растениях вс , продавец-кон-
сультант Любовь Ивановна вме-
сте с обаятельной молодой кол-
легой Катей, охотно проводят 
мини-экскурсию по садовому 
центру, демонстрируя яблони 
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Экология

Воплощаем мечты садоводов

разных сортов и разного срока 
созревания, низко- и высокорос-
лые, обычные и колоновидные. 
Много разных сортов груши, 
сливы, вишни, черешни, алычи, 
абрикоса. Из ягодных кустар-
ников – различных сортов ч р-
ная, красная, белая и золотистая 
смородина, крыжовник, ежеви-
ка тр х видов, в том числе бес-
шипная, шелковица, жимолость, 
красная и ж лтая, обычная и ре-
монтантная малина, низкорослая 
голубика Блю Голд и высокорос-
лый сорт Дюк. 

Среди декоративных кустар-
ников выделяются актинидия 
– декоративное киви, рододен-
дроны, виноград, разноцветные 
барбарисы, белая и сиренево-фи-
олетовая сирень, д рен, астильба, 
спирея японская и многие дру-
гие. Отдельную статью можно 
посвятить рассаде цветов, осо-
бенно, королеве сада – розе, ко-
торую здесь предлагают в огром-
ном разнообразье сортов, видов 
и цветовой гаммы. Моя любимая 
гортензия, древовидная и ме-
тельчатая, представлена в белом, 
розовом и фисташковом цвете. 

Поразила изысканной кра-
сотой плет нная ива Датские 
корни, которую ещ  называют 
русской пальмой. Рассказ о ней 
займ т много места, поэтому про-
сто гляньте на дерево в Интернете 
и пойм те, почему оно может кар-
динально поменять ландшафт-
ный дизайн любого участка. Будь 
мой чуть больше, обязательно 
приобр л бы иву декоративную. С 
вершины е  гладкого, как черенок 
лопаты, ствола каскадом свисают 
до земли ровные гибкие ветви. От 
молодого саженца впечатление 
удивительное, а от взрослого де-
рева – потрясающее.

Из уголка с хвойниками уйти 
невозможно. Безумно красивые 
голубые ели, всех видов туи, лоч-
ки, разнообразных сортов и ви-
дов благородные вертикальные, 
горизонтальные, распрост ртые 
можжевельники – изумрудно-зе-
л ные и голубые. Вс  разного 
размера, цвета и разной ценовой 
категории. 

В питомнике все саженцы ре-
ализуются с закрытой корневой 
системой, поэтому приживае-
мость близка к стопроцентной. 
Сейчас я, как и планировал, при-
обр л две вертикальные туи при-
мерно 100-120 см высоты и два 
изумрудных шарика Даники. Из-
за ограниченного бюджета на вес-
ну оставил покупку парочки ша-
ровидных туй золотистого цвета и 
голубого с проседью стелющегося 
можжевельника. Осенью приеду 
за двумя-тремя саженцами во-
йлочной вишни и, наверняка, за 
чем-то ещ .

Если вас тоже заинтересовал 
питомник «Кола», то время его 
работы с апреля по октябрь без 
выходных с 10 до 19 часов, в пят-
ницу и субботу с 10 до 20 часов. 

Игорь БОБРОВ
На правах рекламы



В минувшее воскресенье на 
волховском стадионе « Ме-
таллург» прош л суперфинал 
турнира по дворовому футболу 
5х5 среди юношей 14-17 лет. 

В рамках проекта «Актив-
ное лето-2021» автономной не-
коммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» при поддержке 
комитета по молод жной полити-
ке Ленинградской области, турнир 
среди молод жи 14-17 и 18-35 лет 
стартовал 4 июня одновременно 
в Вындиноостровском и Береж-
ковском сельских поселениях. В 
Бережках отборочные игры спор-
тсменов 14-17 лет закончились 
победой команды «Волхов-Дом» 
над соперниками ФК «Бережки». В 
Вындином Острове в группе 14-17 

лет лидировали «Дети Лео», сере-
бряные приз ры – «Аргенти-
на»; в старшем возрасте, 
где команд было боль-
ше, победил местный 
ФК «Фортуна», вто-
рое место завоевали 
мужчины команды 
«Доропей и Ко», брон-
зовым приз ром стала 
команда ФК «Звезда».

Отборочные этапы мо-
лод жного турнира по дво-
ровому футболу 5х5 впервые 
прошли в административных цен-
трах десяти городских и сельских 
поселений Волховского района 
– Старой Ладоге, Паше, Усадище, 
Кисельне, Сясьстрое, Волхове, Но-
вой Ладоге и Колчаново.

18 июля в суперфинале на поле 
«Металлурга» сражались юные 
победители отборочных этапов 

- лучшие из лучших в Волховском 
районе. По результатам турнира 1 
место заняла команда «Дети Лео» 
(Вындин Остров), «серебро» - «За 
правду» (Волхов), третий резуль-
тат показали ребята команды «За 
правду 2.0» (Старая Ладога). 

Приз ры отборочных турниров 
в поселениях награждались ме-
далями, грамотами и сладкими 
подарками, победители дополни-
тельно получали футбольный мяч 
и вратарские перчатки. 

Тот же набор наград достался 
победителям и приз рам супер-
финала плюс каждый игрок ко-
манды-победителя получил де-
нежный сертификат на сумму три 
тысячи рублей, серебряные приз -
ры – на две тысячи, бронзовые – на 
тысячу рублей.

На очереди суперфинал среди 
молод жи возрастной категории 

18-35 лет, который по предвари-
тельной информации состоится в 
ближайшее воскресенье 25 июля. 
Точную дату и место проведения 
соревнований уточняйте в группе 
АНО «ДРОЗД-Волхов» в ВКонтак-
те. В целом же, последние меро-
приятия, подведение итогов и тор-
жественное закрытие «Активного 
лета-2021» по традиции пройдут 
в августе, в День физкультурника. 

Проект «Активное лето» в этом 
году отмечает небольшой, но 
очень значимый для юных волхов-
чан юбилей - 5 лет реализации на 
волховской земле. Запущенный в 
2017-м, в 2021 году проект приоб-
р л новое наполнение. Благодаря 
поддержке областного комитета 

по делам молод жи, он значитель-
но расширил возрастную катего-
рию участников и географию сво-
их мероприятий, охватив, кроме 
Волхова, ряд других городских и 
сельских поселений Волховского 
района. 

«Волховские огни» поздравляют 
организаторов, руководителей и 
участников АНО «ДРОЗД-Волхов» 
Всероссийского движения «Детям 
России Образование, Здоровье и 
Духовность (ДРОЗД)» с юбилеем 
проекта. От всей души желаем его 
дальнейшей эффективной реали-
зации на благо нравственного и 
физического здоровья волховских 
детей.

Игорь БОБРОВ  
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Физкульт-привет!

Дата

Дачники

Каждый год в четв ртую суб-
боту июля россияне отмеча-
ют День работника торговли. 
В этом году всех причастных 
поздравляют 24 июля. 

Профессиональный праздник 
трудящихся в сфере торговли 
впервые был установлен указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1966 года «Об 
установлении ежегодного празд-
ника «Дня работника торговли», 
отмечать его предписывалось 
в четв ртое воскресенье июля. 
Позднее по указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 но-
ября 1988 года дату объединили с 
Дн м работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения, стали 
отмечать в третье воскресенье 
марта. При этом не только от-
дельные торговые организации, 
но и некоторые региональные 
властные структуры продолжали 
отмечать праздник по старинке 
– в четв ртое по сч ту июльское 
воскресенье. Самостоятельным 
праздником, отмечаемым и 
ныне, День работника торговли 
стал в 2013 году. 

Торговля вносит весомый вклад 
в экономику России, активно 
формируя валовый внутренний 
продукт. В сфере работает около 
восемнадцати процентов всего 
занятого населения страны. 

Число организаций, осущест-
вляющих розничную торговлю 
на территории России (кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами), 

составляет 254,5 тысячи еди-
ниц, сообщает Росстат. Кроме 
того, торговлей занимаются бо-
лее миллиона индивидуальных 
предпринимателей.

Дата касается всех, кто имеет 
отношение к закупкам и реали-
зации товаров и услуг. Одним из 
видов купли-продажи в наши 
дни  является торговля через ин-
тернет. Для многих людей вир-
туальные покупки стали альтер-
нативой обычным. За всем этим 
стоят отнюдь не виртуальные 
люди, совершающие необходи-
мые действия.

В Ленобласти по итогам 2020 
года оборот розничной торговли 
составил 106,5 % по сравнению 
с предыдущим годом («Петро-
стат»). В регионе отмечен рост 
продаж как пищевых продуктов – 
на 7,2 %, так и непродовольствен-
ных товаров – на 5,9 %.

«В Ленинградской области вво-
дились достаточно сбалансиро-
ванные ограничительные меры 
по отношению к объектам торгов-
ли, и большинство ограничений 

было снято уже в середине мая. 
Во-вторых, мы ощутили высокий 
покупательский спрос от жителей 
Санкт-Петербурга, выезжающих 
в область в период введения не-
рабочих дней. В-третьих, были и 
пиковые спросы на ряд товаров, 
которые наши торговые сети и 
магазины выдержали, обеспечив 
на полках всю необходимую про-
дукцию», – прокомментировала 
Светлана Нерушай, председатель 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка ЛО.

Сегодняшнюю жизнь предста-
вить без сферы торговли просто 
невозможно. Потребление проч-
но вошло в повседневную жизнь 
каждого. А многообразие пред-
лагаемых товаров и услуг делает 
ещ  более актуальным вопрос о 
контроле их качества. Спешим 
поздравить всех, кто трудится на 
благо экономики насел нного 
пункта, региона, страны, и, без-
условно, радует искуш нного по-
требителя. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

День работника торговли

Дворовой футбол в «Активное лето»

В самый разгар середины 
лета свой, можно сказать, 
профессиональный празд-
ник отмечают те, кто не мыс-
лит свой досуг без дачи. 

Стоит отметить, что с начала 
прошлого года интерес к заго-
родному отдыху значительно 
возрос, связано данное явление 
с пандемией коронавирусной 
инфекции. 

День дачника праздник хоть и 
неофициальный и малоизвест-
ный, но его традиционно и еже-
годно празднуют все причаст-
ные 23 июля. Почему его можно 
назвать профессиональным, 
потому что вырастить на «6 сот-
ках» невиданное разнообразие 
овощей, фруктов и ягод может 
только мастер и знаток своего 
дела. Сегодня дача – это неотъ-
емлемая часть жизни многих 
жителей страны, место отдыха 
и плодотворного физического 
труда, притом не обязательного, 
а такого, в котором человек на-
ходит сво  отдохновение. 

Результаты своего труда дач-
ники могут оценить в конце 
лета, когда наступает время 
сбора урожая. В это же время 
проводятся различные сель-
скохозяйственные выстав-
ки и конкурсы. Крупнейшим 

агропромышленным меропри-
ятием Северо-Западного реги-
она  является международная 
выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ», 
участником которой ежегодно 
становится и Волховский район.

Как отметить День дачника, 
единого мнения нет – можно 
устроить семейные посиделки 
на свежем воздухе за чашечкой 
чая из свежей мяты с малиной 
или приобщить всех родствен-
ников к прополке грядок, устро-
ив конкурс на время, главное 
провести его с пользой и хоро-
шим настроением.

Редакция газеты «Волхов-
ские огни» поздравляет 
всех дачников с праздни-
ком, желает рекордных 
урожаев и отправляется 
собирать первые плоды, 
ведь уже спеет ч рная смо-
родина и на грядках ждут 
хрустящие огурцы!

Во саду ли, 
в огороде
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  13 ИЮЛЯ  2020 ГОДА   № 30

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов «  О   внесении 
изменений и дополнений  в   Устав   муниципального   образования 
Вындиноостровское  сельское    поселение  Волховского   муници-
пального района Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Областного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 
48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» и с целью приведения Устава муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов   «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению.
2. Вынести проект  решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения совета депутатов   «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» МО Вындиноостровское сельское по-
селение в новой редакции  в газете «Волховские Огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение vindinostrov.ru
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания .  
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 

от «13 » июля  2020 года № 30

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского района Ленинградской области, принятого 
решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить настоящий Устав статьей 3.1. следующего содержания:
 «Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право 
на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории сельского поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения.
2. Органы местного самоуправления Вындиноостровского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и Областными 
законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Статью 10 «правотворческая инициатива граждан» читать в следующей 
редакции:
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения, администрации 
сельского поселения и Главы сельского поселения проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная груп-
па граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавлива-
ется решением Совета депутатов сельского поселения и не может превы-
шать 3 (три) процента от числа жителей сельского поселения, обладаю-
щих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению Советом депутатов сельского поселения, администрацией 
сельского поселения и Главой сельского поселения, к компетенции кото-
рых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которо-
го внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправле-
ния, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.
3. Дополнить настоящий Устав статьей 13.1. следующего содержания: 
«Статья  13.1. Сход граждан»
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекра-
щения полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и 
по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом  от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обла-
дающих избирательным правом жителей населенного пункта сельского 
поселения. 
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в 
состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэ-
тапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не прини-
мают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта и материа-
лами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, 
обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе 
граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).
4. Статью 14  «Публичные слушания, общественные обсуждения» читать 
в следующей редакции:
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования Со-
ветом депутатов сельского поселения и главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов сельского поселения, главы сельского поселения или главы ад-
министрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сове-
та депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сель-
ского поселения, а по инициативе главы сельского поселения или главы 
администрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта - главой сельского поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется решением Совета депутатов сельского поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования сельского поселения, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.
5. пункт 4 статьи 19 «Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение» читать в следующей редакции:     
Совет депутатов  правами юридического лица не обладает.
6. Дополнить статью 20 «Полномочия Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение» пунктами 37 и 38 следующего содержания: 
«п.37. утверждает структуру администрации  в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утвержда-
емым законом Ленинградской области», «п.38 устанавливает размеры 
должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат муниципальным служащим и порядок их осуществления 
в соответствии с действующим законодательством».
6.1.часть 3 статьи 20 «Полномочия совета депутатов МО Вындиноостров-
ское сельское поселение» читать в следующей редакции: «Совет депута-
тов осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета де-
путатов законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области, настоящим Уставом»
7.    Статью 23 «Депутат совета  МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние» читать в следующей редакции:
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступле-
ния в силу решения Совета депутатов соответствующего поселения о его 
избрании в Совет депутатов муниципального района и прекращаются со 
дня начала работы Совета депутатов соответствующего поселения нового 
созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе.  На постоянной основе может работать 1 (один) депутат в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 
областными законами Ленинградской области, настоящим Уставом и ре-
шениями Совета депутатов. 
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.
6. Полномочиями депутата являются: 
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
– внесение депутатского запроса;
– обращение депутата;
– участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
– участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вноси-
мых Советом депутатов в порядке законодательной инициативы в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области;
– встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование 
избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного са-
моуправления;
– участие в организации и проведении местных референдумов, публич-
ных слушаний, собраний, конференций и опросов граждан;
– по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в 
проверке исполнения решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, пред-
усмотренных федеральными законами, законами Ленинградской обла-
сти, Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправле-
ния, обладает всей полнотой прав, обеспечивающих его активное участие 
в деятельности Совета депутатов, его органов.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 
вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
8. Пункт 1 статьи 25 «Глава МО Вындиноостровское сельское поселение» 
читать в следующей редакции: «1.Глава поселения избирается из состава 
совета депутатов и исполняет полномочия председателя Совета депута-
тов».
8.1. Статью 25 «Глава МО Вындиноостровское сельское поселение» доба-
вить пунктом 7 следующего содержания: «7. В случае отсутствия главы 
поселения, полномочия главы поселения исполняет заместитель главы 
поселения».
9. Пункт 2 статьи 30  «Глава администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение» читать в следующей редакции:  «2. Контракт с 
главой  администрации заключается на срок полномочий Совета депу-
татов муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации поселения (до дня начала работы Совета депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение нового 
созыва), но не менее чем на два года.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации с 
новым главой администрации заключается на оставшийся срок полно-
мочий Совета депутатов созыва, действующего на момент досрочного 
прекращения полномочий главы администрации, но на срок не менее 
двух лет.
В случае если продолжительность оставшегося срока полномочий Совета 
депутатов составляет менее двух лет, то на этот период глава администра-
ции не назначается, а его полномочия исполняет ведущий специалист ад-
министрации на основании решения Совета депутатов.
В период до назначения главы администрации его полномочия испол-
няет ведущий специалист администрации на основании решения Совета 
депутатов. 
10 . Статью 37  «Система муниципальных правовых актов» дополнить пун-
ктами 3 и 4 следующего содержания: «3.Устав муниципального образова-
ния сельское поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципаль-
ного образования сельское поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, 
федеральному законодательству, Областным законам Ленинградской 
области, настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан)», «4. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
организация и ведение которого осуществляются органами государствен-
ной власти Ленинградской области в порядке, установленном законом 
Ленинградской области.»
11.  пункт 1 статьи 38 «Порядок принятия муниципальных правовых ак-
тов» настоящего Устава читать в следующей редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуправ-
ления, главой администрации, органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами граждан, городским 
прокурором Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, органами террито-
риального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, городским прокурором Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, вносят-
ся на рассмотрение совета депутатов  главой администрации»;
11.1 пункт 5 статьи 38 «Порядок принятия муниципальных правовых ак-
тов» настоящего Устава читать в следующей редакции: «5.Решения Совета 
депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории сельского поселения, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
12. Статью 41 «Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан»
 читать в следующей редакции:
Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования сельского поселения осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения муниципального образования, 
выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования сельского поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 
главы администрации сельского поселения, осуществляемых на основе 
контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа 
местного самоуправления.
13. Добавить статью 41.1 следующего содержания:
Статья 41.1 Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 
их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и Областными законами Ленинградской 
области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленин-
градской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их 
действия, основывающееся на необходимости контроля за соблюдением 
действующего законодательства, направлено на регламентацию деятель-
ности и реализацию гарантий самостоятельности органов местного само-
управления, закрепленных статьей 12 Конституции Российской Федера-
ции, при этом решения об отмене или приостановлении действия ранее 
изданных муниципальных правовых актов не могут носить произволь-
ный характер, должны быть законными и обоснованными.
2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования недействующим 
до вступления в силу нового Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими муни-
ципальных правовых актов указанного муниципального образования, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.
14. Добавить статью 47.1следующего содержания:
Статья 47.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав поселения, либо располо-
женного на межселенной территории в границах муниципального райо-
на), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципаль-
ного образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а 
в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1  Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на схо-
де граждан.
15. Добавить статью 47.2 следующего содержания:
Статья 47.2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ   13 ИЮЛЯ   2021 ГОДА   №  31

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, ст. 14 Устава муниципального образования совет депутатов МО 
Вындиноостровское сельское поселение решил:
 1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноо-
стровское сельское поселение  на 15:00 часов 13 августа  2021 года.
2.  Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вын-
диноостровское сельское поселение (далее – публичные слушания) зда-
ние администрации муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение по адресу: 187440, Ленинградская область, Волхов-
ский  район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная д. 1-а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с предложе-
ниями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту  новой 
редакции Устава муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  в составе:
Председатель  рабочей  группы:     Алексашкин Эдуард Сергеевич, глава 
МО;
Секретарь - Григорьева Елена Алексеевна, специалист администрации;
члены рабочей группы:
Калашников Алексей Николаевич;
Борунова Алевтина Ромуальдовна;
Жуйкова Надежда Ивановна
 3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, озна-
комление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 12 августа 
2021 года в рабочие дни с 9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв на обед: с 
13:00 часов до 13:48 часов), в помещении администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, дер. Вындин Остров, ул.Школь-
ная, д.1-а,  кааб. № 2, телефон. 37-641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, 
замечания и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское посе-
ление в письменной форме по адресу: 187440, Ленинградская область, 
Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1-а,  в срок до 
12 августа 2021 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские Огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение : vindinostrov.ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮЛЯ 2021 Г.    № 1992

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объек-
тов на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района от 06 июля 2021 года № 22,    поста 
новляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие из-
менения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к 
настоящему постановлению
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        
и.о. заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной 
политике  Милую А.И. 
 

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте районной 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  16 ИЮЛЯ 2021 Г. № 1993

О внесении изменений в постановление  администрации Волхов-
ского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством по-
рядка предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы Волховского муниципального района, утвержден-
ной постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 29 ноября 2018 года № 3303 «Развитие сельского хозяйства Волховского 
муниципального района»,   по подпрограмме «Поддержка малых форм хо-
зяйствования Волховского муниципального района» (с изменениями) п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муни-
ципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных живот-
ных и птицы», изложив Приложение 1 к вышеуказанному постановлению в 
редакции Приложения 1  к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в  средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         
на и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестицион-
ной политики А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации

ИЗВЕШЕНИЕ

о завершении подготовительного и полевого этапа комплексных кадастро-
вых работ в садоводческом некоммерческом товариществе «Локомотив», 
расположенном по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Ново-
октябрьская, 1
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территорий, в границах кадастровых кварталов: 
47:12:0112001, 47:12:0112002, 47:12:0112003, 47:12:0112004, 47:12:0112005, 
47:12:0112006. 
Ознакомиться с проектами карт – планов можно на официальном сайте  
администрации Волховского муниципального района в разделе «Ком-
плексные кадастровые работы» Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков, содержащихся в проектах карт-планов территорий, можно 
представить в согласительную комиссию в письменной форме, о времени 
и месте проведения которой будет сообщено дополнительно.  
В  соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» возражения 
должны содержать:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность;
-  обоснование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. 
К возражениям должны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).
Адрес работы согласительной комиссии: Ленинградская область, гор. Вол-
хов, пр. Кировский, д. 32, отдел земельных отношений КУМИ (телефон 
81363-78-379, 770-79).  
Номер контактного телефона кадастрового инженера  Котельниковой 
Юлии Владимировны  8- 911-270-62-37 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0819001:436 площа-
дью 1218 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Яхново. Грани-
цы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществля-
ется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полно-
мочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим за-
конодательством) 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 23.07.2021 
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.08.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного 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 ре-
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от 
иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация 
об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет 
опубликована дополнительно после определения его рыночной годовой аренд-
ной 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 ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:______________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 августа  2021 года в 15:00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школь-
ная,1-а, Волховский район, Ленинградская область в здании администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, (зал 
заседаний) будут проходить публичные слушания по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области». 
В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета 
поступивших предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации, создана Комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии – Алексашкин Эдуард Сергеевич, глава муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение;
секретарь комиссии - Григорьева Елена Алексеевна, специалист администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение; 
Члены комиссии:
Калашников Алексей Николаевич, депутат совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение;
Борунова Алевтина Ромуальдовна, депутат совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение;           
Жуйкова Надежда Ивановна, представитель общественности.
 Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту   решения со-
вета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» следующий:
- Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта  решения совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области» до 12 августа 
2021 года включительно.
- Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение осуществляет специалист администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, каби-
нет № 2, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 А, по рабочим 
дням  с 9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв с 13:00 до 13: 48 мин ), телефон для 
справок 8(813) 63 37-641.
 Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сельское поселение принять 
участие в публичных слушаниях. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1190 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская (на основании схемы расположения земельного участка, 
утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 337 от 17.06.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права собственности земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с приложением 
страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи или 
посредством почтовой связи начиная с 20.07.2021 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладожского город-
ского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается  20.08.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 21.08.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной 
записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собственности земельно-
го участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1119 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка, 
утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 751 от 22.12.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права собственности земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с приложением 
страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи или 
посредством почтовой связи начиная с 20.07.2021 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладожского город-
ского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается  20.08.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 21.08.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной 
записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собственности земельно-
го участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

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

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ИЮЛЯ 2021  ГОДА   № 109

О  внесении изменений в Решение  от 10 декабря 2020 года №85 «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» (с изменениями от 18.01.2021 Решение 
СД № 87, от 19.03.21 №93, от 27.04.2021г. №97, от 04.06.2021г. №105)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
1.Внести изменения в п.1 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 года -Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-ного образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муници-пального района Ленинградской области на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 11287,70 тысяч рублей (одиннадцать мил-лионов двести 
восемьдесят семь тысяч семьсот) рублей,  
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 12077,70 тысяч рублей (двенадцать миллионов семьдесят семь тысяч семьсот) 
рублей;
п.2 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 в редакции от 19.03.21 Решения №93 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей 
на 2023 год в сумме 8327,02 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселе-ние
на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей 
на 2023 год   8327,02 тысяч рублей, в том числе условно утвер-жденные расходы сумме 390,9 тысяч рублей;
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот де-вяносто тысяч) рублей-в редакции от 18.01.21 Решения №87- без из-менения, прило-
жение №1 (прилагается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-делам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг.», читать в но-вой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расхо-дов классификации расходов бюджета, а также по разделам и под-разделам классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 202-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый период 
2022-2023 гг.», читать в но-вой редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение

РАСЦЕНКИ ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЧЕРЕПОВЕЦЪ»
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  НА ПОВТОРНЫЕ И ДОВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Формат, красочность, бумага Стоимость за тираж, руб.
Тираж 

50
Тираж

100
Тираж

300
Тираж

500
Тираж
1000

Тираж
5000

А3,4+0
Бумага плотность 130 г/м2

3300 3850 4620 5050 6200 15750

А2, 4+0, 
бумага плотность 130 г/м2

4600 5000 5500 6200 8300 26950

А4, 4+4
Бумага плотность 115 г/м2

900 1800 5400 6700 7200 11200

А4, 4+4 
Бумага Плотность 115г/м2
фальцовка

2200 3800 7200 7500 7900 12000

Информационный бюллетень на газетной бумаге плотностью 45 г/м2:

Стоимость за ед., руб.
Формат
красочность

Тираж
5000

Тираж
10000

Тираж
20000

Тираж
50000

Тираж
100000

Тираж
150000

А3,
Красочность 1+1,4+1

2,75 1,90 1,05 0,65 0,50 0,47

8А3, Красочность 
4+1 или 4+4

3,90 1,95 1,90 1,55 1,45 1,45

Цена указана с НДС
Стоимость изготовления макетов не входит в стоимость тиражирования.
ООО «Издательский дом «Череповецъ»
ИНН 3528008116 ОГРН 1023501248154
Юридический адрес: 162606, Российская Федерация,
Вологодская область, Череповец,
улица Металлургов 14А
Телефон: 8 (8202)57-37-13                                               

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГР-
ЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупыше-
во, СНТ «Ладога», уч. 224с КН 47:10:1350002:34.Заказчиком кадастровых работ является: Голубев 
Андрей Сергеевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Солидарности, д.8, корп.5, кв. 27, тел. 89819871189. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1350002:6, СНТ «Ладога», уч. 49.
2) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Восточная, 1, СНТ НАДЕЖДА, уч.48с 
КН 47:12:0210001:21Заказчиком кадастровых работ является: Большаков Алексей Алексеевич, 
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Волгоградская, д.15, кв.12, тел. 89500427818. Смежные земельные 
участки: с к.н. 47:12:0210001:20, СНТ «Надежда, уч. 50, 47:12:0210001:21, СНТ «Надежда», уч. 48; 
47:12:0000000:19 СНТ «Надежда» земли общего пользования.
3) расположенного:  Ленинградская область, г.Волховский район, Колчановское СП, с. Колчаново, 
ул. Набережная, д.34 с КН 47:10:0821009:21 Заказчиком кадастровых работ является:  Бей-Биенко 
Юлия Борисовна, почтовый адрес: г. СПб, пр. Просвещения, д.22, корп.2, кв.379, тел. 89218653625. 
Смежные земельные участки: с к.н47:10:0821009:20, с. Колчаново, ул. Набережная, д.33.
4) расположенного:  Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровская волость, 
д.Морозово, ул. Комплексная, д 32 с КН 47:10:0209004:4Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Ковалева Наталья Алексеевна, почтовый адресг. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6, кв.89, тел. 
892118106128. Смежные земельные участки: с к.н47:10:0209004:22, дер. Морозово, ул. Комплекс-
ная, дом 34.
5) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Баррикадовец», лин. 16, уч. 297 с КН 47:10:1346008:8. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Ананченко Евгений Евгеньевич, почтовый адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.42, кв. 
65, тел. 89602546980. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1346008:9, СНТ «Баррикадовец», 
уч. 305.
6) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Баррикадовец», уч. 266 с КН 47:10:1346007:1 Заказчиком кадастровых работ является: Разго-
ворова Нина Николаевна , почтовый адрес: г. СПб, ул. Октябрьская набережная, д.90, к. 7, кв.41, тел. 
89211848680. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1346007:2, СНТ «Баррикадовец», уч. 267.
7) расположенного:  Ленинградская область, г.Волховский район, Пашское  СП, д. Рязановщина , 
д.2 с КН 47:10:1120001:35  Заказчиком кадастровых работ является:  Савинова Елена Сергеевна, 
почтовый адрес: Лен.обл.,с. Паша, ул. Юбилейная, д.1а, кв.12, тел. 89627039992. Смежные земель-
ные участки: с к.н 47:10:1120001:36, Волховский район, Пашское  СП, д. Рязановщина , д.3.
8) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», уч. 97,29 с КН 47:10:1359002:1.Заказчиком кадастровых работ является: Полозова 
Наталья Дмитриевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Шпалерная, д.5,  кв. 15, тел. 89112235945. Смеж-
ный земельный участок:в кад. квартале 47:10:1359001  СНТ «Прогресс», уч. 30.
9) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», уч. 139 с КН 47:10:1359004:24.Заказчиком кадастровых работ является: Ельшин 
Алексей Алексеевич, почтовый адрес: Тамбовская обл., с. Соколово, ул. Молодежная, д.16,  кв. 1, 
тел. 89118380259. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359004:25, СНТ «Прогресс», уч. 140.
10) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», уч. 114 с КН 47:10:1359003:17.Заказчиком кадастровых работ является: Величко 
Екатерина Геннадьевна, почтовый адрес: Лен.обл.,г. Кудрово, пр. Европейский, д.14,к. 2  кв. 205, 
тел. 89213127161. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:13, СНТ «Прогресс», уч. 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «23» августа  2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «23» июля  2021г. по «23» августа  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_
gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:10:1501000:1:ЗУ1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка».
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Брусничка», в лице уполномоченного председате-
ля СНТ Маланиной Ларисы Васильевны, тел.: 8-921-561-70-71. 
Адрес для связи: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское 
поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у 
дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», здание правления 25.08.2021г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.07.2021 г. по 25.08.2021г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23.07.2021 г. по 25.08.2021г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:
• КН 47:10:1501000:1:ЗУ1 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых квар-
талах: 47:10:1501001,  47:10:1501002, 47:10:1501003, 47:10:1501004, 47:10:1501005, 47:10:1501006, 
47:10:1501007, 47:10:1501008, 47:10:1501009, 47:10:1501010, 47:10:1501011, 47:10:1501012, 
47:10:1501013, 47:10:1501014, 47:10:1501015, 47:10:1501016, 47:10:1501017, 47:10:1501018, 
47:10:1503001, 47:10:1502017, 47:10:0335001, 47:10:1502016, 47:10:1502005, 47:10:1504001, 
47:10:0000000,  47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, 
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с КН 47:10:0827001:22, расположенного: Ленин-
градская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, дер. Яхновщина. Заказчик 
кадастровых работ: Хворов Андрей Александрович, адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. 
Никольское, пр-кт Советский, д.215, кв.59, +79217970911.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0827001:33, расположенного: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Яхновщина, 
дом 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 23.08.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:10:0400000:26

В соответствии с п.5 ст. 12.1 и п. 1 и 2 ст.14.1 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Админи-
страция муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Админи-
страция) ИЗВЕЩАЕТ участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:10:0400000:26 из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, о проведении 02 
сентября 2021 года в 12 часок 00 минут общего собрания участников по адресу: Ленинградская область,  Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, д. 
10, здание Администрации.
Повестка дня общего собрания: 
Об утверждения списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны не-
востребованными.
С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, участники долевой собственности и их уполномоченные представители могут 
ознакомиться в Администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, д. 10, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут в срок с даты опубликования настоящего сообщения по 02.09.2021 г. 



Мы продолжаем рубрику, в 
которой стараемся вместе со 
священниками разобраться 
в хитросплетениях Библей-
ских законов. Актуальны ли 
они сегодня в невероятном  
ритме ежедневности, где ис-
кать место для Бога? 

В Писании сказано: « От 
Марка», глава 12, стихи 
30-31.
30. и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою  тво-
ею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостью 
твоею, - вот первая запо-
ведь!
31. Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твое-
го, как самого себя. Иной 
большей сих заповедей 
нет.

Если это основные заповеди, 
можем ли мы их исполнить, или 
это лишь литературный прием, 
чтобы воззвать к нашей сове-
сти? В сложности этих вопросов 
мы стали разбираться с иеромо-
нахом Онуфрием (Лариным), се-
кретарем Тихвинской епархии, 
настоятелем Андреевского собо-
ра в Волхове.

- Батюшка, как, на Ваш 
взгляд, возлюбить Бога нам 
- простым мирянам, когда 
времени нет, даже с детьми 
толком поговорить? А тем, 
кто живет в селе, так летом 
и вовсе некогда отвлечься на 
час-другой? Вот мы и живем со 
«своим богом внутри сердца», с 
«неким неясным представлени-
ем о высшем существе». И что 
значит, ближних возлюбить – 
это сказать им слова добрые, 
или лучше деньгами?

- Начнем с того, что нам проще 
представить и сделать – напри-
мер, возлюбить ближних своих. 
Евангелие говорит, что полю-
бить - значит быть человечным 
по отношению друг другу. Фор-
мальное исполнение заповедей 
ни к чему не привело в совер-
шенствовании души человека. 
Христос ждет от людей именно 
человечности, чтобы каждый 
стал, человеком с большой бук-
вы. Если этого не будет, то весь 
мир озвереете. Что мы, впрочем, 
частично наблюдаем в наше вре-
мя.

Когда мы пытаемся сохра-
нить человеческое достоинство, 

уподобляясь Богу,  Его милосер-
дию, любви, терпимости и все-
прощению, проявляя Его черты, 
сохраняем Его заповеди блажен-
ства, этим и создается формула 
любви к ближнему, а впослед-
ствии к самому Богу в воплоще-
нии Его качеств в нас.

- Кто наш ближний? Тот, 
кто родственник по крови, 
хотя скандалит и завидует, 
или иноверец, но по-соседски 
помогает? А может быть кол-
лега по работе, с которым мы 
проводим больше всего време-
ни? Или они все наши ближние? 
В этом случае мы просто не 
можем разогнуться под гне-
том огромной всем должности 
и ответственности.

- Нужно для начала вспом-
нить притчу, рассказанную 
сами Христом. В ней некий иу-
дей попал в беду. Его избили, 
ограбили и оставили умирать 
в пустыне. Мимо прошли свя-
щенник и левит, они не оказали 
помощь несчастному. В то вре-
мя как самарянин - иноверец с 
точки зрения иудея остановился 
и помог нуждающемуся. Боль-
ше того, он отвез израненного 
человека на постоялый двор и 
внес деньги на лечение и содер-
жание. Из мудрого примера этой 
притчи мы можем сделать вы-
вод, кто кому ближний. Конеч-
но, тот, кто сотворил милость. 
Смог расширить свое сердце до 
проблем другого человека. Это 
очень важно - видеть в жизни не 
только себя и свои трудности, а 
замечать других людей, их слож-
ности. Именно такое качество с 
огромной скоростью уходит из 
нашей повседневности. 

Ближний и тот, кому теперь 
нужна помощь. Милость - не 
только финансы. Помощь – это 
материализованная воля Божья. 
Подчас само Слово Христа яв-
ляется исключительно важной 
поддержкой. Так митрополит 
Антоний Сурожский просто при-
ходил в больницу и разговаривал 
с больными. Расспрашивал их, 
как обстоят дела, что болит, мо-
лился с людьми,  и страждущим 
приходило облегчение. Резю-
мируя  вышесказанное, подведу 
итог: ближний – это тот, к кому 
дрогнуло ваше сердце. После 
эмоционального и умственного 
приятия этого факта наступает 
время действовать.

- А если не дрогнуло? Вот не 
видит человек вокруг себя не-
счастных. Не переходят ста-
рушки дорогу в том месте, где 
он проезжает, не попадаются 
бедняки в его автомобиль, в ко-
тором он добирается до рабо-
ты, магазина, фитнес зала.

-  Если сердце на протяжении 
долгого времени не дрогнуло – 
это повод задуматься о себе. По-
чему тебя никто всерьез не инте-
ресует? Загляни внутрь себя: все 
ли там благополучно. Возможно, 
что в сердце много горечи, и ты 
хочешь лишь помощи для себя. 
Для нас жизненно необходимо 
обращать внимание на тех, кому 
хуже, чем тебе. Например, на 
инвалидов. Именно среди них 
очень много жизнерадостных 
людей, тех, кто поднялся до со-
стояния «ЧЕЛОВЕК» и помогает 
другим. Таких, например, как 
Ник Вуйчич много. Они есть в 
каждом городе или крупном по-
селке.

Менять что-то в своей жизни 
- огромный труд. Здесь нужно 
прилагать титанические усилия. 
Чтобы исполнить эти две про-
стые, но наиглавнейшие запове-
ди Христа, нужно что-то делать 
со своим мировоззрением. Его 
необходимо сдвинуть с точки са-
мости и суеты.

Я думаю, что первый 
шаг  - остановиться. Трезво 

посмотреть и понять насколько 
мы засуетились! Подчас так, что 
и жизни самой не видим, лишь 
все увеличивающийся ком про-
блем и необходимых дел.

- В подобном случае неверу-
ющие люди идут за советом  
к психологу, а  верующие к ба-
тюшке?

- Нет, не так. Во-первых, не-
верующих людей не бывает. Это 
редчайший случай, когда у че-
ловека определяется полная ду-
ховная слепота. Правильно гово-
рят, что неверующий человек до 
первой серьезной угрозы жизни. 
Просто верим так, как нам удоб-
но. В принципе не предполагая 
иной, высшей воли в своих по-
ступках и желаниях, кроме соб-
ственной.

А во-вторых, люди в своем 
большинстве идут к психологу и 
к батюшке лишь для того, чтобы 
подтвердить истинность своих 
убеждений. Если психолог или 
священник не разделяет вашу 
точку зрения, то это уже не ваш 
психолог, и странный, вовсе не-
понимающий вас батюшка. 

Повторюсь, остановиться и 
оглядеться - начало осмысления 
себя на оси координат собствен-
ной жизни. Скорее всего вы мно-
гому удивитесь, а многое станет 
совершенно непонятным. Когда 
человек огляделся и не увидел 
выхода,  он поднимает глаза к 
небу. И начинается диалог. Мы 
начинаем говорить Богу, а зна-
чит думать о Нем.

- Самое время идти к батюш-
ке, в храм?

- Может быть, еще и нет. При-
дет такой мечущийся, ищущий 
человек в храм, а там вс  как и 
сотни лет назад – служба и обла-
чение архаичные, непонятные. 
Он и не знает, что во время ли-
тургии вс  Евангелие в символах 
разворачивается перед нашими 

глазами. Не все готовы сразу 
принять, что батюшка тоже че-
ловек, а не ангел. Может  слу-
читься, что кто-то из служителей 
или прихожан глянет не очень 
добро, скажет резкость, и люди 
забывают о своем великом поис-
ке. В это время в душе смятенной 
идут процессы невероятные! Че-
ловек начинает открывать вели-
чайшие глубины Божественного 
бытия. Он выливает всего себя 
Господу, а потом обязательно и 
ближних своих. Запускается но-
вый процесс работы сердца. Мы 
становимся общие с Небом.

Приходят безответные во-
просы, неясные мысли и ощу-
щения. Тогда и нужны люди, 
которые могут помочь, про-
инструктировать о законах и 
правилах, которые действуют 
в духовном мире. Батюшки 
наши очень заняты, служат в 
нескольких приходах, но в та-
кое время необходимо ловить 
священника, буквально хватать 
его за рясу, как это сделала не-
кая больная женщина в Еван-
гелие. Она пробилась через 
всю толпу людей, ходящих за 
Иисусом, через окружение апо-
столов,  прикоснулась к одежде  
Господа и исцелилась тотчас. 
Так и человеку нужно проявить 
настойчивость и задать все во-
просы, которые бередят душу. 
Обязательно получить внятные 
ответы и разъяснения, чтобы 
начать свое новое шествие по 
жизни, в которой есть место 
для ближних и для Христа.

Уважаемые читатели, если 
вас затронула одна из рас-
сматриваемых нами тем, 
пишите нам. Мы обяза-
тельно зададим священ-
нослужителю ваш вопрос 
и дадим ответ. А впрочем, 
это вам выбирать, как 
идти по жизненному пути: 
привычно или правильно.

Беседовала 
Наталья БОЙКО
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Духовные ценности

Как найти место для бога 
в суете современной жизни



По данным официального 
сайта Госавтоинспекции, 
в Ленинградской области 
за прошлый год с участи-
ем детей в возрасте до 16 
лет произошло 306 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, из которых 15  - со 
смертельным исходом.

Причиной дорожно-транс-
портного происшествия мо-
жет быть как техническая не-
исправность автомобильного 
средства, так и человеческий 
фактор: превышение скорости, 
вождение в нетрезвом виде, 
невнимательность или даже 
осознанное нарушение ПДД 
– при этом ответственность 
распространяется не только на 
водителя автотранспортного 
средства. Прежде всего, безо-
пасность дорожного движения 
- это личная ответственность 
каждого участника - а это, как 
прописано в правилах, «лицо, 
принимающее непосредствен-
ное участие в процессе дви-
жения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транс-
портного средства». 

Думается, как пассажир мо-
жет устроить ДТП? На самом 
деле очень просто, напри-
мер, выйти из транспортного 
средства с левой стороны  - на 
проезжую часть, что, кстати, 
считается нарушением правил 
дорожного движения, а именно 
пункта 5.1 «Пассажиры обяза-
ны: при поездке на транспорт-
ном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми ими, а при по-
ездке на мотоцикле - быть в за-
стегнутом мотошлеме; посад-
ку и высадку производить со 
стороны тротуара или обочины 
и только после полной оста-
новки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невоз-
можна со стороны тротуара 
или обочины, она может осу-
ществляться со стороны про-
езжей части при условии, что 
это будет безопасно и не соз-
даст помех другим участникам 
движения».

Другая сторона вопроса пре-
небрежения правилами, тем же 
пунктом 5.1 – «быть прист гну-
тыми ремнями безопасности» 
- это последствия. Помимо ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение в размере 
1000 рублей для водителя и 500 
рублей для пассажира, в случае 
дорожно-транспортного про-
исшествия неприст гнутому 
пассажиру может быть нанес н 
вред здоровью - вплоть до ле-
тального исхода, и здесь уже в 
силу вступает уголовная ответ-
ственность.

И если взрослый делает со-
знательный выбор  - пользо-
ваться ремнем безопасности 
или нет, то за юных пассажи-
ров дорожного движения в 

ответе их родители, и здесь 
двух вариантов быть не может. 
За примерами далеко ходить 
не нужно, обратимся к данным 
официальных сводок проис-
шествий.

12 ИЮНЯ  на 92 кило-
метре федеральной авто-
дороги «Кола» произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие с участием несколь-
ких машин. В результате ДТП 
пострадал несовершеннолет-
ний реб нок в возрасте 11 лет, 
в момент ДТП она находилась  
на заднем сидении справа и 
была прист гнута ремн м без-
опасности, в состоянии сред-
ней степени тяжести была 
доставлена в ЦРБ г. Шлиссель-
бург.

24 ИЮНЯ на 23 километре 
трассы «Кола», двигаясь по 
маршруту №511 в направле-
нии г. Волхова, водитель на-
рушил правила при перестро-
ении, тем самым совершил 
столкновение со встречным 

автомобилем. В результате 
ДТП пострадал несовершен-
нолетний реб нок  2007 года 
рождения, который находился 
на третьем сидении автобуса 
без ремня безопасности. По-
страдавшего доставили в ЦРБ 
г. Всеволожска.

28 ИЮНЯ на 111 километре 
федеральной трассы водитель 
не справилась с управлением и 
совершила съезд в кювет с по-
следующим опрокидыванием. 
В результате ДТП пострадал 
водитель и несовершеннолет-
ний реб нок 2019 года рожде-
ния, в момент происшествия 
он находился на переднем пас-
сажирском сидении в детском 
удерживающем устройстве и 
был прист гнут ремн м безо-
пасности, в состоянии средней 
степени тяжести был доставле-
на в ЦРБ г. Волхова.

30 ИЮНЯ на 89 километре 
автодороги «Кола» водитель 
в зоне проведения дорожных 

работ совершил наезд на сто-
ящие в попутном направле-
нии транспортные средства. В 
результате двое несовершен-
нолетних 2006 и 2017 годов 
рождения с травмами разной 
степени тяжести были госпи-
тализированы в ЦРБ г. Шлис-
сельбурга. Ещ  один несовер-
шеннолетний пассажир 2013 
года рождения  погиб на месте 
ДТП. 

Разве «удобство» стоит жиз-
ни человека, в особенности 
реб нка? Тем более сегодня, 
когда современные произво-
дители предлагают широкий 
ассортимент детских удержи-
вающих устройств различных 
возрастных  и ценовых катего-
рий – автолюльки, кресла, бу-
стеры и адаптеры различных 
модификаций.

Уважаемые родители, 
будьте внимательны на 
дорогах, не забывайте 
пристегивать своих де-
тей и соблюдать скорост-
ной режим! Ведь от этого 
зависит  жизнь и здоро-
вье вас и вашего реб нка!

Кристина ГАВРИЛОВА

Безопасность
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Дата

Безопасность

Ежегодно 18 июля в России 
отмечается профессиональ-
ный праздник - День созда-
ния органов Государствен-
ного пожарного надзора.

Россия всегда особое внима-
ние уделяла пожарной безопас-
ности. Деятельность инспекто-
ров пожарного надзора очень 
важна, ведь именно они при-
званы предупреждать, выяв-
лять и пресекать эти нарушения 
путем проведения различных 
профилактических меропри-
ятий и проверок, наблюдать 
за исполнением предъявлен-
ных, а также анализировать и 
прогнозировать состояния ис-
полненных требований. В этот 
день принимают поздравления 
все инспекторы и инженеры по 
пожарному надзору централь-
ного аппарата и территориаль-
ных органов Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бед-
ствий, структурных подразде-
лений специальных и воинских 
подразделений федеральной 
противопожарной службы.

В этот праздничный день мы 
хотим отметить и наших кол-
лег, которые посвящают свою 
деятельность пожарной профи-
лактике в нашем регионе. Нет 
ни одного населенного пункта, 
где не знали бы инструкторов 
противопожарной профилакти-
ки «Леноблпожспас». Строгие и 
обаятельные, требовательные 
и улыбчивые, умеющие найти 
подход к любой социальной ка-
тегории граждан.

С 1 ноября 2010 года в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства Ленинградской области 
от 25 февраля 2010 года № 72-р 
о реорганизации государствен-
ного учреждения «Управление 
по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты и проти-
вопожарной безопасности Ле-
нинградской области» создано 

Государственное бюджетное уч-
реждение Ленинградской обла-
сти «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба».

С 1 июля 2012 года прои-
зошли штатные изменения, 
которые позволили создать на 
территории региона професси-
ональную группу, деятельность 
которой направлена на недопу-
щение пожаров и гибели людей.

На сегодняшний день в 13 
отрядах «Леноблпожспас» тру-
дится 24 инструктора проти-
вопожарной профилактики, 
квалифицированные специа-
листы, на которых возложена 
важная задача областной про-
тивопожарно-спасательной 
службы - разъяснить, показать, 
убедить граждан о важности 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. В любой сезон 
наши инструкторы в СНТ, в 
многоквартирном жилом фон-
де, в образовательных учреж-
дениях своей активной работой 

обеспечивают профилактику 
на местах.

С 2013 года направление воз-
главляет Надежда Жулидова, 
профессиональный путь кото-
рой с 19 лет связан с пожарной 
охраной.

Начальник отдела пожарной 
профилактики о своей работе 
говорит: «Мне не сложно рабо-
тается, интересно. Трудности 
были в самом начале, все орга-
низовать с нуля, найти верный 

путь развития. Сейчас мы ра-
ботаем с полным пониманием, 
куда двигаться дальше, как в 
современных реалиях органи-
зовывать профилактику, у нас 
много наработок и достижений. 
Инструкторы работают с юными 
пожарными и кадетами, сотруд-
ничают с волонтерскими движе-
ниями, Российским движением 
школьников, проводят массовые 
мероприятия для населения, ис-
пользуют самые современные 
способы донесения информа-
ции. Чем больше и интереснее 
мы будем говорить с людьми о 
безопасности, тем спокойней бу-
дут будни наших пожарных».

Более 4000 тысяч профилакти-
ческих мероприятий проводит-
ся ежегодно этим крепким кра-
сивым женским коллективом.

Желаем коллегам успехов в 
работе, благодарной аудитории 
на мероприятиях, личностного 
роста и благополучия.

 Отделение пресс-службы 
ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» 

Надежда Жулидова

Главная задача – профилактика

Осторожно, дети!



 На взрослом абонемен-
те КИЦ  им. А.С. Пушкина 
прошел вечер-портрет «Он 
сердцем принял боль вой-
ны», посвященный русскому 
советскому писателю-фрон-
товику Владимиру Бого-
молову, прошедшему путь 
от рядового до командира 
взвода разведки. Его твор-
чество относится к «лейте-
нантской прозе» - это прав-
да о войне, рассказанная без 
прикрас, искренне и обна-
жено писателями, которые 
все тяготы войны вынесли 
на своих плечах – от начала 
и до конца.

Вниманию участников ме-
роприятия были представлены 

видеоматериалы, рассказываю-
щие о жизни и творчестве писа-
теля, которые сопровождались 
комментариями ведущей. Боль-
шой эмоциональный отклик вы-
звали отрывки из кинофильма 
Андрея Тарковского «Иваново 
детство» по повести Богомолова 
«Иван» и из кинофильма «В ав-
густе 44-го» Михаила Пташука 
по роману «Момент истины».

Читатели прикоснулись к ве-
личайшим произведениям о 
Великой войне, попытались 
понять и осмыслить поступ-
ки героев повестей и романов 
Владимира Богомолова, кото-
рый тв рдо верил, что с «Отече-
ственной войной — величайшей 
трагедией в истории России — 
необходимо всегда быть только 
на «вы».

 Наталия ПОДБОЛОТОВА

В минувшее воскресенье на 
поляне перед храмом Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы в Сясьстрое, под сенью 
старых лип прошел нео-
бычный концерт. С импро-
визированной сцены к зри-
телям обращались артисты 
из Москвы Елена и Сергей 
Светловы. Выступление со-
стоялось по приглашению 
настоятеля храма Виталия 
Фонькина. Этот творче-
ский союз имеет шокирую-
щее название - «Летающие 
бегемоты». Елена – солист-
ка в свое время окончила 
Петрозаводскую консер-
ваторию, Сергей Светлов – 
известный плодотворный 
композитор и исполнитель 
авторских песен. С семь-
ей священника Светловы 
познакомились минувшей 
весной, в свой очередной 
приезд в  родные края.  

И теперь музыканты прие-
хали провести часть отпуска 
на родине Елены. Им захоте-
лось пожить неделю в тиши-
не, в палатке на берегу род-
ной реки. «За это время наши 
дети очень полюбили песни, 
которые поют Елена и Сергей, 
- рассказал отец Виталий. - И 
как только мы узнали, что му-
зыканты здесь рядом «живут 
на канале», сразу поспешили 
пригласить их выступить у 
нас. Это редкая возможность 

пообщаться с композитором, 
поговорить искренно, душев-
но, расспросить, как рожда-
ются песни, мелодии к ним и 
стихи».

Концерт в Сясьстрое вобрал 
в себя многое из творчества 
семейного дуэта Светловых. 
Арии из известных опер, пес-
ни на стихи  Рубцова, Рожде-
ственского, Танько, веселые 
интерактивные музыкальные 
произведения для детей на 
стихи  Барто, Гафта, Собакина, 
а также стихи Саши Черного и 
любимого Светловыми Фета. 

Из песни к песне слышалась 
нота любви к родине земной 
и небесной, и так символично 
на площадке у храма звучали 
слова о том, что «Россия по-
дошла к чистому роднику на-
питься воды небесной».

Конечно, песни Сергея Свет-
лова в исполнении автора 
и его талантливой супруги 
глубоко затрагивают душу и 
взрослого, и ребенка, а глав-
ное становятся родными, и 
через них мы все становим-
ся ближе и роднее друг дру-
гу. Сергей не только компо-
зитор, виртуозный гитарист 
и хороший исполнитель, он 
еще и обладатель прекрасно-
го чувства юмора. Его смогли 
оценить слушатели концерта. 
Вот только что все слушатели 
трепетно замирали, внимая 
взлетающим к высокому небу 
звукам оперы Римского Кор-
сакова и арии Снегурочки, а 
через мгновение уже смеялись 

вместе с детьми, играя в «па-
ровозик». 

Когда Сергей представлял 
песню «Выпал снег», он отме-
тил, что если ее на концерте 
поют зимой, то чаще всего в 
этот момент начинает тихо 
падать снег, а летом становит-
ся прохладнее. Аккомпаниро-
вала исполнителю скрипачка 
Анастасия Компа, участница 
ансамбля при храме.

Зрители не спешили рас-
ходиться, покидать островок 
романтики. Их восторженные 
отзывы звучали так: «мне по-
нравилось, что песни совре-
менные и со смыслом», «дети 
распевают песню про цаплю 
без остановки». А гости из 
Волхова ради такого высту-
пления теперь готовы преодо-
леть любое расстояние.

Батюшка Виталий сам любит 
музыку и щедро делится этой 
любовью с окружающими. В 
приходе за много лет сложил-
ся музыкальный ансамбль. В 
него входят и профессиональ-
ные музыканты, и любители 
– гитаристы, играют в нем и 
дети. У коллектива уже есть 
своя маленькая концертная 
история. Жители Сясьстроя 
уже традиционно на Пасху, 
Рождество и Успение ждут их 
выступления. 

Приобщиться к прекрасному 
смогли и жители Селиваново, 
где 10 июля состоялся концерт, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности. В местном  
Доме культуры антиковидные 
меры не позволили собрать 
полный зал людей, жаль. По-
тому что все присутствующие 
на праздничном мероприя-
тии  отлично провели время 
и насладились великолепным 
исполнением музыкальных 
произведений. В следующий 
раз участников группы горячо 
встречали в Волхове, в кри-
зисном центре «Теплый дом». 
А как иначе встречать музы-
кантов, играющих на струнах 
души прекрасные мелодии?

Елена ФОНЬКИНА
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Профилактика

Книголюбы

Духовные ценности

Музыка 
всех связала 

14 июля инспекторами ОДН 
ЛО МВД России на ст. Вол-
ховстрой в оздоровительном 
лагере при Волховской обще-
образовательной школе № 7 
проведена акция «Безопас-
ное лето». 

В  лагере находятся дети от 7 
до 12 лет из 3 школ города Вол-
хова (школа 5,6,7). Инспекто-
ры повторили с подростками 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта, 
затем детей разделили на 3 ко-
манды, предложили им приду-
мать название и выбрать капи-
танов. Команды под названием 
«Аллегро», «Орлан» и «Сапсан» 
ссоревновались друг с другом. 

Первым заданием было сло-
жить из пазлов скоростной по-
езд, и капитан команды должен 
прочитать правило  поведения 
на объектах железнодорожного 

транспорта, затем команды от-
гадывали загадки. В упорной 
борьбе команды сражались за 
победу, последним заданием 
было из кроссворда выбрать 18 
слов, которые имеют отноше-
нии к железной дороге. Команда 
«Сапсан» составила больше всех 
слов и сравняла счет с командой 
«Аллегро». Эти 2 команды поде-
лили 1 место, а команда «Орлан» 
заняла 2 место. 

По окончанию мероприя-
тия были продемонстрированы 
мультфильмы о правилах пове-
дения на объектах железнодо-
рожного транспорта.

Затем инспекторы ОДН каж-
дого участника акции поощрили 
сладкими подарочками. 

Цель данной акции выполнена 
– знания о правилах поведения 
на объектах железнодорожного 
транспорта закреплены. 

ОДН ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой

«Безопасное лето»

«Он сердцем принял 
боль войны» 
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