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До выборов
осталось 

30 ДНЕЙ

Алексей Иванович Шапоч-
кин работать начал еще под-
ростком, в эвакуации, а потом 
42 года трудился на стройках в 
Волхове, в том числе и его ру-
ками были построены дома в 
микрорайоне 7-Д и другие го-
родские многоэтажки. Сегодня 
они с дочерью уже распланиро-
вали, какие работы проведут в 
доме на полученные средства: 

отремонтируют кровлю, 
обошьют стены сайдингом, 
заменят входную дверь и обя-
зательно сделают перила на 
крыльце, чтобы было удобно 
подниматься и спускаться. 

Вера Николаевна Маринина 
из Гостинополья – вдова участ-
ника войны, да и самой дове-
лось поработать для победы 
– и в совхозе, где растили мясо 

и овощи для фронта, и на раз-
борке сгоревших Бадаевских 
складов в Ленинграде, куда 
направляли молодежь со всей 
области. Полученные средства 
пойдут на ремонт фундамен-
та дома и установку хорошей 
двери. Приятно, говорят вете-
раны и их близкие, что к 75-ле-
тию Победы государство забо-
тится и о тех, кто проживает в 

индивидуальных домах. 
Объектом государственной 

заботы являются также де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

Второго августа ключи от 
квартир, приобретенных ад-
министрацией, получили 
четыре человека из данной 
категории граждан. А.В. Бри-
цун тепло поздравил ребят с 

обретением жилья и пожелал 
каждому из них выбрать до-
стойный путь в жизни, создать 
собственные семьи, быть здо-
ровыми и счастливыми, доби-
ваться поставленных целей. 
К его напутствиям присоеди-
нились заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам С.В. Конева и пред-
седатель комитета по ЖКХ и 
жилищной политике С.Е. Гав-
рилова. 

Кстати, с целями молодежь 
вполне определилась. Напри-
мер, Анастасия Мылова – ей 
только в июне исполнилось 18 
лет, а она уже успела получить 
специальность повара и сейчас 
учится на слесаря-авторемонт-
ника. Мечтала об отдельной 
квартире – получила. Теперь 
в планах – завершение учебы, 
хорошая работа, личный ав-
тотранспорт и конечно, своя 
собственная семья. Удачи тебе, 
Настя!

На 1 августа текущего года 
на учете состоит 85 человек 
(право на включение в список 
возникает у ребенка с 14лет), 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями по до-
говорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
на территории Волховского 
района. С начала года на при-
обретение запланированных 
23 жилых помещений для де-
тей-сирот выделено 34782255 
рублей, в том числе 33285755 
рублей из областного бюдже-
та и 1496500 рублей - из феде-
рального. Уже приобретено 15 
благоустроенных квартир на 
общую сумму 19348 893 рублей 
(56%). Жилые помещения пре-
доставляются детям-сиротам 
по достижению ими 18-лет-
него возраста и на основании 
личного заявления.  

В связи с увеличением чис-
ленности лиц из категории 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями адми-
нистрация Волховского рай-
она подала в Комитет общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
заявку на дополнительные ас-
сигнования в сумме 8235460 
рублей на приобретение до-
полнительно еще 5 жилых 
помещений. Таким образом, 
планируется в 2019 году при-
обрести 28 квартир для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Радостным событием в жизни четырех семей ветеранов Великой Отечественной войны начался август: в пят-
ницу и.о. главы администрации Волховского муниципального района А.В. Брицун в торжественной обстановке 
вручил ветеранам Свидетельства на предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных жилых домов. В этот же день ключи от  четырех отдельных благоустроенных 
квартир были вручены гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Помощь – ветеранам, 
жилье – детям-сиротам
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Феерия вкусов

Чем удивил и порадовал Бок-
ситогорск, так это целой рос-
сыпью фестивалей. Начнем с 
самого интересного – гастро-
номического. Задача перед его 
участниками стояла непростая: 
совместить разнообразие блюд 
и здоровый образ жизни. Блюда, 
приготовленные по рецептам 
коренных народов Ленинград-
ской области: калитки с ягодной 
и овощной начинкой, рыбники, 
вяленая репа, копченая салака, 
пшенная каша, напитки из иван-
чая и мёда – в полной мере от-
вечали главному требованию: 
было вкусно и полезно. А еще 
было интересно: мастер-классы 
по старинным рецептам, фит-
нес-тренировки и флешмобы, 
развлекательная зона для ма-
леньких поварят. В общем, по-
нятно, почему ленинградский 
«Калейдоскоп вкуса» ежегодно 
входит в топ-5  гастрономиче-
ских фестивалей национальной 
премии «Russian Event Awards».

На площади Ленина проходил 
молодежный фестиваль здоро-
вого образа жизни «ЗОЖ-фест». 
Зрители увидели экстрим-шоу 
джамперов (это такие трена-
жеры для прыжков) «Джамп 
Энерджи», катания на велосипе-
дах BMX, желающие послушали 
лекцию о правильном питании, 
а заодно  угостились смузи. 
Творческие граффитисты укра-
шали фестиваль своими работа-
ми, а кавер-группа «Поехали ко 
мне» зажигала публику яркими 
хитами.

Шел по улице парад…

Ровно в 13 часов на площади 
Ленина начался спортивный па-
рад, командовал которым «глав-
ный тренер» - губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Поскольку в 
регионе – Год ЗОЖ, то и Боксито-
горск стал не просто очередной, 
а спортивной столицей праздни-
ка. Горожане и гости с восторгом 
смотрели на «оживший» старый 
добрый музыкальный фильм 
«Цирк». Делегации муници-
пальных районов представляли 
разные спортивные дисципли-
ны: Бокситогорский – футбол, 
Волосовский – дуатлон, Всево-
ложский – лыжи, Гатчинский и 
Тихвинский – шахматы, Кин-
гисеппский – бокс, Киришский 
район – водное поло, Кировский 
– рукопашный бой, Ломоносов-
ский – гольф; Волховский рай-
он, разумеется, всеми любимый, 
особенно после победы «Марса», 
хоккей. 

«Бокситогорск – город ме-
таллургов, он был построен в 
середине 30-х годов прошло-
го столетия, в эпоху увлечения 
массовым спортом и парада-
ми-праздниками. В этом году в 
Ленинградской области прохо-
дит Год здорового образа жизни, 
поэтому тема спорта и здоровья 
очень актуальна. Ленинградская 
земля вырастила много олим-
пийских чемпионов, которые 
прославили Россию. В том числе 
и Бокситогорск. Сегодня у горо-
да началась новая жизнь, статус 
столицы Ленинградской области 
позволил ему преобразиться», 

– подчеркнул Александр Дроз-
денко.

Дань спортивной истории 
города – Огонь олимпийской 
славы - вынесли олимпийские 
чемпионки: королева советской 
легкой атлетики Татьяна Казан-
кина и уроженка Бокситогорска, 
заслуженный мастер спорта по 
лыжным гонкам Любовь Муха-
чева. 

«аллея спорта» - 
аллея чемпионов

Парад физкультурников и 
присоединившихся к шествию 
горожан и гостей имел логи-
ческое продолжение: во время 
остановки перед обновленным 
стадионом «Металлург» была 
заложена аллея олимпийцев. 
Губернатор А.Ю. Дрозденко и 
гости праздника –  чемпионы 
олимпийских игр - посадили 
39 красных кленов. «Пусть па-
мять об этом годе останется не 
только в виде замечательных 
личных достижений ленинград-
цев в физкультуре и массовом 
спорте, но и в виде этой симво-
лической аллеи – аллеи олим-
пийцев, аллеи победителей! Она 
напоминает о подвигах наших 
выдающихся спортсменов и од-
новременно зовет каждого – к 
здоровью, спорту, физкультуре. 
Думаю, что если все наши побе-
ды – большие, общественные, и 
малые, частные в спорте, искус-
стве, строительстве, социальной 
сфере мы станем отмечать по-
садкой деревьев, то у нас будет 
самый зеленый регион в стране», 
–  сказал Александр Дрозденко. 

В закладке аллеи приняли уча-
стие: Юрий Кашкаров - чемпион 
XIV Олимпийских зимних игр 
в Сараево (1984 г.), Любовь Его-
рова - 6-кратная олимпийская 
чемпионка и четырехкратный 
серебряный призер XVI, XVII 
Олимпийских зимних игр в Аль-
бервиле, Лиллехаммере (1992, 
1994); Любовь Мухачева - чем-
пионка XI Олимпийских зимних 
игр в Саппоро (1972); Светлана 
Журова - чемпионка XX Олим-
пийских зимних игр в Турине 
(2006); Людмила Муравьева и 
Александр Краснов - чемпионы 
Игр XXII Олимпиады в Москве 
(1980 г.); Владимир Семенец - 
чемпион Игр XX Олимпиады в 
Мюнхене (1972 г.); Вера Лантра-
това - чемпионка Игр XIX Олим-
пиады в Мехико (1968 г.); Татьяна 
Казанкина – 2-кратная чемпи-
онка Игр XXI Олимпиады в Мо-
нреале (1976 г.), чемпионка Игр 
XXII Олимпиады в Москве (1980 
г.); Надежда Глызина - бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
(2016 г.) и Сергей Смирнов - врач 
Олимпийской сборной.

праздник на стадионе

Главное действо праздника 
проходило на стадионе «Метал-
лург». Зрители, разместившиеся 
на новеньких трибунах, с вос-
торгом наблюдали зрелищное 
представление в стилистике 
СССР с участием акробатов, гим-
настов, танцоров. С поздравле-
ниями к жителям 47-го региона 
обратился А.Ю. Дрозденко.  «И 
в экономике, и в социальной 
сфере мы добились многого. И 

самое главное, заложили очень 
прочный фундамент для даль-
нейшего развития, - отметил он  
в своем поздравлении. – Инве-
стиционные соглашения с круп-
нейшими компаниями откры-
вают перед областью горизонты 
планирования не на годы – на 
десятилетия вперёд. Экономи-
ческие достижения мы конвер-
тируем в конкретные шаги по 
улучшению жизни людей.

Строительство инновацион-
ных образовательных учрежде-
ний, настоящих центров знаний 
и профессиональной подготовки 
XXI века, улучшение качества 
дорог, транспорта, коммуналь-
ной инфраструктуры, меди-
цинской помощи, инвестиции 

в спорт, культуру, комфортную 
среду в городах и на селе, всё 
это – задачи, которыми мы за-
нимаемся системно, последова-
тельно, имея для этого твёрдую 
бюджетную базу. Реализация Со-
циального кодекса, признанного 
лучшей практикой, в том числе 
и на международном уровне, 
позволяет нам эффективно ока-
зывать помощь со стороны госу-
дарства тем, кто в ней нуждает-
ся».

полку почетных граждан

 прибыло!
Как всегда, в день празднова-

ния дня рождения Ленинград-
ской области губернатор вручил 
знаки и удостоверения новым 

Бокситогорск  встречает
С утра в субботу Бокситогорск, столица Ленинградской области-2019, встречал многочисленных гостей. 

Каждый находил себе занятие по интересам и по вкусу: вкусными ароматами зазывала площадка га-
строномического фестиваля «Калейдоскоп вкуса», разнообразием товара привлекали торговые ряды с 
продукцией ленинградских фермеров и мастеров народных промыслов и ремесел.
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Почетным гражданам 47-го ре-
гиона.

В этом году ими стали Юрий 
Николаевич Брагинец – предсе-
датель ордена Ленина сельско-
хозяйственного производствен-
ного кооператива «Племенной 
завод по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой 
породы «Детскосельский», и 
Любовь Алексеевна Мухачева 
– олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам, заслуженный 
мастер спорта СССР.

всеволожск и тосно 
принимают эстаФету

Еще одна интрига, которая 
раскрывается на праздновании 
очередной годовщины со дня 
образования Ленинградской об-
ласти – определение одного из 
городов «столицей» следующего 
года. 

«Это позволяет нам концен-
трировать здесь финансовые и 
организационные ресурсы реги-
она для ремонта, реконструкции 
и благоустройства. Жители Бок-
ситогорска получили по итогам 

праздника, по сути, новый го-
род. Теперь наша задача – чтобы 
такие же перемены увидели и 
почувствовали жители Всево-
ложска, а затем - Тосно. Мы не 
случайно решили объявлять сто-
лицы сразу на два года вперёд. 
Мы увидели по Бокситогорску, 
что объём работ очень большой. 
И за один год, особенно в боль-
ших городах, не справиться», – 
отметил Александр Дрозденко.

Победитель конкурса получа-
ет не только престижный статус 
столицы Ленинградской обла-
сти, но и дополнительное фи-
нансирование в размере 200 млн 
рублей на подготовку к празд-
нику. Плюс к этому в каждой 
из региональных программ 
объем средств, запланирован-
ных для этой территории на 
предстоящий год, увеличивает-
ся по сравнению с обычным. В 
Бокситогорске только на капи-
тальный ремонт жилых домов 
было направлено 377 млн руб., 
еще 43,6 млн рублей пошли на 
реконструкцию объектов энер-
гетики, 116 млн рублей – на 

благоустройство и форсирова-
ние новых общественных про-
странств.– по федеральным и 
региональным программам 
концентрируются под единым 
управлением штаба по подго-
товке к празднованию – рабо-
ты по реконструкции и благо-
устройству выполняются как 
единый проект. При этом город, 
признанный победителем кон-
курса, наделяется статусом сто-
лицы Ленинградской области на 
1 год, но может получать такой 
статус не чаще одного раза в 10 

лет. За минувшие годы право 
принимать областной праздник 
дважды получали Старая Ладо-
га (в 2003 и 2013 годах), Тихвин 
(2004 и 2015), Гатчина (2007 и 
2017), Выборг (2009 и 2018). С 
2003 года он прошел в 10 рай-
онах, три раза – в Волховском 
(2003, 2008 и 2013).

2020 – год победителей

Именно так назван в Ленин-
градской области следующий 
год – год 75-летия нашей Вели-
кой Победы. Об этом, тоже по 
сложившейся уже традиции, на 
празднике  сообщил губернатор 
региона. «Мы будем… чество-
вать тех, кто победил тогда, в 
1945-м, и тех, кто потом своим 
огромным трудом возрождал 
страну. Одновременно это будет 
и Год победителей сегодняшнего 
дня, тех, кто добивается больших 
успехов и в труде, и  в спорте, и 
в общественной работе, и во 
многих других сферах. Всех по-
бедителей, которые двигали и 
двигают Ленинградскую область 
вперед, мы будем приветство-
вать в следующем году», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

все Флаги в гости

Если посмотреть на списки 
гостей, то язык не повернется 
назвать праздник региональ-
ным. Судите сами: приглаше-
ние губернатора приняли члены 

консульского корпуса от Австра-
лии, Анголы, Армении, Респу-
блики Беларусь, Болгарии, Вен-
грии, Гватемалы, Гвинейской 
Республики, ФРГ, Греции, Респу-
блики Индия, Киргизской Респу-
блики; представители КНР, Ре-
спублики Корея, Латвии, Литвы, 
Мальты, Королевства Норвегия, 
Пакистана, Польши, Сербии, Сло-
вакии, Словении, Таджикистана, 
Финляндии, Эстонии, Сальва-
дора и Японии. От российских 
регионов ленинградский день 
рождения праздновали пред-
ставители Санкт-Петербурга,Ар-
хангельской, Новгородской и Во-
логодской областей, Ингушетии, 
Коми, Мордовии, Татарстана, 
Удмуртии, Чувашии и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Теплые поздравительные те-
леграммы ленинградцам при-
слали председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко, ру-
ководители многих субъектов 
Российской Федерации; лично 
поздравить ленинградцев прие-
хали заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
СЗФО Вадим Потомский, губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, прокурор Ленин-
градской области Борис Марков; 
руководители федеральных 
органов власти, депутаты Го-
сударственной Думы и Совета 
Федерации, представители духо-
венства, общественных органи-
заций, дипломатический корпус.

бокситогорцам подарили город

Более 7 тысяч гостей посетили 
площадки празднования 92-й 
годовщины образования Ле-
нинградской области. Торжества 
начались утром и закончились 
фейерверком поздно вечером.

После завершения официаль-
ных торжеств для жителей города 
на стадионе «Металлург» состо-
ялся большой праздничный кон-
церт. Он стал хорошим подар-
ком, но все-таки самый главный 
подарок, который бокситогорцы 
получили ко Дню рождения Ле-
нинградской области – это пре-
образившийся, похорошевший 
город – с отремонтированными 
домами, отличным благоустрой-
ством, новыми общественными 
пространствами, реконструиро-
ванным стадионом и другими 
социальными объектами.

Все это теперь остается людям 
и будет исправно служить им.

По материалам 
пресс-службы губернатора и 

правительства Ленобласти

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

День Ленинградской области



и специалистов, имеет смысл создать со-
ответствующее межмуниципальное уч-
реждение, которому ежегодно будут да-
вать госзаказ, - сообщили руководители 
района.

В среду, 7 августа, Сергей Кафорин и 
Алексей Брицун отправились в Вындино-
островское СП. 

Сначала главы осмотрели участок доро-
ги регионального значения Бор – Волько-
во. Алексей Викторович заметил: несанк-
ционированной рекламы на дорожных 
столбах быть не должно. Он пригласил 
присутствующих принять участие в ак-
ции по очистке Волхова от несанкциони-
рованной рекламы, на которую выйдут 
сотрудники районной администрации 10 
августа. 

Далее делегация встретилась с произ-
водителем работ ООО «СЗИ – Комплект» 
Алексеем Зворыгиным, рассказавшем о 
произведённом ремонте дороги в дерев-
ню Козарево и установке опор уличного 
освещения на участках ремонтируемой 
трассы. 

Алексей Брицун поинтересовался, как 
обстоят дела с предприятиями в посе-
лении. Глава местной исполнительной 
власти Марина Тимофеева и заместитель 
главы администрации района по эконо-
мике и инвестициям Анатолий Иванов 
проинформировали: раньше на терри-
тории поселения функционировало ЗАО 
«Светлана», которое уже на протяжении 
длительного времени находится в стадии 
банкротства. 

Однако, по словам Анатолия Сергееви-
ча, на части земель экс-предприятия пла-
нируется открытие серьёзной фермы, по 
предварительным данным, на 2500 голов 
скота. 

В самом Вындином Острове руководи-
тели посетили местную школу и недавно 
открывшийся ФОК «Фортуна», осмотрели 
хоккейную коробку и футбольное поле, а 
после этого встретились с активом посе-
ления. 

Встречу с вындиноостровцами, на кото-
рой присутствовали все местные депута-
ты, Алексей Брицун начал с позитивной 
оценки МО – в отличие от других сельских 
поселений района здесь значительно 
чище, доступно прекрасное футбольное 
поле и современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

Старосты деревень Плотичное (Люд-
мила Ерзянкина), Помялово (Роман Юсу-
пов), Боргино (Вера Кузьмина) озвучили 
самые наболевшие проблемы: это, как 
и везде, плачевное состояние деревен-
ских дорог, проблемы с водо- , тепло- и 
газоснабжением, практически отсутству-
ющая на территории всего поселения 
работа участкового инспектора. Был под-
нят вопрос о местной бане. Одна из ста-
рейших жителей дер. Вындин Остров Г.П.  

Кузьмина сообщила, что баня, в отличие 
от настоящего времени, функциониро-
вала в поселении даже в военную пору. 
После этих слов главы районной власти 
закрыли заседание и поспешили увидеть 
общественный объект своими глазами. 
А.В. Брицун дал поручение Марине Тимо-
феевой произвести финансовые расчёты 
для запуска бани. 

Руководители исполнительной и пред-
ставительной власти Волховского района 
взяли на контроль все волнующие кисель-
нинцев и вындиноостровцев проблемы. 
Соответствующие меры, по словам чи-
новников, будут приняты.

Юлия ГАРАГОНИЧ

5 августа состоялось рабочая поездка 
и.о. главы администрации Волховского 
района Алексея Брицуна и главы района 
Сергея Кафорина в Кисельнинское сель-
ское поселение. Вместе с главами в поезд-
ке приняли участие заместители главы 
администрации ВМР Владимир Романов 
(по ЖКХ, транспорту и строительству) и 
Анатолий Иванов (по экономике и инве-
стиционной политике).

Первым пунктом маршрута районных 
чиновников стал мусорный полигон дер. 
Кути. Масштабная свалка не просто по-
ражает количеством отходов: такое со-
седство является небезопасным и, есте-
ственно, нежелательным для живущих 
неподалёку садоводов.

Алексей Брицун поспешил обрадовать 
присутствующих руководителей Кисель-
нинского поселения Вячеслава Киселёва 
и Елену Молодцову: с сентября 2019 года 
на 80 % снижается нагрузка на полигон 
мусорного потока со стороны Санкт-Пе-
тербурга. В течение следующих пяти лет 
полигон будет обслуживать практиче-
ски лишь Волховский район. По мнению 
Алексея Викторовича, уже сейчас необхо-
димо задуматься о дальнейшем исполь-
зовании этой территории. Участники 
встречи обменялись мнениями по данно-
му поводу. Прозвучали предложения по 
созданию здесь зоны для занятий лыж-
ным и санным спортом, а также базы по 
выработке газа.

Далее делегация отправилась в Кисель-
ню. Директор местного Дома культуры 
Рема Сапрыкина провела представи-
телей власти по учреждению, наглядно 
продемонстрировав ремонт помещений. 
Особое внимание делегатов привлёк лек-
ционный зал, находящийся, без преуве-
личения, в плачевном состоянии. Рема 
Анатольевна рассказала чиновникам о 

непростой борьбе сотрудников ДК с по-
следствиями некачественного ремон-
та. Сергей Кафорин и Алексей Брицун 
предложили провести государственную 
экспертизу по возникшей проблеме, в ре-
зультате которой станет ясно, необходи-
ма зданию реконструкция или нет.

В актовом зале ДК руководителей ис-
полнительной и представительной вла-
сти района с нетерпением ждали жители 

поселения. За отведённые для озвучива-
ния вопросов полчаса прозвучало внуши-
тельное количество просьб и рекомен-
даций от местного населения. Среди них 
- некачественная уборка снега на терри-
тории поселения, по результатам которой 
кисельнинской администрации Волхов-
ской городской прокуратурой выписан 
штраф в размере 100000 рублей; слабое 
финансирование органами местной ис-
полнительной власти спортсменов-акти-
вистов Кисельни; проблема ликвидации 
мусорных свалок вдоль поселенческих 
дорог; загрязнение района Черноушево 
отходами  рыбацкого промысла; труд-
ности с межеванием и последующим ис-
пользованием сельхозземель.

Алексей Викторович, выслушав каждо-
го, прокомментировал наиболее волну-
ющие кисельнинцев вопросы. По набо-
левшей не только для Кисельнинского СП 
«мусорной» проблеме 6 августа состоится 
совещание в районной администрации, 
где руководители района и главы город-
ских и сельских поселений встретятся с 
региональным оператором. Что касается 
использования сельхозземель - это обще-
российская проблема. Большое количе-
ство неиспользованных земельных долей 
на таких территориях - вопрос, который 
не останется без внимания федеральной 
власти, считает Брицун. Для уборки снега, 
если недостаточно выделенной техники 

Рабочие поездки
руководителей района 
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Наверно, именно поэтому и разговор 
у нас получился больше производствен-
ный. Но это как раз и подтверждает тот 
факт, что представительная власть не 
стоит в стороне от реальной повседнев-
ной жизни.

- В нашем Совете 9 депутатов (один 
сложил свои полномочия в силу объек-
тивных причин). Работаем мы все пять 
лет единой командой и с одной админи-
страцией. Задача перед нами стоит общая 
– сделать жизнь населения более удоб-
ной и комфортной. Ее и решаем. Напри-
мер, разработали проект канализации 
ул. Чернецкой. Наполовину выполнено 
строительство газопровода, а работа над 
второй половиной – улицы Чернецкая и 
Леспромхозовская - возобновилась бук-
вально с 20 июля. Нам удалось разбить за-
мечательный парк, где высажены деревья 
и кустарники, разбиты цветники, выпол-
нены работы по благоустройству: уста-
новлены скамейки, проложены дорожки, 
установлено современное освещение. 
Теперь колчановцам есть где отдохнуть, 

погулять с детскими колясками. Прове-
ден ремонт КСК-Алексино. Выполнен 
капитальный ремонт теплотрассы по ул. 
Молодежная и Чернецкая. Благоустрое-
на дворовая территория ул. Молодежной 
и микрорайона Алексино, оборудована 
детская игровая площадка, парковка для 
автомобилей. 

Все годы занимались ремонтом дорог, 
хотя средств, как всегда, не хватает, но 
нам удается поддерживать дороги в нор-
мативном состоянии.

Большая проблема для нашего поселе-
ния – борщевик, поэтому было принято 
решение, что каждый житель ведет борь-
бу с этим сорняком на  своей придомовой 
территории, и люди вырубают борщевик 
около домов. Но по берегу реки, между 
деревнями бороться с ним сложно, пото-
му что химическая обработка опасна для 
окружающей среды.

Одна из болезненных для ряда поселе-
ний проблем – работа муниципальной 
бани. Колчановцы проблему решили: от-
ремонтировали кровлю здания и переда-
ли баню в аренду. Сегодня здесь можно 
не только помыться, потому что в здании  
открыта парикмахерская и работает ате-
лье. Все услуги востребованы жителями. 
Правда, себестоимость помывки пока 
высока, но принято решение о переводе 
бани на газовое отопление, что значи-
тельно снизит расходы. 

Еще в Колчановском поселении прак-
тически решили проблему уличного осве-
щения: все старые светильники замени-
ли светодиодными, установили приборы 
учета. Получили ощутимую экономию 
средств. Осталось модернизировать ос-
вещение в нескольких очень маленьких 
деревнях.

Сегодня в повестке дня стоит проблема 
вывоза твердых коммунальных отходов. 

Колчановское поселение решило войти в 
программу строительства контейнерных 
площадок, чтобы к 1 октября, когда «му-
сорная» реформа будет запущена во всей 
Ленинградской области, все было готово.

Глава поселения Т.М. Андреева пере-
числяет ещё добрый десяток проблем, 
которые необходимо будет решать уже 
следующему составу Совета депутатов. 
Все они касаются разных сторон жизни 
колчановцев, но решение каждой способ-
но повысить комфортность проживания. 
Например, крайне необходим ремонт 
спортзала, нужно установить там душе-
вые, потому что желающих заниматься 
в поселении достаточно, но людям нуж-
ны хорошие условия.  В Колчаново есть 
замечательная спортивная площадка, но 
одной явно не хватает. Планируется обо-
рудовать многофункциональную детскую 
площадку и парковку в микрорайоне 
Алексино (дома №1 и №2), а также дет-
скую игровую площадку с разновозраст-
ными зонами по ул. Чернецкой. 

Нужно приобрести и смонтировать 
световое и звуковое оборудование для 
сельского дома культуры, где работают 
различные кружки художественной са-
модеятельности и с удовольствием зани-
маются и взрослые, и дети. Выступления 
колчановского хора ветеранов, к приме-
ру, были высоко оценены на фестивале 
«Корюшка идет» и на других конкурсах. 

В Колчановском поселении необходима 
реконструкция канализационных сетей, 
и для этого даже был разработан проект, 
но с приходом в ГУП «Леноблводоканал» 
у нового руководства появились более 
интересные предложения и решено про-
ект доработать. Положительно решает-
ся вопрос с КНС. Как и во многих других 
поселениях, есть проблема с питьевой 
водой, но в ее решении органам местного 

самоуправления активно помогают и 
правительство Ленинградской области в 
лице С.Н. Кузьмина, и районная админи-
страция, и специалисты Сясьстройского 
участка, и конечно же, руководство «Лен- 
облводоканала».

Спрашивается, какое отношение к ре-
шению этих хозяйственных проблем 
имеют депутаты? Самое прямое! На 
заседаниях Совета происходит серьез-
ное и всестороннее обсуждение каждой 
проблемы, и местные парламентарии 
не отмалчиваются. Словом и делом под-
держивает администрацию депутат Е.А. 
Богуславская (директор ПМК), прожива-
ющий в Реброво О.В. Иванов, который ни 
одного жителя деревни без поддержки не 
оставит. Большую работу с ветеранами 
ведет депутат А.А. Малиновская. Педаго-
ги Н.Н. Фролова и Л.А. Савинова актив-
но работают с молодежью. Главный врач 
Колчановского санатория А.Н. Ершков и 
главный инженер Волховского лесхоза 
В.В. Гришунов всегда готовы дать дель-
ный совет, а В.М. Новиков никогда не от-
казывает в финансовой помощи школе, 
ветеранам, КСК-Алексино. При этом, убе-
ждена Т.М. Андреева, поселению очень 
повезло с главой администрации: Ольга 
Михайловна Ильина молода, энергична, 
обладает знаниями и опытом практиче-
ской работы, умеет ставить задачи и до-
биваться результата. Поэтому в поселе-
нии активно работают и Совет депутатов, 
и ветеранская организация, и старосты, и 
Молодежный совет, куда входит не толь-
ко «взрослая» молодежь, но и школьники. 
Все вместе они – команда, способная из-
менить жизнь колчановцев к лучшему. И 
Татьяна Михайловна очень надеется, что 
новый состав Совета депутатов продол-
жит начатое. Дел впереди – громадье.

Беседовала Ольга ПАНОВА

Ленинградская область продолжа-
ет готовиться к муниципальным 
выборам, которые пройдут в еди-
ный день голосования 8 сентября 
2019 года. 

В каждом муниципальном образова-
нии проводится вся необходимая подго-
товительная работа для бесперебойного 
энергоснабжения, транспортного обслу-
живания и безопасности процесса голо-
сования на избирательных участках.  

В Ленинградской области выборы  
пройдут в 177 муниципальных обра-
зованиях, всего будет вручено 2062 де-
путатских мандата. О том, что борьба 
предстоит нешуточная, говорят цифры: 
по области всего выдвинуто 4828 канди-
датов, правда, 63 из них передумали и по 
разным причинам сняли свои кандидату-
ры после выдвижения. Среди тех, кто по-
борется за голоса избирателей, лидирует 
партия «Единая Россия» - 2030 (42%); 1438 
(29,8%) – самовыдвиженцы; 627 (13%)  бу-
дут представлять интересы КПРФ; ЛДПР 
заявила о себе кандидатурами 376 (7,8%) 

человек; за «Справедливую Россию» вы-
ступают 313 (6,5%) кандидатов; осталь-
ные партии имеют менее одного процен-
та кандидатов.

В организации выборов задействованы 
18 территориальных, 6 муниципальных 
избирательных комиссий, 931 участковая 
избирательная комиссия и 8718 членов 
комиссий. Все они сегодня работают в 
обычном режиме, в полном соответствии 
с планами и графиками выборной кампа-
нии. 

Второго августа в полном соответствии 
с законодательством завершилась ре-
гистрация кандидатов в избирательных 
комиссиях. В территориальном избирко-
ме Волховского муниципального райо-
на сообщили, что всего было подано 349 
заявлений на регистрацию в качестве 
кандидатов, 55 заявителям было отка-
зано по разным причинам, в основном 
в связи с недостаточным количеством 
действительных подписей и другими не-
точностями в документах. За 162 места в 
районном депутатском корпусе будут бо-
роться следующие «команды»: от «Единой 

России» - 161 кандидат, от КПРФ - 59, от 
ЛДПР - 41, от «Справедливой России» - 
38. Кроме того, на депутатские мандаты 
рассчитывают и 50 самовыдвиженцев. В 
этих данных возможны корректировки, 
потому что не все получившие отказ пре-
тенденты согласились с доводами ТИК и 
обратились с исками в суды. Но основной 
расклад сил останется без серьезных из-
менений.

Кто из них победит – решать только нам 
с вами, уважаемые избиратели. Сегодня 
выборная кампания проходит как никог-
да прозрачно, списки зарегистрирован-
ных кандидатов и вся необходимая ин-
формация о них размещены в средствах 
массовой информации в интернете. Толь-
ко от нашей ответственности и неравно-
душия зависит наш выбор. Покупая то-
вар в магазине, мы тщательно выбираем, 
прицениваемся, размышляем. Голосова-
ние – тот же выбор, только выбираем не 
товар, а будущее для себя и своих детей. 
По крайней мере, на ближайшие пять лет. 
Пришло время принимать решение.

Валентина ЗАХАРОВА

Регистрация завершена

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Депутатский опыт у Татьяны Михайловны Андреевой богатый – 14 лет, причем последние 10 
она возглавляет Колчановский Совет депутатов. Поселение знает как собственный двор, поэто-
му всегда в курсе происходящего и на центральной усадьбе, и в деревнях.
О проблемах колчановцев тоже знает не понаслышке – сама активнейшим образом участвует в 
их решении. 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №31 от 9 августа 2019 года                               6
Сведения о зарегистрированных кандидатах

 в депутаты Советов депутатов муниципальных 
образований Волховского муниципального района 

по состоянию с 30.07.2019 по  02.08.2019 года
Волховский четырехмандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 ЗАЗДРАВНЫХ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1992 года, образование 
среднее профессиональное, Муниципальное казенное учреждение «Транспор-
тно-хозяйственная эксплуатационная служба», главный специалист, механик, 
место жительства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 465

2 МОЛЧАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 29 февраля 1976 года, образо-
вание высшее, МБУС ФСЦ «Волхов», тренер, место жительства Ленинградская 
область, город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 474

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 2
3 ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1980 года, образо-

вание высшее, ООО «Техосмотр», генеральный директор, место жительства Ле-
нинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 495

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 3
4 ВЫСОЦКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 марта 1948 года, образова-

ние высшее, ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», директор, депутат 
совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область,город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 464

5 ОСИПОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 мая 1971 года, образо-
вание высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Извоз

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 435

6 РОЩУПКИНА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 1 марта 1969 года, образо-
вание высшее, АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов», директор, место жи-
тельства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 428

7 ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 марта 1969 года, образо-
вание среднее профессиональное, ООО «РН-Северо-Запад», водитель бензовоза, 
место жительства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 
01.08.2019
№ 476

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 4
8 ГРАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 августа 1959 года, образова-

ние высшее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 434

9 ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 18 августа 1968 года, обра-
зование высшее, ЗАО «Лесник», генеральный директор, место жительства Ле-
нинградская область, город Волхов. Сведения о судимостях: статья 173 часть 2, 
с 04.05.1994 года - 23.09.1996 год, статья 173 часть 2 (получение взятки) - снята 
по сроку давности, ст.43 УК РФ (снижение срока судимости) с 04.05.1994 года - 
23.09.1996 год

самовыдвижение зарег. 
01.08.2019
№ 487

10 ЭЙРИХ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 мая 1978 года, образование 
высшее, ООО «ЭНКИ», главный инженер, место жительства Ленинградская об-
ласть, город Волхов

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области

зарег. 
30.07.2019
№ 450

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 5
11 КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 апреля 1959 года, образова-

ние среднее профессиональное, Некоммерческое партнерство развития физиче-
ской культуры и спорта «Возрождение», президент партнерства, место житель-
ства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 
01.08.2019
№ 475

12 СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 июня 1984 года, 
образование среднее профессиональное, Филиал ОАО «РЖД» эксплуатационное 
вагонное депо Волховстрой (1 группа), мастер участка производства, место жи-
тельства Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение 
КПРФ

зарег. 
30.07.2019
№ 451

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 ДЕМЕНТЬЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1975 года, образо-
вание среднее профессиональное, МБУДО «Центр детско-юношеского туризма 
и парусного спорта», педагог дополнительного образования, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 506

2 ПЛАВСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 16 мая 1971 года, образо-
вание среднее профессиональное, не работает, временно не работает, место жи-
тельства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 439

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №2
3 ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 16 февраля 1999 года, обра-

зование основное общее, не работает, студент, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
01.08.2019
№ 489

4 ЗАЛЕЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 3 августа 1984 года, образование 
высшее, МБУК «Центр культуры, спорта и туризма», Директор, место жительства 
Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 505

5 ЧЕРВЯКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 9 ноября 1980 года, образование 
высшее, ООО «Новоладожская судостроительная компания», главный инженер, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 477

6 ЩЕКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 1986 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «СТС-ЛАДОГА», системный администратор, ме-
сто жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 484

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №3
7 ЛЕБЕДЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 29 декабря 1997 года, образова-

ние среднее профессиональное, не работает, временно не работающий, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 432

8 МАЗНИЦИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 25 июня 1957 года, обра-
зование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 
Сведения о судимости: 11.10.1996 осужден по приговору Кировского Н/С Ленин-
грдской области по статье
211 ч.2 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, снята 12.11.1996

Волховское районное отделение 
КПРФ

зарег. 
15.07.2019
№ 108

9 МАТВЕЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 августа 1985 года, Индиви-
дуальное предпринимательство, индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 490

10 УСТИНОВ ДМИТРИЙ КАЛЕННИКОВИЧ, дата рождения 17 мая 1966 года, обра-
зование среднее профессиональное, не работает, временно не работает, место 
жительства город Санкт-Петербург, Калиниский район

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 431

11 ЧАГЛАВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 17 мая 1967 года, ООО 
«Шапито», продавец-кассир, место жительства Ленинградская область, Волхов-
ский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 491

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №4
12 БАРАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 7 января 1968 года, образование 

высшее, Администрация Новоладожского городского поселения, глава админи-
страции Новоладожского городского поселения, место жительства Ленинград-
ская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 492

13 ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1980 года, образо-
вание высшее, ООО «Техосмотр», генеральный директор, место жительства Ле-
нинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 496

14 КОНАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1966 года, обра-
зование среднее профессиональное, МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД», водитель легкового 
автомобиля, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 504

15 КУСКОВСКАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 8 марта 1955 года, образова-
ние высшее, МБОУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №2», 
учитель начальных классов, место жительства Ленинградская область, Волхов-
ский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области

зарег. 
30.07.2019
№ 442

16 ХАЛИЗЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1981 года, образо-
вание среднее профессиональное, ИП Захарова В.В., водитель, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 437

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №5
17 ГОМОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 октября 1959 года, 

образование высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Но-
воладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 499

18 НИКИФОРОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 августа 1954 года, 
образование высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Но-
воладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 503

19 ФЕДОТОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 ноября 1983 года, образо-
вание основное общее, ООО «Охранное предприятие «Фортис», заместитель на-
чальника охраны, место жительства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 433

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 7 мая 1983 года, образо-
вание высшее, ОАО «Сясьский ЦБК», начальник цеха в подразделении Древес-
но-подготовительный цех, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 480

2 ЗАГУСТИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 16 октября 1978 года, образова-
ние среднее профессиональное, Индивидуальный предприниматель, Индивиду-
альный предприниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 486

3 КИСЕЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 21 марта 1974 года, обра-
зование высшее, ЗАО «Петрорыба», заместитель генерального директора, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 466

4 КУТУЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1973 года, 
образование высшее, филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические 
сети», мастер участка, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 498

5 ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА, дата рождения 25 июля 1977 года, 
образование высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Сясьстрой

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 436

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №2
6 ГРОШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 18 июля 1958 года, образо-

вание высшее, МБУ «Городская служба благоустройства -Парк», директор, депу-
тат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 429

7 ЗАНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 ноября 1983 года, ООО «Ин 
Принт», директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Сясьстрой

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 502

8 ПОПОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 13 августа 1966 года, образо-
вание высшее, ООО «ТрансОйл», главный бухгалтер, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 494

9 ФАХРЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 30 марта 1999 года, обра-
зование среднее профессиональное, ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый кол-
ледж», контрактный управляющий, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Сясьстрой

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либераль-
но-демо-
кратическая 
партия России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

зарег. 
30.07.2019
№ 449

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №3
10 АНТИПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 16 июня 1961 года, образо-

вание среднее профессиональное, ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат», старший специалист по внутриобъектовому режиму, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 455

11 ГРИШИХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1981 года, образова-
ние высшее, ЗАО «Петрорыба», генеральный директор, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 467

12 РАЧИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 6 ноября 1973 года, образо-
вание высшее, ОАО «Сясьский ЦБК», начальник отдела оперативного управле-
ния сбытом, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 454

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №4
13 ИВАНОВ ВЛАДИМИР ДЖЕМОВИЧ, дата рождения 22 января 1969 года, образова-

ние высшее, временно не работающий, временно не работающий, депутат совета 
депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 501

14 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 февраля 1993 года, образование 
высшее, МКУ «Городская служба», главный специалист (юрист), место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 493

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №5
15 ИЕВКОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 3 июня 1958 года, образование 

высшее, МКУ «Городская служба», главный специалист, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение зарег. 
01.08.2019
№ 488

16 ЧЖАН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 19 июня 1971 года, образование выс-
шее, ОАО «Сясьский ЦБК», председатель первичной профсоюзной организации, 
депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинград-
ской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 453

17 ШЕЙДАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения 13 июля 1959 года, образование 
высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 456

Вындиноостровский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 КОРШАК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 января 1964 года, обра-
зование среднее профессиональное, ГБУЗ Ленинградской области «Волховская 
межрайонная больница», фельдшер Вындиноостровского ФАП, депутат совета 
депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской об-
ласти, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Вындин Остров

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 457

2 ЛОГИНОВА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 20 января 1988 года, 
образование высшее, МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 
школа», учитель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Вындин Остров

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 458

Иссадский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 МАГРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1970 года, обра-
зование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 430

2 ПОКЛАД ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 февраля 1978 года, обра-
зование без образования, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области

зарег. 
30.07.2019
№ 446

3 САВЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 сентября 1969 года, об-
разование высшее, ИП Кафорин С.А., управляющий, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, деревня Обухово

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 471

4 СВИНЦИЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 18 мая 1982 года, МОБУ 
«Иссадская ООШ», педагог-библиотекарь, место жительства Ленинградская об-
ласть, Волховский район, деревня Иссад

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 479

Кисельнинский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 БЕГБАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 21 октября 1967 года, 
образование среднее профессиональное, Индивидуальный предприниматель 
Иванов А.С., товаровед, депутат совета депутатов МО Кисельнинское СП Волхов-
ского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Кипуя

Всероссийская 
политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
30.07.2019
№ 447

2 ГРАВНЕК ЕЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 20 сентября 1979 года, образова-
ние высшее, ООО «Киришиавтосервис», оператор ЗС 5 разряда, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 463

3 НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, дата рождения 27 июня 1956 года, образова-
ние среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ле-
нинградская область, Волховский район, деревня Кисельня

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 452

4 САПРЫКИНА РЕМА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 1 апреля 1950 года, образо-
вание среднее общее, МБУК «Кисельнинский Дом Культуры», директор, депутат 
совета депутатов МО Кисельнинское СП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Кисельня

самовыдвижение зарег. 
30.07.2019
№ 438

5 ЯНСОН НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения 21 декабря 1970 года, образование 
высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предпринима-
тель, место жительства город Санкт-Петербург, Красногвардейский район

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 485

Колчановский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 БОГДАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 августа 1984 года, 
образование среднее профессиональное, Акционерное общество «КАМПЕС», на-
чальник цеха, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село 
Чернецкое

Волховское районное отделение 
КПРФ

зарег. 
30.07.2019
№ 445

Пашский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 ВЕТЧИННИКОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 16 августа 1977 года, об-
разование основное общее, ООО «Пашское», Директор, место жительства Город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение отк. в рег. 
02.08.2019
№ 497

2 ВЛАСОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 июня 1971 года, образование 
высшее, МБУ культуры и спорта «КСК-Паша», заместитель директора по спорту, 
депутат совета депутатов МО Пашское СП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Паша

Всероссийская 
политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
30.07.2019
№ 448

3 ДУРАНИЧЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 мая 1983 года, обра-
зование высшее, ООО «Леноблтеплоснаб», слесарь-ремонтник котельного участ-
ка с.Паша, место жительства город Санкт-Петербург

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 483

4 КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 10 июля 1984 года, об-
разование высшее, ГБУ ЛО «Центр «Патриот», методист отдела военно-историче-
ской и поисковой работы, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Иссад

самовыдвижение зарег. 
02.08.2019
№ 500

Потанинский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 МАКАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 мая 1979 года, образование 
среднее общее, ОАО «Сясьский ЦБК», пожарный, место жительства Ленинград-
ская область, Волховский район, деревня Потанино

Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
30.07.2019
№ 443

Свирицкий многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 ГРИШИХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1981 года, образова-
ние высшее, ЗАО «Петрорыба», генеральный директор, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 468

Усадищенский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 БАЩУК ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1993 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «Поларис», электрик, место жительства Ленин-
градская область, город Волхов

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

зарег. 
30.07.2019
№ 444

2 МАЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 6 апреля 1985 года, образование 
среднее профессиональное, Филиал ОАО «РЖД» - Эксплуатационное локомотив-
ное депо Волховстрой, машинист электровоза, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Усадище

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 469

3 МЕРКУЛОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 14 апреля 1969 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО ПетроЭнергоКонтроль, контролер, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 470

Хваловский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене рег.

1 АНДРЕЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, дата рождения 29 апреля 1976 года, образова-
ние среднее общее, не работает, временно не работает, депутат совета депутатов 
МО Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место житель-
ства Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово

Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
30.07.2019
№ 441

2 БЕЛИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1986 года, образо-
вание среднее профессиональное, АО «Вагонная ремонтная компания -2», сле-
сарь по ремонту подвижного состава, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 482

3 БОГАЧЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 26 января 1987 года, образова-
ние высшее, ООО «Дриада», директор, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 481

4 БУГАЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 августа 1959 года, образование 
высшее, ООО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка, место житель-
ства Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново

Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
30.07.2019
№ 440

5 ДОМАШЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СИГИЗМУНДОВИЧ, дата рождения 1 августа 1953 
года, образование высшее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинград-
ская область, Волховский район, деревня Горка Хваловская

самовыдвижение отк. в рег. 
31.07.2019
№ 472

6 ИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1968 года, образование сред-
нее профессиональное, не работает, временно безработный, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, деревня Воскресенское
Сведения о судимостях:  Осужден по ст. 17, 144 ч.2 УК РСФСР, погашена 19.07.1994, 
Осужден по ст. 161 ч.2 пункт А, Б, Г, погашена 07.10.2000

самовыдвижение отк. в рег. 
01.08.2019
№ 478
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ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИИ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Первого августа на заседа-
нии специальной комиссии 
эксперты во главе с губер-
натором А.Ю. Дрозденко 
единогласно проголосовали 
за предложение присвоить 
почетное звание Ленин-
градской области «Город 
воинской доблести» городу 
Волхову. Присвоение ста-
туса будет оформлено об-
ластным законом, проект 
которого губернатор внесёт 
на заседание Законодатель-
ного собрания. 

«Ленинградская область бо-
гата историей. Жители наших 
городов и сел стойко защища-
ли родную землю в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
достойны особой славы. Я до 
сих пор считаю и считал, что 
Волхов не менее достоин зва-
ния, чем тот же Выборг или та 
же Гатчина. С завершением на 
федеральном уровне приема 
документов на присвоение зва-
ний «Город воинской славы» 
регион решил утвердить своё 
собственное почетное звание — 
«Город воинской доблести».

Наше звание предполагает 
признание не только героизма, 
проявленного в годы Великой 
Отечественной войны, но ох-
ватывает всю славную историю 
населённых пунктов Ленин-
градской области», – сказал 
Александр Дрозденко.

Глава Волховского района 
Сергей Кафорин пообещал, что 
в скором времени в Волхове 
обязательно будет установлена 
памятная стела с изображени-
ем герба Волхова и текстом за-
кона о присвоении звания Го-
род воинской доблести».

Исполняющий обязанности 
главы администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун 
отметил, что это очень важное 
и серьезное событие: «Мы гор-
димся тем, что Волхов стал пер-
вым городом в Ленинградской 

области, удостоенным столь 
высокого признания. Мы гор-
димся подвигом его героиче-
ских защитников и считаем, 
что справедливость восторже-
ствовала. После того, как реше-
ние утвердит Законодательное 
собрание Ленобласти, мы обя-
зательно проведем торжества 
по этому поводу и установим 
стелу в память о подвиге тех, 
кто не пустил врага в Волхов». 

Глава МО г. Волхов Виталий 
Напсиков подчеркнул: «Это 
звание город выстрадал и го-
род заслужил. Волхов сыграл 
особую роль в освобождении 
города на Неве и в Великой От-
ечественной войне. Я горжусь 
победителями-волховчанами, 
особенно это радостно в пред-
дверии 75-летия Великой По-
беды». Он передал искренние 
поздравления землякам и по-
просил поблагодарить всех, кто 
участвовал в подготовке необ-
ходимых документов для пред-
ставления Волхова в комиссии 
по присвоению почетного зва-
ния. 

О том, как проходило обсуж-
дение, «Волховским огням» рас-
сказала директор музея истории 
города Волхова Ольга Николае-
ва: «В конкурсную комиссию 
свои ходатайства на присвое-
ние почетного регионального 
звания направили Волхов, Ки-
риши, Лодейное Поле, Подпо-
рожье и Шлиссельбург, деревни 
Астрача Бокситогорского райо-
на, Гостилицы Ломоносовского 
района, поселков Ивановское 
Кингисеппского района, Крас-
ный Бор Тосненского района 
и Синявино Кировского рай-
она. Комиссия учитывала ме-
сто и роль населённого пункта 
в истории страны, подвиги 
жителей и военнослужащих, 
проявленные в исторический 
период, а также современное 
состояние населённых пун-
ктов, патриотическую работу, 
заботу о ветеранах, о сохране-
нии памятников и воинских 

захоронений. Презентация по 
Волхову содержала большое 
количество исторических до-
кументов, подтверждающих 
роль и значение города в обо-
роне Ленинграда, в работе До-
роги жизни, энергоснабжении 
блокадного города, эвакуации 
его жителей, доставке грузов 
по железной дороге. Волхов не 
позволил захватчикам вступить 
на свою территорию и благода-
ря мужеству своих защитников 
не позволил замкнуть второе 
кольцо блокады. Кровопро-
литные бои в октябре-декабре 
1941 года не позволили немцам 
перебросить дополнительные 
воинские силы под Москву и 
тем облегчили положение ее 
защитников. А первая локаль-
ная победа под Волховом стала 
мощным моральным стимулом 
для бойцов Красной армии, 
развеяв миф о непобедимости 
гитлеровских войск.

Презентацию волховчан под-
держал руководитель истори-
ческого клуба Ленинградской 
области Г.А. Москвин и другие 
эксперты и члены комиссии». 

Инициаторами присуждения 
Волхову высокого звания вы-
ступили городской Совет вете-
ранов, Совет депутатов и лично 
глава МО г. Волхов В.В. Напси-
ков, идею горячо поддержал 
районный Совет и администра-
ция района. 

Свое слово в этой замечатель-
ной истории теперь должны 
сказать региональные парла-
ментарии: в случае их положи-
тельного вердикта губернатор 
подпишет закон и Волхов по-
лучит, кроме стелы, почетную 
грамоту о присвоении звания 
«Город воинской доблести» и 
памятный знак, его имя будет 
занесено в книгу «Воинская 
доблесть Ленинградской об-
ласти». Вдвойне приятно, что 
Волхов будет значиться в этой 
книге под номером один.

Ольга ПАНОВА

Для реализации замысла необходимо собрать команду неравно-
душных и активных людей, которые готовы трудиться во благо бу-
дущего 47 региона. Проект предусматривает работу для каждого его 
участника, подчеркнул глава региона. Он рассказал, что на анкету, 
размещенную в сети, уже откликнулись десять тысяч человек: кто-
то просто сообщил о желании работать в том или ином направлении, 
кто-то предложил свои идеи. Это важно, потому что выбирать на-
правления деятельности в рамках «Прорыва» на территориях будут 
самостоятельно. «Каждый участник «Ленинградского прорыва» дол-
жен не просто подать идею, но и быть готовым лично участвовать в 
её реализации и вместе с властями менять жизнь к лучшему», - под-
черкнул А.Ю. Дрозденко.  

На вопрос журналистов, станут ли участники «Прорыва» во-
лонтёрами, общественниками либо их ждут на работу на постоян-
ной основе, в том числе в региональном правительстве, и ждут ли 
здесь молодых и перспективных специалистов без опыта работы 
либо предпочтение будет отдано опытным управленцам, глава Ле-
нобласти сказал, что при трудоустройстве приоритетом будет жела-
ние работать на благо области, района или конкретного населённого 
пункта. По квалификационным требованиям участникам будет дано 
право поучаствовать в отборочном конкурсе, на первом этапе кото-
рого будут отобраны около 300 человек, затем те, кто останется по-
сле нескольких этапов, будут включены в кадровый резерв. 

Аналогичные конкурсы должны пройти и в муниципальных райо-
нах региона. «Даже если мы сумеем отобрать в каждом районе по сто 
активных, неравнодушных, готовых лично участвовать в развитии 
Ленинградской области людей, то уже получим 1800 помощников, 
способных стать хорошей опорой для местных властей и кадровым 
резервом», - отметил губернатор. Он обратил внимание на то, что 
основной целью конкурса является не подбор кадров для работы в 
правительстве, а создание кадрового резерва для всех управленче-
ских уровней. Причём эти кадры должны предложить оригиналь-
ные, современные, по-настоящему прорывные идеи для развития 
области, района, своего города или деревни. Обязательный прин-
цип: «Предложил – участвуешь в реализации идеи». 

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике 
С.Н. Перминов, который тоже участвовал в заседании пресс-клуба, 
был немногословен, но сказал замечательную вещь: «Власть - это 
не только большая ответственность, но и искренность. Власть - это 
всегда энергия. Движение должно стать искренним. И если у чело-
века будет духовный стержень, ему любая трансформация нипочем. 
Вот таких людей губернатор и ждет для участия в проекте: людей, 
готовых отдать частичку себя, эволюционировать, стать лучше и сде-
лать лучше Ленинградскую область». 

"Я предлагаю всем, кто готов пойти вместе со мной в будущее Ле-
нинградской области, встать под знамена «Ленинградского проры-
ва", – призвал А.Ю. Дрозденко.

Губернатор, как всегда, ответил на вопросы журналистов, по-
делился мыслями о сегодняшних успехах региона и дальнейших 
перспективах его развития. Особенно подробно было рассказано о 
подготовке Бокситогорска к празднованию 92-й годовщины Ленин-
градской области. В этом разговоре активно участвовал председа-
тель комитета по финансам Ленинградской области Р.И. Марков, 
который рассказал журналистам немало интересного о новых под-
ходах к развитию и благоустройству малых городов. 

Валентина ЗАХАРОВА

Волхов - «Город 
воинской доблести»«Ленинградский 

прорыв» - 
кто с нами?

В минувший вторник состоялось очередное заседание пресс-клу-
ба губернатора Ленинградской области. Главным вопросом стал 
«Ленинградский прорыв». Старт этому проекту, направленно-
му на экономическое и социальное развитие Ленобласти,  А.Ю. 
Дрозденко дал 12 июня. В декларации «Ленинградского проры-
ва» четко сформулирована его главная цель: проект создан для 
реализации идей, которые помогут решить многие вопросы,
улучшат жизнь ленинградцев.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ     Александр Цветков: 

«Для нас каждый год – Год ЗОЖ»
Нынешний год, объявленный 
в Ленинградской области Го-
дом здорового образа жизни, 
для волховчан ознаменован 
несколькими приятными 
юбилеями, связанными с 
физкультурно-спортивным 
центром «Волхов»: испол-
няется 40 лет с момента от-
крытия плавательного бас-
сейна, 50 лет - Дому спорта 
«Юность» и 65 лет – стадиону 
«Металлург». Однако вре-
мя – это не только юбилеи, с 
годами изнашиваются зда-
ния и конструкции, поэтому 
приходится прикладывать 
немало усилий для их под-
держания в нормативном со-
стоянии. 

Как рассказал «Волховским 
огням» директор ФСЦ «Волхов» 
Александр Михайлович Цвет-
ков, в этом году планировалось 
перекрыть кровлю Дома спорта 
«Юность», которая последний 
раз ремонтировалась лет 10 на-
зад и давно требовала ремонта. 
Благодаря пониманию и под-
держке администрации Волхов-
ского района в лице экс-главы 
А.М. Белицкого, финансовой 
поддержке депутата Законо-
дательного собрания В.Н. Ор-
лова, выделившего на объект 
1700 тысяч рублей и средствам 
из бюджета МО г. Волхов необ-
ходимая сумма была изыска-
на. Как положено по законода-
тельству, учреждение прошло 
все необходимые процедуры от 
проектирования до аукционов 
и заключило договор с победи-
телем – ООО «Эко-РЭМ», сумев 
сэкономить приличную сумму 
около 1 миллиона рублей. И в это 
время происходит обрушение 
козырька  над входом в бассейн. 
Пришлось в срочном порядке 

корректировать ход работ, сей-
час заказано проведение экспер-
тизы по периметру кровли. Но 
пока решаются эти проблемы, 
плановые работы по ремонту 
кровли идут. Как всегда в летние 
месяцы, провели профилакти-
ческий ремонт чаши бассейна, 
выполнили ряд других работ в 
ФОКе «Левобережный». Что ка-
сается стадиона «Локомотив», 
то там тоже есть ряд небольших 
проблем, оставшихся после ре-
конструкции. Но поскольку под-
рядчик, фирма «Блок-Монолит», 
прекратил свое существование, 
устранять недоделки приходит-
ся собственными силами.  

В разговоре зашла речь и 
о том, как пройдет праздно-
вание Дня физкультурника в 
Волхове?

- В этом году совместно с отде-
лом по спорту и делам молоде-
жи администрации Волховского 
района принято решение про-
вести праздник в левобережье 
Волхова, на обновленном стади-
оне «Локомотив». Очень хотим 
устроить настоящий спортив-
ный праздник для жителей этой 
части города. Приглашаем всех 
волховчан и гостей города на 
стадион, будет интересно!

Скажу честно, была и другая 
идея праздника. Дело в том, что 
12 июля 1954 года, ровно 65 лет 
назад, в Волхове был введен 
в строй стадион «Металлург». 
Мы даже разыскали подлин-
ные документы, среди которых 
– паспорт спортивного объекта. 
Конечно, с тех пор многое изме-
нилось. Заводской стадион пере-
дали в ведение муниципалитета, 
в январе 1997  был создан ФСЦ 
«Волхов», объединивший сразу 
несколько спортивных объектов: 
два стадиона, бассейн, лыжную 
базу, шахматный клуб и другие.

Сегодня наш стадион «Метал-
лург» - среди лучших в Ленин-
градской области, один из трех, 
имеющих естественное травя-
ное покрытие, он полностью 
соответствует спортивным стан-
дартам, поэтому ответственные 
матчи областного чемпионата 
проходят именно в Волхове. На 
стадионе неплохие трибуны для 
зрителей. Разумеется, нам нуж-
ны хорошие беговые дорожки, 
современное покрытие баскет-
больной площадки, но сразу все, 
как известно, не бывает. 

- Александр Михайлович, 
в Год ЗОЖ работаете по ка-
ким-то особенным планам?

- Знаете, у нас каждый год 
– Год ЗОЖ. Смысл физкультур-
но-спортивного центра в том и 
заключается, чтобы привлекать 
к занятиям как можно боль-
ше людей, особенно молодежи, 
прививать активный, здоровый 
образ жизни. Надо сказать, что 
во многом это удается. Напри-
мер, бассейн очень востребован 
с раннего утра и до позднего ве-
чера. А закрытие сезона превра-
тилось в настоящий городской 
праздник плавания, который в 
этом году прошел уже второй 
раз. Тренерский коллектив под-
готовил замечательную про-
грамму, поблагодарили родите-
лей детей, самих ребят, вручили 
награды, в общем, все, кто зани-
мается в секции плавания, были 
довольны. 

В целом на спортивных объ-
ектах ФСЦ занимаются тысячи 
волховчан, и это не преувели-
чение – согласно статистике, 
каждый третий житель города 
активно занимается физкуль-
турой и спортом. Спортом в 
основном молодое поколение, 
люди старшего возраста более 
привержены оздоровительным 

мероприятиям. Подразделе-
ния ФСЦ работают в строгом 
соответствии с календарным 
планом, мы проводим и оздо-
ровительные, и спортивные ме-
роприятия. 

Завтра, 10 августа, страна по 
традиции отмечает самый мас-
совый и самый любимый празд-
ник всех, кто имеет отношение к 
физической культуре, к спорту, 
кто придерживается здорового 
образа жизни – День физкуль-
турника. Хочу от души поздра-
вить всех волховчан, пожелать 
крепкого здоровья, бодрости, 

активного долголетия, оптимиз-
ма. Благодарю за работу всех 
тренеров, инструкторов, всех 
спортсменов, которые защища-
ют честь города и Волховского 
района. Отдельная благодар-
ность – штатным сотрудникам 
всех подразделений ФСЦ «Вол-
хов», чьими трудами, знаниями, 
добросовестным отношением к 
делу развивается наше учрежде-
ние. С праздником!

Беседовала 
Валерия БОРИСОВА     
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Сегодня физическая культу-
ра и спорт являются одним из 
стратегических направлений го-
сударственной и региональной 
политики. Этот день объеди-
няет людей, которые искренне 
и по-настоящему любят спорт. 
Одни занимаются им профес-
сионально, добиваются высоких 
результатов, становятся гордо-
стью и славой Волховского рай-
она, другие с его помощью со-
храняют и укрепляют здоровье, 
совершенствуя свой физический 
потенциал. 

Волховский район – один из 
самых спортивных районов 
Ленинградской области. Здесь 
успешно реализуется взятый в 
нашей стране курс на возрожде-
ние системы ГТО. Волховчане 
действительно заинтересованы 
в укреплении своего здоровья и 
в достижении высоких спортив-
ных результатов. Всего на терри-
тории района развивается 37 ви-
дов спорта. В текущем Году ЗОЖ 
количество занимающихся фи-
зической культурой и спортом 
волховчан стремительно растет 

и приближается к отметке в 40%.
Любителей активного образа 

жизни всегда готовы принять 
ФСЦ «Волхов» и его объекты; 
СОК «Газовик» и «Меридиан» 
с современным плавательным 
бассейном и тренажерным за-
лом. Стадион «Металлург», от-
мечающий в этом году свое 
65-летие, является местом про-
ведения игр первенства и чем-
пионата Ленинградской области 
по футболу; реконструирован 
стадион «Локомотив». В бли-
жайшее время начнется строи-
тельство современной Ледовой 
арены, а также работа над рядом 
спортивных проектов. Их реа-
лизация позволит всем жите-
лям района освоить новые виды 
спорта и расширить круг актив-
ных увлечений.

Волховский район имеет 
спортивные традиции, богатую 
спортивную историю, хороших 
тренеров и целеустремленных 
спортсменов, которые неодно-
кратно доказывали свое мастер-
ство на соревнованиях разного 
уровня, обладают спортивными 

разрядами, званиями кандида-
тов и мастеров спорта. Команда 
«ФСЦ «Волхов» -  призер чемпи-
оната Ленинградской области 
и обладатель кубка области по 
футболу среди мужских команд. 
Волховский футбольный клуб 
является победителем и призе-
ром чемпионатов Ленинград-
ской области по мини-футболу. 
Хоккейный клуб «МАРС-Волхов» 
второй год подряд является по-
бедителем Ночной хоккейной 
лиги (дивизион «Лига мечты») 
в Сочи. Радует своими дости-
жениям и юное поколение вол-
ховских спортсменов. Плава-
ние, рукопашный бой, аэробика 
– участники этих видов спорта 
становятся победителями и при-
зерами районных, областных, 
региональных, всероссийских и 
международных соревнований.

Наши земляки вносят свой 
вклад в летопись спортивных 
побед родного района. Я убе-
жден, что ваши спортивные 
успехи еще не раз прославят 
Волховский район!

С Днём физкультурника!

10

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физической 
культуры и сотрудники спортивных учреждений, заслуженные 
ветераны спорта и юные спортсмены, активисты физической 
культуры и спортивные болельщики Волховского района! 
Примите поздравления и пожелания крепкого здоровья, спор-
тивного совершенствования, удачных стартов,ярких достижений 
и побед! Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, 
особенно актуален в настоящее время, так как 2019 год в Ленин-
градской области по инициативе губернатора А.Ю. Дрозденко 
объявлен Годом здорового образа жизни. 

Поздравление и.о. главы администрации волховского района а.в. Брицуна                             



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
2.55 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва живописная
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 2.40 Д/с «Первые в мире»
8.00 Легенды мирового кино. М.Ладынина
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Черная книга» Якова Брюса»
18.20 Эдвард Мунк. «Крик»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии Ю.Башмета
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Парижcкая национальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Н.Губенко»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня бросил?» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
1.30 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Келвина Тиллера. Бо-
зигит Атаев против Эмилиано Сорди. 16+
11.35 Волейбол. Межконтинентальный 
Олимпийский квалификационный тур-
нир. Мужчины. 0+
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. 16+
17.50 Профессиональный бокс. Афиша 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Крылья Советов» (Самара). 
21.55 Тотальный футбол
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
1.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - 
«Бавария» 0+
3.50 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая мама» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
1.00 «Нечисть» 12+
3.45 «Как делать деньги» 12+
4.30 «Профессия предавать» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
16+
8.20, 10.10 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
5.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва музыкальная
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Альфред 
Хичкок
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Парижcкая национальная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.25 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии Ю.Башмета
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая государственная опера»
1.05 Цвет времени. Надя Рушева
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня бросил?» 16+
7.45, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
1.30 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 Новости
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов» 
12+
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко 16+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 16+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
20.45 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Динамо» (Киев, Украи-
на) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
2.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОНИН» 16+
1.45 «Сверхъестественный отбор» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ТАНИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
5.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+
 

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва балетная
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Вера Холод-
ная
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Немецкая государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от 
тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгау-
за»
17.20 В.Кандинский. «Желтый звук»
17.35 «Тайна строгановских миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.20 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии Ю.Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Венская государственная опера»
1.00 Жорж-Пьер Сёра
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня бросил?» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
1.25 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00 
Новости
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Аякс» - ПАОК (Греция) 
0+
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» - «Арсенал» Трансляция из Азербайд-
жана 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из 
Испании 0+
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» - «Челси» Прямая трансляция из 
Турции
1.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
3.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 16+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Чёрная полоса» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
1.15 «Колдуны мира» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
2.05 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10, 5.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+

СРЕДА, 14  АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
3.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва университетская
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Сергей Бон-
дарчук
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Венская государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «В поисках «Неизвестной»
18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии Ю.Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ла Скала»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом должна» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+
1.00  «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 Новости
7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» 0+
12.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Трансляция из Великобритании 16+
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» - «Челси» Трансляция из Турции 0+
17.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» - «Тун» (Швейца-
рия). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира. 0+
0.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
3.05 «Отборочный турнир. Часть 1» 12+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Колон» - «Сулия» (Венесуэла). 
Прямая трансляция
5.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «Почему он меня бросил?» 16+
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
1.30 «Крутые вещи» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Stand Up» 16+
2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10, 5.15 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
6.55, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
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5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» 12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
3.50 «Про любовь» 16+
4.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» 12+
1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» «СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Ногу свело» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
1.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я - композитор»
16.45 Острова.Валерий Гаврилин
17.25 Творческий вечер Валентина Гафта
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Кадоч-
ников»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ» 0+
2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Герта» 0+
8.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Ново-
сти
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала. 
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
17.00 «Гран-при Германии. На гребне вол-
ны» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон» 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада» Прямая трансляция
0.25 Плавание. Кубок мира. 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Реал Сосьедад» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» 16+
9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
3.10 «Почему он меня бросил?» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Где логика?» Комедийная 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25, 7.55, 5.40 Мультфильмы 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
12.35, 16.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
17.20, 19.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
0.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» 16+
4.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

СУББОТА,  17 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 12+
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

5.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва усадебная
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Грейс Келли
9.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Ла Скала»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Гу-
бенко»
15.10 Спектакль «Любовные письма»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 «Московский тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт 
и Татьяна Правдина
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей» Тимофею Докши-
церу посвящается
2.35 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Папина мечта» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
3.00 «Места Силы. Горный Алтай» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20 
Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» - «Тун» (Швейца-
рия) 0+
11.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. 16+
13.55 Плавание. Кубок мира. 
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против Сами Сана. 
Прямая трансляция из Таиланда
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Барселона» 
0.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
4.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 «Почему он меня бросил?» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» Юмористическое 
шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон 4 сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
6.55, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
21.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
23.50 Фестиваль Авторадио 12+
2.55 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
3.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
4.50 Мультфильмы 6+

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.25 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
2.20 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 12+
3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» «ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
3.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «Ералаш» 0+

6.30 Человек перед Богом. «Таинство бра-
ка»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Кадоч-
ников»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного камерно-
го оркестра джазовой музыки им. О.Лунд-
стрема
17.50 «Золото атамана Перекати-поле»
18.40 «Пешком...» Москва Казакова
19.10 Д/ф «М.Магомаев. Незаданные во-
просы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo»
0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
17.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
1.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда 16+
9.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне вол-
ны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). 
17.00 «Команда мечты» 12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон» 
12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. 
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья» 
21.55 После футбола с Г.Черданцевым
0.00 Художественная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из Белорус-
сии 0+
2.00 Профессиональный бокс. Афиша 16+
2.30 Смешанные единоборства. Афиша 
16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 3.00, 3.55 «Открытый микрофон» 
16+
5.10 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.00, 6.25, 7.45 Мультфильмы 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» 12+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25, 3.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
12.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
14.10, 16.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
16.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 16+
19.05 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
20.55 Х/ф «АМЕЛИ» 16+
23.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 16+
4.10 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 АВГУСТА
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Частные  объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве 
«Бумажник» с дачным домиком и по-
садками. Тел: 8-911-213-69-03 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., 
разумный торг. 
Тел: 8-999-512-72-93 (41)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (41)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (41)
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток. 
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня, 
погреб, плодово-ягодные насаждения. 
Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1950000 руб., возможен торг. 
Тел: 8-911-724-40-45 (43)
Продам вазы хруст. для фруктов, цве-
тов разных размеров; бокалы хруст., 4 
шт. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную 
новую. Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стен-
ку светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (43)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пи-
рогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (43)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб 
(пр-т Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. 
+ к/у. Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Куплю квартиру или комнату в Волхо-
ве. Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (41)

реклама

15-16 августа в ВГДК  с 9:00 до 18:00
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

фабрики г. Пятигорска 
Шубы от 10.000 

(НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ, БОБРИК, НУТРИЯ).
Дубленки и шапки  - весь размерный ряд.

Кредит от 6 мес до 36 мес *
РАССРОЧКА ОТ 6 МЕС. до 24 МЕС.**

также возможна оплата картой. 
АКЦИЯ - меняем старую шубу на новую!

СКИДКИ! 
* «ОТП БАНК»,  ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА 2766 ОТ 17 НОЯБРЯ 2014 г.

В транспортное управление

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
МАШИНИСТ Ж.Д.КРАНА (КРАНОВЩИК) 

В службу производственного контроля и надзора

СПЕЦИАЛИСТ 

Социальные гарантии согласно коллективному договору.
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, 
отдел найма и развития персонала, тел. 8 (81363) 6-47-36

реклама

В Волховский филиал АО «АПАТИТ» (г. Волхов) 
ТРЕБУЮТСЯ:
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Утром 30 июля наш экипаж в 
составе С.А. Киселева, Н.А. Цвет-
ковой, Т.Г. Петровой и водителя 
направился в садоводство «Экс-
пресс» на 119 километр, к Т.А. 
Барсуковой. Татьяна Алексеев-
на работала на машинно-счет-
ной станции Волховстроевского 
железнодорожного узла, а муж 
– водителем автобуса в пасса-
жирском предприятии. Хозяев 
на участке не оказалось – сроч-
ные семейные дела помешали 
личной встрече. Но зато нас 
встретила кошачья команда: 
трое серых холеных чувствовали 
себя хозяевами и вольготно раз-
гуливали по садовым дорожкам, 
устланным коврами. В теплице с 
помидорами - еще один здоро-
венный котяра. Вот под их стро-
гим присмотром мы любовались 
роскошным цветочно-овощным 
раем. Везде заботливыми ру-
ками хозяев наведен порядок 
и уют. Богатый урожай лука, 
моркови, свеклы, помидоров и 
огурцов; необыкновенные мор-
ковно-оранжевые кусты лилий 
и множество различных цветов 
создают атмосферу уютного се-
мейного гнездышка. Чувствует-
ся, что свой сад-огород хозяева 
любят и не жалеют сил на его об-
устройство. 

Следующим было подворье 
О.Л. Федотовой, и здесь нас ожи-
дал сюрприз: вместе с красави-
цей-хозяйкой нас встречала хле-
бом-солью группа поддержки в 
лице председателя ветеранской 
организации учебно-производ-
ственного предприятия «Вол-
на»Т.В. Клауцен, ее заместителя 
и супруга по совместительству 
В.М. Гурьянова и свекра Ольги 
Львовны – Алексея Гавриловича, 
86-летнего ветерана Волховско-
го алюминиевого завода. С 2008 
года, купив практически забро-
шенный участок, Ольга Львов-
на своим трудом, терпением и 
любовью превратила семь со-
ток в цветущий оазис. Великая 

труженица все делает сама: уха-
живает и за садом-огородом, и 
за свекром, перенесшим не одну 
операцию на сердце. Все здесь 
радует глаз: прекрасный урожай 
картошки и капусты, других ово-
щей и ягод. Ну и, конечно, мно-
жество яблонь и разнообразных 
цветов. Особенно нас поразили 
циннии размером с подсолнух. 
Даже солнышко выглянуло, со-
гревая всех нас и эту милую, до-
брую и очень сильную женщину. 
Мы пожелали хозяевам здоровья 
и счастья и поспешили в другую 
часть Волхова – в садоводство 
«Дружба», к Л.А. Михеевой из ве-
теранской организации мэрии г. 
Волхова. Садовым участком в 7,2 
сотки семейство Людмилы Анто-
новны владеет с момента осно-
вания садоводства – более 6 лет.  
Сначала родители трудились 
здесь все свободное от работы 
время, затем Людмила Антонов-
на с супругом. В помощниках 
сын Володя, иногда сестричка 
помогает. Огромное царство 
цветов – отдушина в наши се-
рые будни. Любимые флоксы 
разнообразных расцветок на-
поминают родину отца Люд-
милы – Украину. Бесконечные 
голубые ряды цветков лобелии, 
махрово-бордового львиного 
зева, ярко-оранжевой настурции 

и многоцветье необыкновенных 
бальзаминов. Каждый уголок 
садового участка говорит сам за 
себя – здесь все делают с любо-
вью и качественно, на совесть. 
И результат несмотря на погоду 
радует: всего вдоволь, овощей и 
ягод, сладкого перца и баклажа-
нов. Скромная и симпатичная 
хозяйка вкладывает в этот такой 
родной и милый сердцу кусочек 
земли не только свои силы, труд 
и терпение, но и душу. Стесняясь, 
говорит, что не хотела участво-
вать в конкурсе, да не смогла на-
шему председателю ветеранской 
организации мэрии Волхова В.И. 
Рыман отказать и подвести ее. И 
впрямь не подвела! Есть чем вос-
хититься и чему порадоваться! 
Спасибо, Людмила Антоновна!

А мы поспешили дальше, в са-
доводство «Восход-6». Впервые 
за 13 лет проведения конкурса 
«Ветеранское подворье» заяви-
ла о своем участии ветеранская 

организация ОВД. Конечно, это 
благодаря ее председателю – за-
мечательной умнице и красави-
це Э.А. Смирновой, следовате-
лю, отработавшей 27 лет в ОВД 
Волховского района. Эмилия 
Александровна – садовод начи-
нающий, ведь вся ее жизнь была 
связана с работой, а ОВД – это 
ни сна, ни отдыха, ни дачи. И вот 
наконец - заветные шесть соток 
с травой в человеческий рост в 
старейшем садоводстве! Всего 
за два года они превратились в 
грамотно, толково и логично об-
устроенный участок, где есть все 
для стола и для души. Таблички и 

парники, элегантная компостная 
яма, песочница для малышей и 
банька для всей семьи. Подкорм-
лены, облагорожены плодовые 
деревья, посажены молодые 
яблоньки и груши, ягодные ку-
сты. Богатый урожай облепихи. 
Грядки под черной пленкой, на 
которых растет клубника. Пре-
красный урожай моркови, све-
клы, редьки и кабачков. Уютный 
садовый домик. Современная, 
удобная и стильная беседка для 
чая в кругу семьи. А семейство 
у Эмилии Александровны – сын 
Валерий с невесткой, внук Ан-
дрей с правнуками Владиславом 
двух лет и Вероникой двух ме-
сяцев – полностью разделяет ее 
радость творческого созидатель-
ного труда и с удовольствием и 
желанием обустраивает семей-
ное дачное гнездо, где для каж-
дого есть свой уголок. Хозяйка 
же не только сама включилась в 
работу «Ветеранского подворья», 
но и своих соратников по обще-
ственной организации подтяну-
ла. Вместе с ней мы отправились 
в садоводство «Южное» к Р.С. 
Киржайкиной. Регина Станис-
лавовна – заядлый садовод-ого-
родник! В одиночку обрабатыва-
ет почти 12 соток! Таких сладких 
перцев, как у нее, мы никогда 
не видели. Сказать гиганты – не 
сказать ничего. Короля помидо-
ров мы в прошлом году опреде-
лили, а здесь поистине королева 
перцев! Не иначе слово заветное 
знает. Хозяйка смеется: «Удобре-
ние «Здравень» - вот весь секрет 
урожая. Роскошные помидо-
ры сортов Алсу и Розовый мед. 
Множество цветов. И все это 
выращивает женщина, которой 
слегка за 80!

На этом наше путешествие по 

садовому царству не закончи-
лось. Мы побывали еще у одно-
го семейства ветеранов ОВД, и 
встречала нас Светлана Григо-
рьевна Алексеева вместе с мужем 
Сергеем Матвеевичем. Оба они – 
ветераны ОВД; Сергей работал 
в уголовном розыске, светлана 
– дознаватель. Работа требовала 
огромной самоотдачи, нервного 
и эмоционального напряжения. 
Наверно, поэтому свой садовый 
участок они превратили в сказку 
– красоты неописуемой. Народ-
ная мудрость гласит: «Рай там, 
где хорошо, светло и радост-
но». Именно в таком месте мы 
и побывали. Участок в 7,4 сотки 
превращен в рукотворное чудо. 
Недаром в ежегодном конкурсе 
участков в своем садоводстве 
они занимают первые места! 
Изобилие и многообразие роз, 
в числе которых пионовидная, 
и других цветов, декоративная 
жимолость Каприфоль, вино-
градник с уже поспевающими 
гроздьями винограда сорта Иза- 
белла, десятиметровая теплица 
с великолепными помидорами, 
баклажанами, перчиками сорта 
Кроха, бассейн и банька, погреб и 
колодец, шикарная летняя кухня 
и уютный домик-пряник… Даже 
кот Маркентий ежегодно приез-
жает из Кандалакши, чтобы лето 
пожить в этом сказочном цар-
стве. Выросла и окончила уни-
верситет любимая внучка Кри-
стина,  для которой этот уголок 
земли – место душевной привя-
занности. Гостеприимный дом 
и великолепный сад с удоволь-
ствием навещают сын Георгий – 
подполковник полиции, добрые 
старые друзья. Мы были в восхи-
щении от увиденного, понимая, 
что эту сказку Светлана и Сергей 
создали своим трудом. 

Закончился первый день рабо-
ты конкурсной комиссии. Впере-
ди еще много приятных встреч. 
Ведь до городского праздника 
«Ветеранское подворье», кото-
рый состоится 16 августа в ДК 
«Железнодорожник», мы долж-
ны посетить еще больше десят-
ка ветеранских садов-огородов. 
И в каждом нас ждет маленькое 
чудо, рожденное руками наших 
земляков-волховчан. 

Нина ЦВЕТКОВА, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов г. Волхова

Волхов. «Ветеранское подворье-2019»
Такого холодного и мрачного июля никто не ожидал, но 
погоду не отменишь. Для первого дня работы конкурсной 
комиссии, несмотря на холодную и временами дождливую 
погоду, жарких эмоций хватило через край. Итак, по по-
рядку. 
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Местность, на которой распо-
ложен город Приморск в Ле-
нинградской области, была 
обжита человеком еще в эпо-
ху каменного века. 

Окончание. Начало в №30

Девушка в традиционном ко-
стюме прихода Койвисто. 

Начало XX в. 
Выборгский объединенный 

музей-заповедник

По предложению государ-
ственного портового комитета 
его площадь была расширена и 
были проведены насыпные ра-
боты, облегчающую погрузку 
пиломатериалов. Также был на-
значен капитан порта и установ-
лен порядок его работы.

Порт стал центром, вокруг ко-
торого сосредоточилось разви-
тие поселка Койвисто. Огром-
ный объем экспорта леса и 
пиломатериалов из ладожской 
Карелии и со всего Карельско-
го перешейка, а также импорт 
каменного угля и товаров раз-
личных промышленных пред-
приятий обслуживался местным 
портом. Соответственно этому 
поселок Койвисто развивался 
чрезвычайно динамично. 

В 1930-е гг. здесь работали 
железнодорожный и автобус-
ный вокзалы, телеграфная стан-
ция, почта, таможня, полиция, 
лоцманская станция, аптека и 
больница, гимназия, две народ-
ные школы, правление сельской 
общины, культурно-досуговый 
центр, управление коммуналь-
ного хозяйства, Сберегатель-
ный (Säästöpankki) и Народный 
акционерный (Kansallis Osake 
Pankki) банки, винно-водочная 
компания, консервный завод, 
несколько лесопилок, рестора-
ны, кафе и множество магази-
нов – хлебный, мясной, рыбный, 
кондитерский, шляпный и тек-
стильный, промтоварный мага-
зин и магазин готовой одежды, 
торговые залы в районе вокзала. 
Кроме того, активно рекламиро-
вал свою деятельность Koiviston 
merikylpylä – Койвистовский 
морской «спа-центр» («сотни 
метров прекрасного песчаного 
пляжа, чистая, прозрачная и те-
плая вода»), были и другие ха-
рактерные для развивающегося 
морского портового местечка 
заведения (например, казино), 
что позволяло местным газетам 
объявлять об открытии «Новой 
Ривьеры» на Карельском пере-
шейке.

Поселок занимал площадь 24 
кв. км, а численность населения 
с 1924 по 1939 гг. возросла с 1234 
до 2500 человек. Центром по-
селка была старая торговая пло-
щадь, от которой расходились 
дороги. Площадь располагалась 
перед церковью, построенной 
из серого гранита в 1904 г., сама 
же церковь стояла на Киркко-
ниеми – Церковном мысу. Это 
было выдающееся во всех смыс-
лах сооружение, хорошо видное 
с моря и поражавшее всех путе-
шественников своей фундамен-
тальностью.

Церковная история Бьёрке/
Койвисто прослеживается, по 
крайней мере, с 1575 г. К этому 
времени Койвисто был само-
стоятельным приходом. Всего 
в его истории известно шесть 
церквей. Первые три строились 
на островах, в частности, третья 
церковь, стоявшая на острове 
Кирккосаари («Церковный», сей-
час Большой Березовый), кото-
рая погибла в 1706 г. во время 
Северной войны. Четвертая цер-
ковь была построена уже на ма-
терике, как и все последующие 
– на мысе Кирккониеми (ныне 
мыс Светлый). Она существова-
ла в первой половине XVIII в. В 
1763 г. была освящена пятая де-
ревянная крестообразная кирха 
прихода Бьёрке (Койвисто), а 
через 12 лет в отдалении от хра-
ма была построена колокольня. 
Завершение строительства и 
ее убранство заняли несколько 
лет. Эта кирха была осмолена 
снаружи и окрашена изнутри. 
Позднее в ней были построены 
балконы. В 1777 г. кирху посе-
тил шведский король Густав III, 
направлявшийся под именем 
графа Готландского в Петербург 
для встречи с Екатериной II. В 
память об этом посещении им 
были присланы из Стокгольма 
золотые потир и грааль, сделан-
ные ювелиром Андерсом Цахо-
уном. Позже, в 1884 г. Койвисто 
посетили император Александр 
III и императрица Мария Федо-
ровна. Они подарили кирхе но-
вую люстру. 

 К концу XIX в. кирха стала тес-
ной для увеличивавшегося на-
селения прихода, и в 1900 г. на-
чалось проектирование нового 
здания. Старая кирха некоторое 
время пустовала, пока в 1911 г. 
не была продана и перевезена в 
Выборг, в район Талликала (совр. 
ул. Приморская). Старая же коло-
кольня осталась стоять и погибла 
только в 1941 г. 

Проект новой кирхи Койви-
сто (Св. Марии Магдалины) был 
предложен и разработан архи-
тектором Йозефом Стенбеком 
(1854-1929), он же был и подряд-
чиком работ. Здание построили 
за три года 1902-1904, его стены 
были сложены из местного гра-
нита рапакиви и украшены мел-
козернистым гранитом из Муу-
руэ (что в 4 милях от Куопио); 
крыша выполнена из рейнского 
кирпича; ее венчают три мед-
ных шпиля; входные двери из 
дуба, а внутреннее оформление 
из лакированной сосны с укра-
шениями из кованого железа и 
медной чеканки. В кирхе было 
1500 сидячих мест. Интерьеры 
были стилистически едины с 

внешним обликом. На боковой 
стене церковного зала худож-
ница Анна Стенбек (1862-1949), 
жена архитектора, написала 
фреску «Тайная вечеря» − копию 
с работы художника Эдуарда фон 
Гербхардта (1838-1925). 

В 1905 г. церковь посетили им-
ператор Николай II и императри-
ца Александра Федоровна. Им-
ператор подарил церкви 22500 
марок на покупку органа. Уста-
новленный вскоре орган имел 
31 регистр и был изготовлен на 
заводе «Kangasala». Фасад органа 
также был выполнен по эскизу 
Стенбека и был украшен медной 
чеканкой, изображавшей сцены 
охоты – в память того, что имен-
но во время охотничьей поездки 
император и посетил церковь. В 
1928 г. в окне западного фасада 
известный финский художник 
Леннарт Рафаэль Сегерстроле 
(1892-1975) выполнил витраж, 
изображавший явление Христа 
Марии Магдалине. Сегерстро-
ле также создал проект нового 
алтаря. Алтарь и витраж были 
открыты одновременно. В 1938 
г. церковь ремонтировалась. 
В ходе ремонта кафедра была 
украшена скульптурой «Добрый 
пастырь», которую подарил 
церкви Микко Хови (1879-1962), 
автор скульптуры «Юный ры-
бак», установленной в Выборге. 
Тогда же художник Лаури Иере-
мия Вялке (1895-1970) выполнил 
для южного окна эскиз витража, 
изображавшего апостолов Петра 
и Павла.

Одна из улиц Бьёрке / Койвисто 
в начале XX в. 

Фотограф Хулда Хаканен. 
Музеи г. Лаппеенранта

Мирная жизнь процветающе-
го поселка на побережье Балтий-
ского моря закончилась в 1939 
г. В ходе советско-финляндской 
войны 1939−1940 гг., продол-
жавшейся 105 дней, в Койвисто 
вступили советские войска. Бои 
были жестокими и кровопро-
литными. Каждые 9 из 10 домов 
были разрушены: оставались 
остовы труб, куски колючей про-
волоки, везде хаос и разруха. По 
заключённому 12 марта 1940 г. 
миру с Финляндией Койвисто 
был включен в состав Советского 
Союза, повышен в статусе – стал 
советским городом, районным 
центром Ленинградской обла-
сти. Сюда приехали жители из 
Кировской, Вологодской, Псков-
ской, Новгородской, Ярослав-
ской и Ленинградской областей. 
В бывшей кирхе был устроен ки-
нотеатр. Орган бесследно исчез, 
вместо него была смонтирована 

кинобудка. Витражи пострадали, 
но в целом сохранялись до воз-
вращения в Койвисто финско-
го населения в 1941 г. Во время 
советско-финляндской войны 
1941-1944 гг. рядом с кирхой 
было устроено воинское клад-
бище. 16-18 июня 1944 г. Кой-
висто в ходе Выборгской насту-
пательной операции был взят 
советскими войсками. Мирного 
населения в городе не было, по-
скольку коренные жители (пре-
имущественно финны), вернув-
шиеся в город на несколько лет, 
были эвакуированы перед при-
ближением Красной армии. Аб-
солютно пустой город стал вновь 
заселяться советскими пересе-
ленцами. Началось восстанов-
ление, а затем и строительство 
города Койвисто. В кирхе был 
открыт Дом культуры (при этом 
все витражи были уничтожены, 
огромные световые окна зало-
жены кирпичом и зашиты желе-
зом). Позднее, в 1996 г., в малом 
зале ДК разместился краеведче-
ский музей. 

1 октября 1948 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР город Койвисто переи-
меновали в Приморск, а Койви-
стовский район – в Приморский. 
В 1954 г. весь Приморский район 
вошёл в состав Рощинского, а 
в 1957 г. − Выборгского района 
Ленинградской области. Первы-
ми предприятиями советского 
Приморска стали рыбокомбинат 
и завод железобетонных кон-
струкций. В окрестностях При-

морска в 1950-70-е гг. были по-
строены научно-испытательные 
полигоны оборонной промыш-
ленности (по этой причине При-
морск и его окрестности были 
территорией государственной 
важности, закрытой для сво-
бодного посещения до 1991 г.). 
Например, в 1959 г. здесь прохо-
дили испытания первого в мире 
атомного ледокола «Ленин». Для 
этих целей был построен специ-
альный причал, сохранившийся 
до сих пор и известный как до-
стопримечательное место с на-
родным микротопонимом «Ста-
кан» (или «Банка»). 

До конца 1990-х гг. в При-
морске осуществлял свою дея-
тельность Научно-технический 
центр российской ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» 
им. С. П. Королева. Предприятие 
было официально основано в 
1958 г. с целью изучения воз-
можностей использования вы-
сокоэффективных компонентов 
топлива в ракетных системах, 
в первую очередь, при отработ-
ке процессов, происходящих в 

жидкостных ракетных двига-
телях. Наиболее значительной 
вехой в жизни испытательной 
базы стали подготовка и прове-
дение испытаний объединенной 
двигательной установки ОК «Бу-
ран». В результате проведенных 
испытаний в 1988 г. было дано 
разрешение на исторический и 
единственный полет многора-
зового корабля «Буран», кото-
рый успешно был проведен на 
Байконуре. Последней работой 
предприятия стало участие в 
международном проекте «Мор-
ской старт». В 1992 г. Выборгский 
судостроительный завод выпол-
нил ремонт и переоборудование 
построенной ранее в Японии 
платформы «Odyssey» в буровую 
платформу. После проведенного 
в Норвегии в 1995-1997 гг. до-
оборудования платформы для 
обеспечения новых задач, на 
ВСЗ сотрудниками Приморского 
НТЦ были проведены на ней ра-
боты по монтажу и испытаниям 
оборудования, обеспечивающе-
го прием, хранение, обслужи-
вание и запуск ракетоносителя 
РКН «Зенит-3SL». В октябре 1999 
г. состоялся первый успешный 
коммерческий запуск РКН «Зе-
ни-3SL» с акватории Тихого оке-
ана вблизи острова Рождества.

В настоящее время Приморск 
представляет собой застроен-
ное в основном пятиэтажными 
типовыми домами городское 
поселение Выборгского района 
Ленинградской области с на-
селением около 6000 человек. 
В городе имеются памятники 
и мемориалы героям Великой 
Отечественной войны, памят-
ник «Крест и Парус», созданный 
в 1992 г. по проекту скульптора 
Айлы Саало, уроженки старо-
го Койвисто. В 1995 г. собрание 
представителей города Примор-
ска по рекомендации Геральди-
ческой комиссии России утвер-
дило герб города Приморска. 
Герб представлен в форме щита, 
имеющего двухцветное поле, 
пересечённое волнообразной 
линией как символ морского го-
рода. Красный и голубой − цвета 
земель Выборгского уезда с XVIII 
в. На этом фоне − четыре золотых 
листа берёзы, символизирую-
щих три острова Бьёркского (Бе-
рёзового) архипелага и его ма-
териковую часть. Авторы герба 
Ирина Колотова и Ирина Козы-
рева. Старая кирха в 2019 г. пере-
дана краеведческому музею. Что 
же касается промышленности, 
то с 2000 г. морской торговый 
порт Приморск − конечная точ-
ка Балтийской трубопроводной 
системы и самый крупный порт 
по перевалке нефти и нефтепро-
дуктов в Северо-Западном реги-
оне Российской Федерации. 

Историческая справка подго-
товлена научными сотрудниками 
Выборгского объединенного музея 
- заповедника.  

При подготовке текста исполь-
зованы публикации исследовате-
лей: Е.А. Балашова, И.Н. Колото-
вой, И.С. Лапина, Хрусталева Д.Г., 
М. Энгмана, а также материалы 
сайта Приморского краеведческо-
го музея и периодические издания 
из собрания Ленинградского об-
ластного архива в г. Выборге

Берёзовское-Бьёрке-Койвисто-Приморск
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АВГУСТА 2019 Г.  №  1926       

О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 10 июля 
2019 года № 1742 «О внесении изменений в Приложе-
ние постановления администрации Волховского му-
ниципального района от 09 января 2013 года № 1 «Об 
образовании избирательных участков на территории 
Волховского муниципального района» (с изменения-
ми от 28 декабря 2017 года № 4231)»

В связи с выявленной технической ошибкой   постановляю: 
1. Внести изменения в пункт 1.2. постановления админи-
страции Волховского муниципального района от 10 июля 
2019 года № 1742 «О внесении изменений в Приложение 
постановления администрации Волховского муниципаль-
ного района от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании 
избирательных участков на территории Волховского му-
ниципального района» (с изменениями от 28 декабря 2017 
года № 4231)» изложив его в следующей редакции:
«1.2. по тексту приложения Поселковый избирательный 
участок № 110 четвертый абзац читать в следующей редак-
ции «Адрес помещения для голосования: г. Сясьстрой, ул. 
Культуры, д. 33, тел. 54-435».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности главы администрации          

                                                  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 2 АВГУСТА 2019 Г.  № 1927
                                                    
О  внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от   21февра-
ля  2018  года   №  443  «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Прием документов от субъектов 
малого предпринимательства, действующих менее од-
ного года, для участия в конкурсном отборе  на получе-
ние субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего  
предпринимательства Волховского муниципального  
района и МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района»

В связи с изданием Постановления администрации Вол-
ховского муниципального района от 27 июня 2019 года 
№ 1621 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из  бюджета  Волховского муни-
ципального района  субсидий  субъектам    малого   пред-
принимательства, действующим  менее   одного   года, 
для  организации предпринимательской деятельности» 
постановляю:
 1. Внести изменения  в  Постановление администрации 
Волховского муниципального района  от 21 февраля 2018 
года № 443 «Об утверждении Административного регла-
мента    предоставления   муниципальной услуги «Прием 
документов    от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидии на организацию предпри-
нимательской деятельности в рамках     муниципальных 
программ поддержки и развития субъектов малого и сред-
него  предпринимательства Волховского  муниципального  
района и МО город Волхов  Волховского муниципального 
района» (с изменениями), изложив    Административный 
регламент в виде приложения к настоящему постановле-
нию.  (Приложение).
  2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования в  сред-
ствах массовой информации.
 3. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике и инвестиционной политике А.С. Иванова.

А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности  главы администрации          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 2 АВГУСТА 2019 Г.  № 1928

О внесении изменений  в постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 29 
ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития транспортной системы, дорожной, комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в  Волховском муниципальном 
районе» (в редакции №585 от 6 марта 2019г.)

В соответствии с решением Совета депутатов  Волховского 
муниципального района от 20.06.2019г. №103 « О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 20.12.2018г. №63 «О районном бюд-
жете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
и постановлениями администрации Волховского муници-
пального района от 12.03.2018г. № 615 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности 
муниципальных программ  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области» (с изменениями), от 
31.10.2018г. № 3028 «Об  утверждении   перечня муници-
пальных программ Волховского муниципального    района   
Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации Волховского муниципального района от 29 
ноября 2018 года №3307«Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  
Волховском муниципальном районе» (в редакции №585 от 
06 марта 2019г.),  изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложений  к настоящему 
постановлению
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту  и строительству В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности  главы администрации          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 2 АВГУСТА 2019 Г.  № 1929

                                                    
Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления из  бюджета  МО город Волхов 
Волховского муниципального района субъектам    ма-
лого   предпринимательства, действующим  менее   од-
ного   года, для  организации  предпринимательской 
деятельности

В  целях  реализации постановления администрации Вол-
ховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 
3396 « Об утверждении муниципальной   программы  МО 
город Волхов «Стимулирование экономической активно-
сти в МО город Волхов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить    Порядок     определения     объема    и   условий  
предоставления  из  бюджета  МО город Волхов Волховско-
го муниципального района  субсидий  субъектам    малого   
предпринимательства, действующим  менее   одного   года, 
для  организации   предпринимательской деятельности, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 19 августа 2015 года №1734 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий из бюджета МО город Волхов в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы 
МО город Волхов «Стимулирование экономической актив-
ности в МО город Волхов на 2014-2020 годы»             признать 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в  средствах 
массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации  по  эко-
номике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности  главы администрации          

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  
регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:41, расположенного: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, ул.Ря-
биновая, уч.1 выполняются кадастровые работы  по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Полевая 
Любовь Владимировна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов, ул.Авиаци-
онная, д.23, кв.76, контактный телефон: 9216340905. Смежные земельные 
участки: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 
Восход, ул.Рябиновая, уч.2, КН 47:12:0214001:40, правообладатель Дудина 
Д.П.;  Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, 
ул.Укропная, уч.19, КН 47:12:0214001:29, правообладатель Карпова М.К.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:38, расположенного: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Ря-
биновая, уч.9 выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Панова Люд-
мила Николаевна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов, ул.В.Голубевой, 
д.9, кв.67, контактный телефон: 9119969694. Смежный земельный уча-
сток:  Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, 
ул.Рябиновая, уч.11, КН 47:12:0214001:36, правообладатель Семенова В.М.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:39, расположенного: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Ря-
биновая, уч.7 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Минина На-
дежда Михайловна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов, ул.Молодежная, 
д.23а,кв.9, контактный телефон: 9650568006 . Смежный земельный уча-
сток:  Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, 
ул.Укропная, уч.27,КН 47:12:0214001:45,правообладатель Дорофеева Н.С.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, ИП Желамская М.А.  
« 09» сентября  2019 г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «09» августа  2019 г. по « 09» 
сентября  2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 09» 
августа  2019г. по « 09» сентября  2019г. по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:12:0201005:62, площадью 660 кв.м, разрешенное ис-
пользование – под жилую застройку - индивидуальную, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Крылова, дом 
6-а. Кадастровая стоимость  – 271 999 руб. 20 коп. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 
650 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Хваловское сельское поселение, дер. Дудачкино, уча-
сток № 21а. Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 130 руб. 26 коп. 
Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 12.07.2019 года № 1756.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 09.08.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.09.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 
этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, 
участок будет выставлен на аукцион. Информация об аук-
ционе по продаже земельного участка будет опубликована 
дополнительно после формирования земельного участка 
в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством (лот № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
770 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, гор. Волхов, ул. Волховская, участок 13а. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 
17.06.2019 года № 1551.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 09.08.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 09.09.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, участок будет выставлен на аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка будет опубликована 
дополнительно после формирования земельного участка 
в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ

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 собственность (в аренду )
земельного участка, заявляю о своём намерении участво-
вать в аукционе по продаже (на право заключения дого-
вора аренды) земельного участка площадью________________ 
кв.м, с кадастровым номером__________________________, рас-
положенного по адресу:___________________________________,
категория земель _________________________,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
__________________________
К заявлению прилагаю:
_________________________________________________________________
______
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2019 Г.  № 116

О внесении изменений в положение о системах опла-
ты труда в муниципальных бюджетных учреждениях 
МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района и муниципальных казенных 
учреждениях МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района по видам эконо-
мической деятельности

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
19.01.2019г. №17, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации МО 
Бережковское сельское поселение от 29.06.2011г.№39 «Об 
утверждении положения 
о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района и муниципальных ка-
зенных учреждениях МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района по видам экономи-
ческой деятельности» и утвердить его в новой редакции
2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете Волховские огни и подле-
жит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  в сети 
Интернет.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                            

 С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АВГУСТА  2019 ГОДА №37

О заключении соглашения о передаче Контроль-
но-счетному органу Волховского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа 
МО Иссадское сельское поселение по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 4  статьи 15  Федерального за-
кона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11 статьи  3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
ст.  30.2 «Муниципальный финансовый контроль» Устава 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское   поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счетному 
органу Волховского муниципального района полномочий 
Контрольно-счетного органа МО Иссадское сельское посе-
ление соглашение по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, согласно Приложению.
2. Предусмотреть в бюджете МО Иссадское сельское посе-
ление на 2020 год межбюджетные трансферты в бюджет 
Волховского муниципального района на осуществление 
передаваемых полномочий в размере 40700,00 рублей.
3. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленобласти.
4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и  экономическим вопросам.

   Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АВГУСТА  2019 ГОДА  № 36

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 
17.12.2018 №56  «О бюджете МО Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Ис-
садское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» (с изменениями от 07.02.2019 года №4, от 15.03.2019 
г. №25, от 23.04.2019 года №27, от 21.05.2019 года №31, от 
17.06.2019 г. №33) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «30776,1 тыс. руб.» изменить 
на «38729,8», статье 1 пункт 2 цифры «31870,1 тыс. руб.» из-
менить на «33062,7 тыс. руб.»; пункт 3 цифры «1091,0 тыс. 
руб.» изменить на «-5667,1 тыс. руб.».
1.2. Статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 
год в сумме  5,0 тысяч рублей»
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов на 2019год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                      

 С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ №36 ОТ 

01.08.2019 МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

http://иссад.рф/ В РАЗДЕЛЕ ФИНАНСЫ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №24

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче в региональную собствен-
ность из собственности муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 « О 
перечнях документов, необходимых для принятия реше-
ния о передаче имущества из федеральной в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», Совет депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение  решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, пред-
лагаемого к передаче в региональную собственность из 
собственности МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно Приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Свирицкое сельское 
поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Вступает в силу с момента его подписания.  
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                 

Утверждено решением Совета депутатов
МО Свирицкое сельское поселение
от 23 апреля 2019 года № 24
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче в региональную собствен-

ность из собственности муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение 

Полное наименование организации - Имущественная каз-
на МО Свирицкое сельское поселение 
Наименование имущества - Автомобильная дорога д. Загу-
бье-д. Сторожно
Адрес местонахождения имущества - Ленинградская об-
ласть, Волховский район, между населенными пунктами д. 
Загубье-д. Сторожно 
Индивидуализирующие характеристики имущества - про-
тяженность 14,386 км 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отделом архитектуры администрации Вол-
ховского муниципального района 28 июня 
и 30 июля 2019 года проведены проверки 
законности установленных рекламных кон-
струкций и информационных вывесок на 
территории г. Волхова. На сайте администра-
ции г. Волхова https://volkhov-raion.ru раз-
мещен акт проверки № 2 и № 3 и фотофик-
сация. Владельцам незаконных рекламных 
конструкций и несогласованных вывесок 
необходимо устранить нарушения: демон-
тировать либо согласовать в администрации. 
По вопросам обращаться по тел. 78948.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, 
ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгород-
ская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный 
аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - ра-
ботниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:

1) Лен.обл., Волховский р-н, Волховский район, Кисельнинское СП, мас-
сив «Пупышево», СНТ «Энергия», линия 12, уч.533,  КН 47:10:1358013:32, 
заказчик кадастровых работ  Воробьева Е.В. - Санкт-Петербург, ул. Школь-
ная, д.68, кв.52, тел. 8(81363)26432, смежные  земельные участки: КН 
47:10:1358013:29.
2) Лен.обл., Волховский р-н, Иссадское СП, дер. Бабино, д.39, КК  
47:10:0315002, заказчик работ Грико В.В. - Санкт-Петербург, 5 Пред-
портовый пр-д, д.6, к.2, кв.183, тел.8(81363)26432, смежные участки: КН 
47:10:0315002:19
3) Лен.обл., Волховский р-н, Вындиноостровское СП, дер. Бор, ул. Свет-
лановская, д.37, КК 47:10:0208001, заказчик работ Мякотина В.И, дер.
Бор, ул. Светлановская, д.37, тел.8(81363)26432, смежные участки: КН 
47:10:0208001:43, 47:10:0208001:27,  47:10:0208001:42.
4) Лен.обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. Чудовская, д.3,  КН 
47:12:0111007:41, заказчик работ Терещенко А.А., Терещенко С.И.,  - 
г.Волхов,  ул. Чудовская, д.3, тел.8(81363)26432, смежные участки: КН 
47:12:0111007:3, 47:12:0111007:39.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новго-
родская, д.6, каб.6 в 10.00, 10.09.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 09.08.2019 
по 10.09.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 07 АВГУСТА 2019 ГОДА № 163

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  за первое полугодие 2019 года администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года согласно формы  № 0503117 «Отчет об исполнении 
бюджета» в приложении.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года для ознакомления в Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации поселения  www. иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                          

С отчётом можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  №24/285/95

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение от 24 ноября 2014 года №17 
«Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального об-
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение 
в целях установления единых требований к проектам нормативных право-
вых актов, вносимых на рассмотрение совета депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение, а также организации порядка их 
рассмотрения и принятия, совет депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования Пашское сельское поселение от 24 ноября 2014 года №17 «Об 
утверждении Регламента совета депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва следующие изменения: 
1.1. Часть 6 Регламента совета депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва изложить в редакции согласно приложе-
нию.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и вступает в силу после опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение      

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Пашского сельского поселения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adminpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 26/287/95

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение от 26 октября 2017 года № 
67/200/70 «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании 
отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муници-
пальных образований Ленинградской области,  Уставом муниципального 
образования Пашское сельское поселение, в целях минимизации ареала 
произрастания Борщевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтроли-
руемого распространения данного растения, совет депутатов муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района р е ш и л :
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение от 26 октября 2017 года № 67/200/70 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области следующие изменения:
 Пункт 9.6 части 9 дополнить подпунктом 9.13 следующего содержания:
«9.13. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участ-
ков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих терри-
ториях принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (травяни-
стое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского 
на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутони-
зации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периоди-
ческом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала 
цветения с интервалом 3-4 недели. 
б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой 
шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борще-
вика Сосновского несколько раз. 
-  применение затеняющих  материалов  - прекращении доступа света к 
растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком 
Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законода-
тельства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, 
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ». 
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортив-
ных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного пита-
ния и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источ-
ников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. 
В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при мини-
мальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных 
разрывов до жилых домов не менее 50 метров.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и вступает в силу после опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение                                                                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 28/289/95

О внесении дополнений в решение совета депутатов Пашского сель-
ского поселения от 22.06.2016 года №32/109/39 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 01.04.2019 года №45-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», совет депутатов муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района р е ш и л :
1. Внести следующие дополнения в решение совета депутатов Пашского 
сельского поселения от 22.06.2016 года №32/109/39 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Пашское сельское поселение.
1.1. Главу 1 Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области дополнить 
частью 2 следующего содержания:
«2. Администрация Пашского сельского поселения самостоятельно осу-
ществляет функции по продаже муниципального имущества, а также сво-
им решением может поручить юридическим лицам, указанным в распоря-
жении Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 года №1874-р, 
организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 
приватизируемого имущества, находящегося в собственности Пашского 
сельского поселения, и (или) осуществлять функции продавца такого иму-
щества».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации Пашско-
го сельского поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №29/290/95

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года №15 «Об установле-
нии земельного налога на территории  муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

Рассмотрев информационное письмо Волховского городского прокурора 
«О необходимости приведения в соответствие с изменениями федераль-
ного законодательства нормативных правовых актов, в связи с внесён-
ными изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации с целью 
приведения решения совета депутатов Пашского сельского поселения от 
17.11.2014 года №15 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства, совет депутатов МО Пашское 
сельское поселение р е ш и л :
1. Внести следующие дополнения в решение совета депутатов Пашского 
сельского поселения от 17.11.2014 года №15 «Об установлении земельно-
го налога на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
1.1. Решение дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение на-
логового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом 
и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоя-
щим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изме-
нения качественных и (или) количественных характеристик земельного 
участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся ос-
нованием для определения кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие 
исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в слу-
чае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром када-
стровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае 
недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой 
стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при опреде-
лении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей нало-
гообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основа-
нии установления его рыночной стоимости по решению комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 
решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решени-
ем указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения када-
стровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.
2.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве 
общей собственности на земельный участок, в отношении которых нало-
гоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные 
налоговые ставки».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и вступает в силу после опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение      

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  №31/292/95

Об оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми на территории МО Пашское сельское поселение на 2019 год

 В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев обращение генерального директора ООО 
«Жилищник» об увеличении  платы за услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами для граждан, проживающих на территории 
Пашского сельского поселения, в связи с повышением с 01.07.2019 года 
платы за транспортировку и размещение твёрдых коммунальных отходов, 
в целях организации бесперебойного вывоза ТКО с территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение, исполнения санитар-
но-эпидемиологических норм на территории сельского поселения совет 
депутатов муниципального образования Пашское  сельское поселение 
решил:
1. Утвердить стоимость по оплате услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами для собственников и нанимателей многоквартирных 
домов на 2019 год (приложение 1).
 2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и вступает в силу по истечению календарного месяца с даты его опубли-
кования.
3. Решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 21.01.2019 
года №1/262/88 «Об оплате услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории МО Пашское сельское поселение на 2019 
год» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
решения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительству и благоустройству.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов Пашского сельского поселения 
от 19 июля 2019 года №31/292/95

СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
по обращению с твердыми коммунальными отходами

для населения МО Пашское сельское поселение на 2019 год
Вид услуг - обращение с твердыми коммунальными отходами
Ставки оплаты услуг в месяц,  единицы измерения  - 5,59 руб./м2 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 32/293/95

О присвоении звания «Почетный житель муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» в 2019 году

На основании Положения «О звании «Почетный житель муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденного решением совета депу-
татов от 29.11.2011 года №36, рассмотрев ходатайство исполняющего обя-
занности заведующего Пашской участковой больницы, в целях признания 
выдающихся заслуг жителей муниципального образования, поощрения 
личной деятельности, направленной на пользу муниципального образова-
ния, его благополучия и процветания,  совет депутатов МО Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района р е ш и л:
1. Присвоить в 2019 году звание «Почетный житель МО  Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
с вручением Знака «Почетный житель» и Диплома Сениной Тамаре Нико-
лаевне, фельдшеру Рыбежского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ ЛО 
«Волховская межрайонная больница» Пашская участковая больница.
2. Сведения о Почетных жителях МО Пашское сельское поселение в тридца-
тидневный срок занести в «Книгу почетных жителей», которая хранится в 
администрации Пашского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение                                                                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 23/284/95

О присвоении звания «Почетный житель муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» в 2019 году

На основании Положения «О звании «Почетный житель муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденного решением совета 
депутатов от 29.11.2011 года №36, рассмотрев ходатайство директора 
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Культур-
но-спортивный комплекс-Паша», в целях признания выдающихся заслуг 
жителей муниципального образования, поощрения личной деятельности, 
направленной на пользу муниципального образования, его благополучия 
и процветания,  совет депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района р е ш и л:
1. Присвоить в 2019 году звание «Почетный житель муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» с вручением Знака «Почетный житель» и Диплома 
Муратовой Галине Михайловне.
2. Сведения о Почетных жителях муниципального образования Пашское 
сельское поселение в тридцатидневный срок занести в «Книгу почетных 
жителей», которая хранится в администрации Пашского сельского посе-
ления.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение      

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения  муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области на перспективу до 2032 года ( ред. 2019 год)

Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 19,21,22,23,24  Постановления Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» уведомляет о начале проведения ежегодной 
 актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского   муниципального района Ленин-
градской области на перспективу до 2032 года ( ред. 2019 год)
Действующая схема теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение и ранее принятые актуализации к ней (ред.2016, 
2018 года), а также Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского   
муниципального района Ленинградской области до 2032 года  ( в ред. 2019 года) размещены на официальном сайте муниципального образования 
Хваловское сельское поселение http://hvalovskoe.ru/sotsialnaya_sfera/jkh/shema_teplosnabjeniya
Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных лиц  принимаются до 
13 часов 31 августа 2019 года в  письменной форме по адресу администрации МО Хваловское сельское поселение : 187435, Ленинградская  область, 
Волховский район,  д.Хвалово, д.1 (телефон/факс (8 81363)39-632 ) или на адрес электронной почты h--s--p@bk.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮЛЯ  2019  ГОДА № 34

Об установлении размеров должностных окладов муниципальным 
служащим муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года №14-оз  «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и  пунктом 2 статьи 7 решения совета депутатов 
муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 
41 « О принятии бюджета на 2019» (с изменениями и дополнениями) совет 
депутатов муниципального образования  Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить размеры должностных окладов  муниципальных служащих 
муниципального образования Свирицкое сельское  поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложения №1 
к настоящему решению.
2.Утвердить размеры должностных окладов для  лиц, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы в  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района   Ленинградской области согласно 
Приложения № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
газете Волховские огни» и на официальном сайте администрации, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  
2019года.
4. Контроль за настоящим решением оставляю за собой. 

И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 25 июля 2019 г. № 34 

РЕЕСТР 
Муниципальных должностей муниципальной службы в МО 

Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
 Ленинградской области 

Наименование должности - Размер должностного муниципальной службы  
оклада (в руб.)

Категория «Руководители»
Высшие должности  муниципальной службы
Глава администрации МО Свирицкое сельское поселение - 14308            

главные должности  муниципальной службы
Старшие должности муниципальной службы
Категория «Специалисты»
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории  - 7535 
Специалист второй категории - 6550                    

ПРИЛОЖЕНИЕ №2       
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 25 июля 2019г № 34

Должностные оклады
 лиц, замещающих должности,

 не являющиеся должностями муниципальной службы 
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п. Наименование должности - размер должностного оклада (руб)
1. Водитель  - 7269,00
2. Уборщица служебных помещений - 6360,00

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  25 ИЮЛЯ 2019  ГОДА  № 35

Об установлении размера ежемесячной надбавки  к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином

В соответствии  со статьей 11 закона Ленинградской области от 11 марта 
2008года 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» (с изменениями от 23.07.2014г) и  пунктом 2  статьи 
7 решения совета депутатов  муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 14 декабря 2018 года № 41 «О принятии бюджета на 2019 год» (с 
изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1.Установить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соот-
ветст-вии с присвоенным  муниципальному служащему муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложения № 1 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента  его опубликования в га-
зете «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образо-
вания,  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2019 года.
3. Контроль за настоящим решением оставляю за собой.

И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение 
от 25 июля 2019г № 35

Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Классные чины     Размер надбавки за классный чин(рублей)

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 15 класса 2765
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 14 класса 4397
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 13 класса 4599
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 12 класса 4798
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 11 класса 5043
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 10 класса 5395
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 9 класса 5586
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 8 класса 5943
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 7 класса 6106
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 6 класса 6439
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 5 класса 6637
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 4 класса 6830
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 3 класса 7927
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 2 класса 8163
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 1 класса 9788

Главное управление (Управление) Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 30 июля 2019 года
Зарегистрированы изменения в устав Государственный регистрационный № RU475030002019001
                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  06 МАЯ 2019  ГОДА  № 86

О внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ,  в целях приведения Устава Волховского муниципального района в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области:
1.1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.».
1.2. Часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района и наделяется настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального района может осуществлять свои полномочия на постоянной основе.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 августа 2018 года № 35.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

С.А. КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района

                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ОТ 06  АВГУСТА  2019 ГОДА    № 22

«О назначении публичных слушаний о рассмотрении  проекта ак-
туализации схемы теплоснабжения муниципального  образования 
Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области до 2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 27. 07. 2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»; постановления Правительства РФ от 22. 02.2012 г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом  муниципального  образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского  муниципального района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания о рассмотрении проекта  актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования муниципального  об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области до 2032 г.
2. Провести открытое заседание публичных слушаний о рассмотрении про-
екта  актуализации схемы теплоснабжения  10 сентября 2019 года  в 16:00 в 
администрации МО Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский  район, д.1 (зал заседания совета депутатов)
3.Для организации сбора замечаний и предложений в ходе подготовки 
публичных слушаний о рассмотрении проекта  актуализации схемы те-
плоснабжения муниципального образования муниципального  образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области до 2032 г. (Актуализация  2019 г)», сформировать 
рабочую группу в следующем составе:
Председатель группы: Глава администрации МО Хваловское сельское посе-
ление – Снегирева Т.А.
Члены рабочей группы:
Ведущий специалист  вопросам дорожной деятельности, транспорту, связи, 
управлению муниципальным имуществом и муниципальному контролю 
администрации МО Хваловское сельское поселение – Цыпленкова Н.В.
Ведущий специалист по организационно-правовой работе, вопросам ЖКХ 
и работе с населением  администрации МО Хваловское сельское поселение-  
Кудрина В.В.,
Предложения и замечания принимаются в администрации МО Хваловское 
сельское поселение  по адресу: 187435, Ленинградская  область, Волховский 
район,  д.Хвалово, д.1 (телефон/факс (8 81363)39-632 ) или на адрес элек-
тронной почты h--s--p@bk.ru по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 часов.
4.Распоряжение вступает в силу  со дня его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение  

                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29  ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 71

Об утверждении проекта объекта накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить проект объекта накопления  твердых коммунальных отходов на 
один контейнер на территории муниципального образования Хваловское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (приложение № 1).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете « Волховские огни » и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сети интернет
3.Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО 

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 6 АВГУСТА 2019 Г. № 1946

О специальных местах для размещения печатных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района 8 сентября 2019 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 36 областного закона от 15.03.2012 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и для ока-
зания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий, размещении предвыборных печатных агитаци-
онных материалов в период подготовки выборов депутатов советов де-
путатов муниципального образования город Волхов четвертого созыва 08 
сентября 2019 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить специальные места для размещения предвыборных пе-
чатных  агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при 
проведении выборов депутатов советов депутатов муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области 8 сентября 2019 года, согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации                                                     

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 6 августа 2019 года № 1946 1
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список
специальные места для размещения предвыборных печатных  агита-

ционных материалов зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Номер 
избира-
тельного  
участка

Расположения специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

1 64 г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 в 50-ти метрах от 
ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного стро-
ительства»

2 65 г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 в 50-ти метрах от 
ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум»

3 66 г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 31 в 50-ти метрах от 
МОБУДОД «Волховская детская школа искусств» 

4 67 г. Волхов, ул. пр. Державина, дом 28 в 50-ти метрах от 
МБУК «Дом культуры «Железнодорожник»

5 68 г. Волхов, пр. Державина, дом 65 в 50-ти метрах от ГОУ 
ЛО «Волховская специальная школа»

6 69 г. Волхов, ул. Нахимова, дом 1 в 50-ти метрах от МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 
6»

7 70 г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 в 50-ти ме-
трах от Музея истории города Волхов

8 71 г. Волхов, ул. Островского, д.6 в 50-ти метрах от  фи-
лиала МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) твор-
чества ВМР» 

9 72 г. Волхов, Кировский пр., дом 36 в 50-ти метрах от МБУ 
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества ВМР»

10 73 г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 в 50-ти метрах от 
МБУК «Волховский городской Дворец культуры»

11 74 г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 в 50-ти метрах 
от здания ГКУ ЛО «Волховский центр занятости на-
селения»

12 75 г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 в 50-ти метрах от МБУ 
«Управление общежитиями города Волхов

13 76 г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 в 50-ти метрах от 
здания  гостиницы «Званка»

14 77 г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 в 50-ти метрах от 
МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени ге-
роя Советского союза Александра Лукьянова»

15 78 г. Волхов, ул. Авиационная,  дом 33 в 50-ти метрах 
от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

16 79 г. Волхов,  ул. Авиационная, дом 42 в 50-ти метрах от 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» (адми-
нистративное здание)

17 80 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27 в 50-ти метрах от по-
мещения Волховский филиал ГБУ ЛО «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
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Зрители смогут познако-
миться с фотоисторией города 
Волхова и Волховского района 
в период с 1965 по 1989 годы. В 
экспозиции в основном будут 
представлены фотографии в 
жанре репортажа. Лейзер Бено-
вич был хорошо знаком многим 
волховчанам старшего поколе-
ния. Более 20 лет он проработал 
учителем в средней общеобра-
зовательной школе № 62 (ныне 
№7), вел фотокружок для детей 
в ДК железнодорожников, был 
внештатным корреспондентом 
газеты «Волховские огни». 

Эта выставка стала возмож-
ной благодаря усилиям многих 
людей. 25 тысяч кадров фотоар-
хива Лейзера Беновича перевел 
в цифровой формат Николай 
Кицеров — участник военно- 
исторического клуба «Искра», 
создатель уже популярной от-
крытой группы «Волхов в наших 

сердцах» в социальной сети 
«ВКонтакте», где каждый  жи-
тель нашего города может поде-
литься фотоисторией ушедшего 
века из семейного архива. Идею 
создания фотовыставки под-
держал директор по развитию 
ООО РТС Александр Смирнов, у 
которого уже есть опыт участия 
в культурных проектах ( музы-
кальная группа «Витамин U», 
артпространство «В кубе»). Фо-
торедакцию выставки готовит 
Ульяна Константинова (фото-
лаборатория г. Волхова, ИП Сю-
зева Т. Н.). Всю организацион-
ную работу взял на себя Роман 
Сагайдачный — машинист-ин-
структор эксплуатационного 
локомотивного депо станции 
Волховстрой. Таким образом, 
выставка приобретает «граж-
данский характер»! Мы наде-
емся, что она будет интересна 
многим волховчанам: и тем, 

кто хочет «вспомнить былое», и 
тем, кому просто интересно за-
глянуть в прошлое. 

По поручению семьи
 Марианна РОЛЬ

Сотрудники юношеского абонемента КИЦ им. А.С.Пушкина 
организовали для  ребят из губернаторского трудового отряда 
«Торнадо» выставку-семинар «Осторожно, тюрьма!». Выставка 
подготовлена центром содействия реформе уголовного пра-
восудия  г. Москва. Соавторами выставки стали воспитанники 
Можайской колонии для несовершеннолетних, писатели, обще-
ственные деятели.

Цель мероприятия - предостеречь ребят от правонарушений. Под-
робно, на примерах из интервью и писем ровесников, которые ока-
зались в трудных жизненных ситуациях, рассказать подросткам о 
том, как не стать жертвой преступления, насилия, грабежа. «Очень 
важно научиться говорить «Нет»,отличать истинную доброту от 
мнимой, не стесняться и не бояться обращаться за помощью, сове-
том к старшим, если есть проблемы, которые кажутся неразреши-
мыми», - размышляла вместе с участниками ведущая С.А. Гасилова, 
сопровождая разговор  презентацией с экскурсом в историю права, 
отрывками из фильма «Пацаны» (режиссер Динара Асанова), чтени-
ем писем ребят - воспитанников колонии.

К мероприятию библиотекари подготовили книжно-иллюстра-
тивную выставку обзор начался с книги «Гопник» Ивана Митина, 
молодого автора (г.Москва) известного своими творческими ини-
циативами в молодежной политике. Повесть    написана в форме 
дневника заключенного по имени Денис, главный герой пытается 
разобраться в себе, рассказывая о жизни в колонии, вспоминая свое 
детство, которое пришлось на бандитские девяностые, не понимая, 
как с ним могло случится такое… Музыкальное оформление, видео- 
материалы, яркие постеры сделали серьезный разговор более дове-
рительным, искренним и интересным.

«Мы любим вас и хотим, чтобы у вас в жизни все сложилось хоро-
шо, чтобы вы  сделали правильный выбор в юности и не изменяли 
своему внутреннему моральному кодексу. Поверьте, свобода этого 
стоит!» - закончила разговор ведущая, пригласив ребят на следую-
щие мероприятия «Молодежки» КИЦ.

 Светлана ГАСИЛОВА

                                      
В последний день июля на железнодорожном вокзале станции 
Волховстрой-1 прошла социально-профилактическая акция «Час 
пассажира», в рамках которой руководители линейного отдела 
МВД России на ст. Волховстрой совместно с Волховстроевским 
транспортным прокурором А.В. Зябкиным и представителями 
Волховстроевского региона ОАО «РЖД» ответили на вопросы 
пассажиров, касающиеся обеспечения безопасности и обще-
ственного порядка, а также рассказали о мерах профилактики 
правонарушений на объектах транспорта.

В течение часа граждане получили ответы на интересующие во-
просы, разрешили спорные ситуации, а также внесли предложения 
по улучшению работы транспортных полицейских с гражданами. 
Пассажиров интересовало, как обеспечивается безопасность на вок-
зале, в электро- и пассажирских поездах, какими нормативными ак-
тами регламентируется досмотр, как обеспечивается безопасность 
при перевозке детских организованных групп, куда можно обра-
титься за помощью в случае неправомерных действий со стороны 
сотрудников транспортной полиции, какие дополнительные меры 
принимаются по усилению безопасности в летний период и т.д.

Акция «Час пассажира», которая, к слову, проводится уже не пер-
вый раз, призвана наладить двухсторонний диалог между гражда-
нами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров 
о возможности напрямую обратиться к руководителям линейных 
подразделений по вопросам обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности на транспорте. 

Штаб ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Работу Волховстроевского региона ОЖД в должности замести-
теля начальника Октябрьской железной дороги будет куриро-
вать Виктор Иванович Скутин. 

Виктор Скутин родился в 1964 году, Окончил Белорусский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта по направлению 
«Управление процессами перевозок на железнодорожном транс-
порте». Трудовой путь начал в 1986 году в должности дежурного 
по станции Суккозеро Петрозаводского отделения Октябрьской 
железной дороги. За годы работы на транспорте прошел трудовой 
путь от дежурного по станции до первого заместителя начальни-
ка Октябрьской дирекции управления движением. Награжден ве-
домственными наградами, среди которых «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте 20 лет» и знак «Почетный же-
лезнодорожник ОАО «Российские железные дороги».

Серьезный 
разговор

Правовой  всеобуч

«Час пассажира» 
на Волховстрое         

ОФИЦИАЛЬНО Новое назначение

92-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Волхов 
в сердце моем»

Так будет называться персональная выставка фоторабот Л.Б. Роль (1926  - 
2009 г.г.), которая откроется 3 сентября в КИЦ им. А.С. Пушкина. 

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Волховского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем строи-

теля России! Ваша профессия - одна из самых благородных и уважаемых. От деятель-
ности специалистов строительной отрасли во многом зависит динамичное развитие 
экономики и укрепление социальной инфраструктуры района. Труд строителя виден 
каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Качество вашей работы – 
это благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими 
руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

Со дня основания Волховского района именно строители формировали неповтори-
мый облик нашей малой родины, благоустраивали её, строили жилые дома, школы, 
больницы, детские сады, магазины. И сегодня вы продолжаете трудиться на благо рай-
она. 

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессиона-
лизм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души 
и вашего таланта, благодаря чему наш район из года в год становится всё прекраснее! 
Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость, пусть сбудутся 
все ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном 
вашими руками. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профес-
сиональных достижений на благо города и района!

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации Волховского муниципального района 

С днём строителя!
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В летний период возрас-
тает число ДТП с участием 
мототехники. Основными 
причинами ДТП являются 
слабая водительская дисци-
плина, управление мототех-
никой в нетрезвом виде, с 
превышением скоростного 
режима, без мотошлема, а 
также лицами, не имеющим 
права на управление мото-
техникой. К тому же мопед, 
скутер, квадроцикл – самые 
незащищенные виды транс-
портных средств, и даже 
незначительные столкнове-
ния, а иногда и просто паде-
ние могут повлечь за собой 
серьезные последствия. 

За июль на территории Вол-
ховского района произошло 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несо-
вершеннолетних водителей 
мототехники. В результате 
столкновений оба несовершен-
нолетних получили травмы 
различной степени тяжести.

Да, конечно, мопед, скутер, 
квадроцикл  для многих ребят 
является предметом мечта-
ния, но прежде чем воплотить 
мечту в реальность, родите-
лям следует задуматься, где их 
ребенок будет управлять сво-
им транспортным средством? 
Дети, оказавшись в потоке 
транспорта на проезжей ча-
сти, где даже подготовленный 

человек в первые минуты дви-
жения может с трудом ориен-
тироваться, могут растеряться, 
запаниковать и поступить не 
так, как ожидают от них другие 
участники дорожного движе-
ния, знающие Правила. Именно 
такие обстоятельства чаще все-
го способствуют совершению 
дорожно-транспортного про-
исшествия. К сожалению, ро-
дители, купив ребенку скутер, 
мопед, мотоцикл, квадроцикл, 
не принимают во внимание, 
что на управление данными 
видами мототехники необхо-
димо иметь водительское удо-
стоверение соответствующей 
категории.

Также юным водителям и их 
родителям необходимо знать 
об ответственности за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния, о том, какая мера наказа-
ния ждет несовершеннолетних 
и их родителей, ведь в первую 
очередь за подростками долж-
ны следить родители, так как 
именно они несут ответствен-
ность за своих несовершенно-
летних детей. При отсутствии 
самостоятельного заработка у 
несовершеннолетнего админи-
стративный штраф взыскива-
ется с его родителей или закон-
ных представителей (ст. 32.2 
КоАП РФ).

Кроме того, родители или 
законные представители не-
совершеннолетних могут быть 

привлечены к административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ за неисполнение 
ими обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Санкция данной 
статьи предусматривает преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от ста до пятисот ру-
блей. Также предусмотрена воз-
можность применения в отно-
шении несовершеннолетнего, 
управляющего транспортным 
средством и не достигшего воз-
раста для привлечения к адми-
нистративной ответственности 
(16 лет), мер обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении 
– отстранение от управления 
транспортным средством, за-
держание транспортного сред-
ства, доставление несовершен-
нолетнего в дежурную часть (ст. 
24.5 КоАП РФ).

Уважаемые родители! Заду-
майтесь, прежде чем разрешать 
управление транспортным 
средством своему несовершен-
нолетнему ребенку, не прошед-
шему обучение в автошколе и 
не получившему водительское 
удостоверение соответству-
ющей категории. Сохраните 
жизнь и здоровье детей, ведь 
они самое дорогое, что у нас 
есть!

 Александр САФОНОВ,
начальник ОГИБДД    

Перейти на 
«цифру» помогут 

волонтеры
До полного перехода на цифровое эфирное телевизионное веща-
ние остается все меньше времени. Чтобы не нарушать  привычки 
и не испытывать неудобств, необходимо заранее побеспокоиться 
о перенастройке своего телевизора на прием сигнала в цифро-
вом диапазоне. Сделать это следует до 14 октября. 

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Правительства 
Ленинградской области  объявил 
о проведении конкурсных  от-
боров среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Ленинградской области на полу-
чение  следующих видов субси-
дий:

- для возмещения части за-
трат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных меро-
приятиях;

- для возмещения части за-
трат, связанных с заключением 
договоров финансовой аренды 
(лизинга);

- для возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитным договорам;

- для возмещения части за-
трат, связанных с приобретени-
ем оборудования

в целях создания и(или) разви-
тия, и(или) модернизации про-
изводства товаров;

- для возмещения части за-
трат, связанных с получением 
сертификатов.

Сроки приема заявок на уча-
стие в конкурсах в зависимо-
сти от вида предоставляемой 

субсидии ограничиваются  да-
тами: 16 августа, 30 августа и  
13 сентября 2019 года. Правила 
проведения конкурсных отбо-
ров на предоставление субсидий 
размещены на сайте www.small.
lenobl.ru, а также на региональ-
ном портале поддержки малого 
и среднего бизнеса Ленинград-
ской области www.813.ru. Допол-
нительную информацию можно 
получить в Комитете по эконо-
мике и инвестициям админи-
страции Волховского района по 
тел.79468, 78971 или по адре-
су Кировский проспект, д.32, 
каб.402, 405. Оказать помощь в 
данном вопросе могут сотруд-
ники  АНО «Волховский Биз-
нес-инкубатор»: адрес  г.Волхов,  
ул.Авиационная, д.48,  тел.77050, 
79001. 

Заявки на получение госу-
дарственной финансовой под-
держки возможно подавать, не 
выезжая в г. Санкт-Петербург, 
обратившись в организации ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства по месту жи-
тельства. 

Комитет по экономике и 
инвестициям администрации 

Волховкого района

К сожалению, далеко не все 
телезрители, особенно старшего 
возраста, могут самостоятельно 
справиться с такой операцией. И 
тут на помощь им готовы прий-
ти «волонтеры Победы». Они уже 
помогли подключить цифровое 
телевидение 800 ветеранам и 
пожилым жителям Ленинград-
ской области.

В региональном отделении 
этой общественной организа-
ции насчитывает около 1700 ак-
тивистов, и значительная часть 
из них задействована в работе 
по информированию жителей 
региона о переходе на цифровое 
телевидение. 

Часть активистов работает в 
колл-центре. Каждому позво-
нившему по горячей линии 
специалисты предоставляют по-
шаговый алгоритм подключения 
или консультируют, как офор-
мить документы на получение 
социальной помощи.

К ветеранам, инвалидам и по-
жилым людям волонтеры при-
ходят лично. В подключении 
оборудования для приема циф-
ровых телеканалов задейство-
вано больше всего доброволь-
цев. Обычно представителям 

старшего поколения требуется 
сначала объяснить, какие антен-
ны и приставки нужно приобре-
сти, а потом прийти, чтобы на-
строить 20 федеральных каналов 
в идеальном качестве. Ветера-
нам и другим льготным катего-
риям также помогают оформить 
заявление на получение ком-
пенсации на приобретение обо-
рудования – до 3000 рублей.

Понять, что в ваш дом при-
шли именно «волонтеры Побе-
ды», а не мошенники, просто. 
Добровольцы одеты в форму с 
символикой движения и всегда 
договариваются заранее о точ-
ном времени визита. К тому же 
никаких денег и подарков за ра-
боту волонтеры не берут.

По вопросам перехода на 
цифровое телевизионное ве-
щание можно обратиться на 
федеральную горячую линию 
– 8(800)220-20-02 или органи-
зованную в регионе горячую 
линию – 8(812)679-01-05; по во-
просам получения компенсации 
на приобретение оборудования 
для приема цифрового сигнала 
по телефону – 8(813)703-88-33. 
Полезная информация также до-
ступна на сайте смотрицифру.рф

Финансовая поддержка 
- предпринимателям   

МОТОТРАНСПОРТ 
повышенной опасности

Для круизного судоходства
Последний пассажирский теплоход к киришской пристани подходил полвека назад. И с тех пор 
древний водный путь, связывавший некогда Европу и Азию, практически не использовался. Ров-
но до того времени, когда Ленинградская область приступила к реализации инвестиционного 
проекта по строительству легких паловых причалов для пассажирских лайнеров. К новому при-
чалу в Киришах подошел первый пассажирский теплоход большого класса  «Сергей Есенин», вы-
полняющий рейс по маршруту «Москва — Великий Новгород — Москва». 

Швартовка прошла успешно, причал готов принимать суда подобного класса. Строительство при-
чала в Киришах было завершено в конце июля, оно велось по технологии установки в дно Волхова 
легких свай-палов. Длина пристани составила почти 90 метров.

Соглашение между главой региона Александром Дрозденко и инвестором ООО «Конт» подписано 
в 2018 году, уже построены и работают причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в 
истоке Невы и в Дубровке. Ведется стройка пристани в новгородском селе Грузино. 

Куратором проекта является управление по транспорту Ленинградской области. По инициативе 
региона ранее были подписаны соответствующие соглашения с Новгородской областью и Республи-
кой Карелия, которые позволят создать единую сеть пассажирской инфраструктуры всего СЗФО. Со-
здание постоянно действующего водного туристского маршрута позволяет значительно увеличить 
поток внутреннего туризма, ведь речной круиз позволяет не только прекрасно отдохнуть, но и совер-
шить увлекательное путешествие по Ленинградской, Новгородской и другим областям Северо-Запа-
да России.. 

Ольга ПАНОВА
Фото http://portnews.ru/news/281290/

ТРАНСПОРТ
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Открыл его начальник управ-
ления вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии 
полковник полиции Е.В. Ошин. 
Почтить память сотрудников 
прибыли руководители и лич-
ный состав Управления и филиа-
лов Управления вневедомствен-
ной охраны, представители 
ветеранской организации. В ка-
честве почетных гостей на тур-
нир были приглашены члены 
семей погибших сотрудников.

Проведение этих спортивных 
состязаний - одна из крепких 
традиций, она сохраняется бо-
лее 20 лет. Соревнования вос-
питывают в сотрудниках такие 
важные качества характера, как 
ответственность, решитель-
ность, стойкость, честность, спо-
собствуют выработке коллекти-
визма, навыков взаимопомощи 
и взаимовыручки, уважения к 
соперникам. Объективно спло-
ченность спортивного коллек-
тива проявляется в высоких ста-
бильных результатах служебной 
деятельности.

Впервые турнир был органи-
зован в Выборге в 1996 году в 
память о 26-летнем сотрудни-
ке милиции Выборгского ОВО 
Де-нисе Демине, погибшем на 
служебном посту. Горькую ста-
тистику гибели сотрудников 
при исполнении служебного 
долга начали вести с 1984 года, 
с тех пор в Ленинградской об-
ласти во время несения службы 
погибли 26 сотрудников вне-
ведом-ственной охраны. Есть 
печальная страница и в отделе 

вневедомственной охраны по 
Волховскому району. 24 августа 
1995 года при исполнении слу-
жебного долга погиб капитан 
милиции Александр Малашенко, 
командир взвода ОВО Волхов-
ского района. 

В память о трагических собы-
тиях в текущем году Управле-
ние вневедомственной охраны 
организовало крупные спор-
тивные соревнования между 
сотрудниками всех подразделе-
ний вневедомственной охраны 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в легкоатлетиче-
ской эстафете. В полной экипи-
ровке – бронежилетах и касках 

- сотрудники продемонстри-
ровали высокий уровень мо-
рально-психологической, про-
фессиональной, служебной и 
физической подготовки, стой-
кость и упорство, скорость и 
силу, спортивное мастерство и 
несгибаемую волю.

В рамках мероприятия, про-
веденного в г. Тихвине, при-
глашенные сотрудники ОМОН 
Росгвардии представили для об-
щего осмотра образцы техники 
и оружия, стоящего на вооруже-
нии у подразделения. Была орга-
низована работа полевой кухни, 
где все желающие смогли попро-
бовать настоящую армейскую 

гречневую кашу с тушенкой и 
попить горячего ароматного чая.

По окончании соревнований 
были подведены и объявлены 
итоги. В результате упорной 
спортивной борьбы команда от-
дела вневедомственной охраны 
по Волховскому району заняла 
1 место среди областных под-
разделений. В составе команды 
вы-ступали командир взвода 
младший лейтенант полиции 
М.В. Калистратов, старший по-
лицейский (группы задержания) 
старший сержант полиции И.М. 
Мельников, полицейские (води-
тели) старший сержант полиции 
А.А. Линьков, сержант полиции 

А.А. Ильин. Непосредственное 
участие в организации и под-
готовке команды осуществляли 
командир роты майор полиции 
С.А. Цыганков и заместитель ко-
мандира роты капитан полиции 
В.В. Голов.

Финалистам и победителям 
турнира руководством УВО тор-
жественно вручены кубки, ме-
дали, дипломы, ценные призы, 
всем участникам - памятные 
призы и дипломы. 

Поздравляем сборную коман-
ду Волховского отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии с 
победой! Не останавливайтесь 
на достигнутом, совершенствуй-
тесь, никогда не падайте духом и 
всегда верьте в свои силы. Пусть 
ваше старание и упорный труд и 
далее приводят вас к призовым 
местам и заслуженным победам. 
Так держать!

Если вы хотите стать такими 
же смелыми, сильными, му-
жественными, выносливыми,  
Волховский отдел охраны при-
глашает вас на службу в войска 
национальной гвардии. Служба 
в Росгвардии – это стабильный 
график работы, достойная зар-
плата, ежегодный отпуск до 40 
суток, социальные гарантии, 
возможность получения бес-
платного высшего образования, 
перспектива служебного роста. 
Обращаться по телефонам: 68-
126, 68-104; по адресу: г. Волхов, 
бульвар Чайковского, д. 3-а.

Наталья СИРОТИНА
Фото предоставлено 

автором

С  победой в турнире!
2 августа в Тихвине на стадионе «Кировец» прошел ежегодный турнир, посвященный па-
мяти сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, погибших при исполнении служебного долга.

25 июля 1964 года соедини-
лись два любящих сердца - Ни-
колая Федоровича и Надежды 
Николаевны. Надежда родилась 
в 1940 году в Новой Ладоге, Ни-
колай почти ее ровесник, родом 
из Псковской области. Служил в 
воинской части, которая находи-
лась на территории  Волховской 
района, здесь и встретил свою 
первую и единственную любовь. 

Из рассказа Николая Федоро-
вича: «Ходила Надежда в крас-
ной шапочке. Я её увидел и по-
думал, прямо как в сказке Шарля 
Перро про Красную Шапочку и 
Серого Волка. И тут я себе ска-
зал: «Я - Серый Волк. А эта Крас-
ная Шапочка будет моей». Так и 
вышло. Они встретились в но-
вогодние праздники на танцах в 
Новоладожском Доме культуры, 
там и познакомились. Николай 
ухаживал за Надеждой красиво - 
встречал её с репетиций, прово-
жал до дома, а потом сам бежал 
на последний автобус. Их любовь 
была взаимной. В мае они пода-
ли заявление, а в июле зареги-
стрировали их брак. В следую-
щем году в счастливой молодой 
семье родилась дочь Светлана, в 

1974 году сын Алексей. 
По воле обстоятельств в 1977 

году дружная семья Гусевых пе-
реехала в д.Иссад, где и живут 
по настоящее время. Их жиз-
ненный путь не был легок, на их 
долю выпало немало испытаний 
и горя, однако, несмотря на все 
трудности, Николай Федорович  
и Надежда Николаевна сохрани-
ли тёплые, трепетные чувства, 
взаимное уважение и предан-
ность друг другу. На вопрос,  ка-
кое напутствие могут они дать 
молодым семьям, оба дружно 
ответили: «Семья – это самое до-
рогое, что есть в жизни. Прожить 
вместе долгую жизнь —великий 
и очень непростой труд. Вместе с 
тем это огромное счастье».  Гусе-
вы этим счастьем наслаждаются 
уже 55 лет. 
Изумруд – символ вечной жизни, 
Пусть и ваша любовь вечной будет. 
Как бы жизнь ни была капризна, 
Вы любите, цените друг друга. 
В юбилей изумрудный желаем 
Не стареть вам и не унывать. 
Пусть же счастье, подобно маю, 
Будет в сердце всегда пылать!

Администрация 
Иссадского ДК 

Изумрудная свадьба – 
подарок судьбы СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Есть крылатая фраза: «Браки заключаются на небесах». 
Невольно об этом задумываешься, когда встречаешь заме-
чательных людей, проживших вместе долгую счастливую 
жизнь. Очень хочется рассказать историю о семье Гусевых, 
проживающих в деревне Иссад.

Обеспечить 
безопасность
Выборы в депутаты на му-

ниципальном уровне являют-
ся важным мероприятием в 
жизнедеятельности района и 
каждого его жителя в отдель-
ности. Обеспечение пожар-
ной безопасности на должном 
уровне возлагается на руково-
дителя того объекта, где будет 
организован избирательный 
участок. В целях профилакти-
ки и оказания помощи в орга-
низации выборной кампании 
свою работу активно прово-
дит отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Волховского района.

Недавно инспектор ОДНи-
ПР Елена Шитова провела 
инструктаж  в музее истории 
города Волхова, где будет раз-
мещен избирательный уча-
сток № 70.  В ходе меропри-
ятия инспектор напомнила о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти, о правилах пользованием 
огнетушителем, а также дей-
ствиях в случае возникнове-
ния пожара.  

Сотрудники музея при-
няли во внимание указания 
инспектора и высказали на-
мерение неукоснительно 
соблюдать все требования 
пожарной безопасности и 
пристально следить за тем, 
чтобы организаторам и изби-
рателям ничего не угрожало.

Алина АЗАРЯН
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СРЕДА  ОБИТАНИЯ

День рождения Ленинградской области «Волонтеры Победы» из Кисельнинского сельского посе-
ления провели по-своему. Они совместно с молодежью Киришского района организовали эколо-
гический субботник на местном карьере. Такую общую акцию по уборке береговой зоны карьера 
активисты проводят уже во второй раз. Представители молодежи всегда с энтузиазмом участвуют 
в работах по санитарной очистке прибрежной территории. 

Карьер для кисельнинцев – больное место. Многие жители нашего района и многочисленные гости 
не прочь отдохнуть на его живописных берегах.  Вот только не все убирают за собой то, что остается 
после пикников, и к завершению сезона активного отдыха на берегах водоема немало пустых буты-
лок, пластиковых пакетов, бумаги и другого мусора.

Общими силами за 3 часа работы было собрано 47 мешков. Кстати, мусор в рамках субботника не 
просто собирали, а сортировали в зависимости от фракций. Собранные отходы будут переработаны. 
В итоге мы собрали: 24 мешка обычного мусора; 13 мешков пластика и 10 – стекла. 

Субботник завершился, но работы по очистке территории от мусора, по ликвидации несанкциони-
рованных свалок будут продолжены. Конечно, это замечательно, но до тех пор, пока мы не поменяем 
сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата. А 
когда человек сам участвует в уборке, он начинает осознавать, к чему приводит загрязнение окружа-
ющей среды, он подает положительный пример и пропагандирует экологически грамотное отноше-
ние к жизни.

Выражаем огромную благодарность Молодежному общественному совету при главе администра-
ции Киришского района за совместную работу по уборке территории карьера. 

Татьяна АБАКАНОВИЧ 

Уважаемые жители Волховского района! Примите искренние 
теплые поздравления с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет любителей активного образа жизни, 
тех, для кого физическая культура и спорт стали смыслом жизни. 
Огромное спасибо тренерам, наставникам, ветеранам спорта за вос-
питание достойных учеников.

От всей души желаю всем, кто дружит со спортом, удачных стар-
тов и новых рекордов! Пусть каждый из вас добивается желаемого 
результата. Оптимизма, уверенности в собственных силах и чемпи-
онских свершений!

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского МР 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех тренеров, спортсменов и активи-

стов физкультурного движения с Днём физкультурника!
В этот день благодарю всех тех, кто трудится на благо общества в 

сфере физической культуры, кто вносит свой вклад в развитие оте-
чественного спорта.

Желаю всем оптимизма, хорошего настроения, веры в себя, спор-
тивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

  

10 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём строителя!
День строителя – один из тех профессиональных праздников, ко-

торые отмечаются по всей России. Ваш труд по праву называют ос-
новой основ благополучия страны и родного края.  Желаю вам про-
цветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов во всех 
начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что вы намети-
ли, все, к чему стремитесь, получается быстро и легко. Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия и счастья!

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского района              

Уважаемые строители, архитекторы, проектировщики!
Примите самые искренние поздравления с Днём строителя!
Во все времена эта профессия пользовалась почетом и уважением. 

Благодаря вам хорошеют города, улучшаются условия жизни людей. 
Желаю вам новых успехов в созидании, воплощения всех планов и 
надежд, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

В.В. НАПСИКОВ, 
глава МО город Волхов              
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 На уборку 
вышли вместе


