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День Ленинградской области

Глава региона Александр Дрозденко принял решение - не проводить в 
этом году праздничные массовые гуляния в день Ленинградской области. 

Губернатор сообщил, что он пошел на этот шаг в целях безопасности 
жителей. Сэкономленные деньги из бюджета региона на проведение тор-
жеств Александр Дрозденко решил потратить на медицинские нужды.

Напомним, что из-за пандемии Ленинградская область не отмечала 
годовщину со дня своего образования и в 2020 году. Праздник должен был 
состояться во Всеволожске. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛХОВЧАНЕ! 

Примите искренние поздравления с дн м рождения нашей люби-
мой Ленинградской области!

Ленинградская область — это регион с безусловно выдающимся 
историческим и культурным наследием, объединяющим нас, вну-
шающим гордость и любовь к родному краю. Мы восхищаемся уни-
кальными достопримечательностями и живописной природой, вдох-
новившей немало писателей, поэтов и композиторов на создание 
великих произведений.

Мы искренне ценим социально-экономический потенциал нашего 
региона. Ленинградская область является одним из лидеров по разви-
тию промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства. 
Динамичный рост экономики также закладывает основу для резуль-
татов в социальной сфере. С каждым годом вс  больше значимых про-
ектов реализуется в образовании и здравоохранении, благоустрой-
стве и дорожно-транспортной отрасли.

Большой вклад в развитие Ленинградской области вносит и муни-
ципальное образование город Волхов. За плечами — немало дости-
жений. Волхов – город особой судьбы. Он рождался в период инду-
стриализации нашей страны и стал одним из центров по внедрению 
передовых для своего времени промышленных технологий. 

Я от всей души благодарю вас, дорогие волховчане, за вклад в раз-
витие родного края! Пусть любому вашему делу сопутствуют успех и 
удача, а жизнь радует в каждом моменте, даря счастье, добро и благо-
получие!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава 

МО город Волхов 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЛЕНИНГРАДЦЫ, ВОЛХОВЧАНЕ!

Поздравляю всех нас с Днем Ленинградской области, которая отмечает 94 года со дня образования!
Значимость региона трудно переоценить: он является крупным субъектом СЗФО. На территории 

области находится 27 государственных природных заказников, добывается более 20 видов полезных 
ископаемых.

Волховчане всегда, во все времена, мужественно преодолевали любые испытания. Мы свято храним 
память павших в Великой Отечественной войне, чтим наших ветеранов.

Сегодня Волховский район достойно продолжает трудовые традиции предков, показывает хорошие 
результаты. На его территории открываются новые предприятия, успешно работает малый и средний 
бизнес, развивается туризм. И я уверен, так будет и дальше.

Дорогие земляки, примите искренние поздравления с днем рождения нашего региона. Отдавая дань 
прошлому, желаю всем нам достойного настоящего и светлого будущего, здоровья и благополучия на-
шим семьям, мирного неба над головой!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА! 

Примите искренние поздравления с дн м рождения нашего региона!
Ленинградская область с ее богатейшей историей, выдающимися личностями, внесшими заметный 

вклад в ход истории и культуру всей нашей страны, и сегодня является одним из лидирующих регио-
нов. Убежд н, все намеченные планы и замыслы осуществятся, и в дальнейшем будет ещ  немало по-
зитивных перемен во всех сферах нашей жизни. Ваши трудолюбие, оптимизм, бережное отношение к 
историческому прошлому и национально-культурным традициям вселяют уверенность в завтрашнем 
дне. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо 
Волховского района и Ленинградской области!

Александр НАЛЁТОВ, 
глава Волховского района

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Минувший год стал еще одной провер-
кой на прочность, серьезным вызовом 

для региона, для всей нашей страны. 
Пандемия научила нас не только ценить 
жизнь, собственное здоровье и здоровье 

близких, прежде всего, она научила нас 
быть добрее и внимательнее друг к другу, 

к тем, кто нуждается в поддержке.
Во многом благодаря объедин н-

ным усилиям тысяч ленинградцев, не 
прекращающим свою работу в разных 
отраслях, наш регион сегодня не пере-

стает двигаться вперед, демонстрировать 
позитивные перемены в экономике, 

промышленности и сельском хозяйстве.
В день образования нашего субъекта 

Федерации хотелось бы поблагодарить 
каждого жителя Ленинградской области 
за терпение, за добрые дела, за человеч-

ность и постоянную готовность помогать 
друг другу, за то, что, несмотря ни на 

что, вы продолжаете самоотверженно 
трудиться во имя будущего своей малой 

Родины, ради своих родных и близких.
И, конечно же, огромное спасибо 

нашим дорогим ветеранам, искренне, 
всей душой радеющим за благополучие 

Ленинградской земли.
Желаем всем ленинградцам, прежде 

всего, крепкого здоровья, счастья, добра 
и процветания!

С днем рождения, 
любимая Ленинградская область!

Правительство региона
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Нацпроект

КАД-2

Социальный аспект

Меняется принцип предо-
ставления субсидий неком-
мерческим организациям на 
реализацию социальных про-
ектов – с 2022 года участвовать 
в конкурсных отборах «Грант 
губернатора Ленинградской 
области» смогут только НКО, 
зарегистрированные в 47 ре-
гионе.

Об этом на информацион-
но-методическом семинаре для 
некоммерческих организаций 
рассказала председатель комитета 
общественных коммуникаций Ле-
нинградской области Екатерина 
Путронен.

Она напомнила о том, что в 
Ленинградской области работа-
ют ресурсные центры, которые 
оказывают некоммерческим ор-
ганизациям бесплатную органи-
зационную, консультационную, 
бухгалтерскую и иную поддержку, 
в том числе могут оказать помощь 
в создании и регистрации неком-
мерческой организации на терри-
тории региона.

Также на семинаре специалисты 
комитета подробно рассказали о 
типичных ошибках, которые по-
мешали некоторым социальным 
проектам набрать максимальное 
количество баллов в конкурсе, и 
дали консультации, как избежать 
их в дальнейшем. 

Авторам проектов, не ставших 
победителями второго в этом году 
областного конкурсного отбора, 
организационную, консультаци-
онную и методическую помощь 
по доработке проектов готовы 
оказать  как ресурсные центры, 
так и специалисты комитета.  

Такие проекты могут принять 
участие в грантовом конкурсе 
Фонда президентских гран-
тов, прием заявок на кото-
рый стартует 1 сентября, или 
в грантовом конкурсе Фонда 
культурных инициатив, если 
успеют подать заявку до 30 
июля.

Центр поддержки экспор-
та Ленинградской области 
до конца года проведет 
шесть бизнес-миссий в за-
рубежные страны.

Принять участие в них мо-
гут малые и средние ком-
пании региона, ведущие 
внешнеэкономическую дея-
тельность. 

Ближайшее знакомство 
с зарубежными рынками 
состоятся уже в августе – 
в Египте и Сербии. В сен-
тябре предприниматели 
Ленинградской области 
отправятся искать дело-
вых партнеров в Турции 
и Казахстане, в октябре – 
в Узбекистане, а в ноябре 
– в ОАЭ и Белоруссии.  

Для всех участников миссий 
будет проведено исследова-
ние рынка по их продукции, 
подготовлен перечень потен-
циальных партнеров. Поми-
мо этого, Центр поддержки 
экспорта поможет подгото-
вить презентационные ма-
териалы с учетом особенно-
стей выбранной страны. В 
рамках бизнес-миссий прой-
дут встречи и переговоры с 
потенциальными партнера-
ми, состоится посещение не-
скольких предприятий-им-
портеров.

«Пандемия внесла опре-
деленные коррективы 
в работу с экспорте-
рами, и в прошлом году 
мы вынуждены были 
проводить бизнес-мис-
сии в онлайн-формате. 
Сегодня многие страны 
уже открыты для посе-
щения, и мы организуем 
для наших предприятий 
возможность личного 
знакомства с будущими 
партнерами», – проком-
ментировала генераль-
ный директор Центра 
развития промышленно-
сти Ленинградской обла-
сти Вера Штокайло. 

Компании, желающие при-
нять участие в зарубежных 
выездах, могут обратиться 
в Центр поддержки экспор-
та Ленинградской области 
или оставить заявку на сайте 
https://crplo.ru/export/events.

Международные встречи 
и бизнес-миссии для пред-
принимателей организуют-
ся в рамках регионального 
проекта «Системные меры 
содействия международ-
ной кооперации и экспорта» 
и национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт», утвержденного 
майским указом Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина.

Развитие метрополитена, 
повышение пропускной спо-
собности «вылетных» ма-
гистралей из Петербурга в 
Ленобласть и строительство 
полукольца КАД-2 обсужда-
лись на совещании у прези-
дента России Владимира Пу-
тина.
Интересы Ленинградской об-
ласти представил Александр 
Дрозденко. 

– Совещание у главы госу-
дарства, как всегда, прошло де-
тально и предметно, – рассказал 
Александр Дрозденко. – Речь 
шла о тех самых инфраструктур-
ных кредитах, которые так ждут 
регионы.  Владимир Владими-
рович предложил обратить осо-
бое внимание на проект строи-
тельства КАД-2 – второго более 
удаленного обхода Санкт-Пе-
тербурга, который становится 
актуальным, в том числе, в свете 
большого федерального проекта 
по продлению скоростной трас-
сы Петербург-Москва – до Екате-
ринбурга через Казань.

Глава государства особо ак-
центировал наше внимание на 
том, что все вопросы транспорт-
ной системы должны рассма-
триваться именно в комплексе, в 
рамках развития Петербургской 
и Ленинградской агломерации. 

Предложения, которые мы под-
готовили от Ленинградской обла-
сти, они, как раз, комплексные, 
и мы разрабатывали их вместе с 
коллегами из Санкт-Петербурга. 

Это восемь проектов, четыре 
из которых, уже не просто спро-
ектированы, а получили поло-
жительное разрешение экспер-
тизы, а по двум проектам мы уже 
работаем».

Как сообщил на совеща-
нии у Президента Александр 
Дрозденко основные проек-
ты – это строительство транс-
портных развязок на границе с 
Санкт-Петербургом в зоне ак-
тивного развития жилищного 
строительства (Муринский се-
литебный кластер, Кудровский 
и Новосаратовский), строи-
тельство обходов больших зон 
развития (обход Новодевят-
кино с Мурино с выходом уже 
на Токсово и обход Всеволож-
ска), реконструкция вылетных 
трасс, которые выходят из го-
рода, причем, не только феде-
ральных. 

Ленинградская область счита-
ет, что идея скоростного трамвая 
от метро «Улица Дыбенко» через 
Кудрово на Новосаратовку, и от 
станции «Ладожская» на Всево-
ложск имеет право на жизнь. И 
это проект, который можно реа-
лизовывать в рамках ГЧП.

Также наш регион заинте-
ресован в Восточном ско-
ростном диаметре, посколь-
ку он, в том числе, позволит 
разгрузить транспортные 
потоки в районе трассы 
«Кола».

Александр Дрозденко осо-
бо остановился на двух важ-
нейших для региона проектах: 
строительстве станции метро-
политена «Кудрово» и развитии 
транспортного сообщения с ку-
роротом «Игора», где в 2023 году 
должен пройти этап Формулы-1.

«Мы видим «Кудрово» не толь-
ко как станцию метрополитена, 
но и как транспортно-перегру-
зочный узел, куда вошел бы ав-
тобусный вокзал междугородно-
го класса, и мы бы вынесли эту 
нагрузку из центра Петербурга  

- с того же Обводного канала. 
Это, конечно же, и развитие 
селитебной зоны «Кудрово», 
общественно-деловой зоны 
«Кудрово – Новосаратовка», и, 
самое главное, промышленной 
зоны «Деревня Старые Колту-
ши». То есть у нас с развитием 
метро на границе двух субъек-
тов получается хороший, пра-
вильный кластер со всеми не 
только социальными, но и эко-
номическими вытекающими 
и, конечно же, с возможностью 
дальнейшего развития», – под-
черкнул Александр Дрозденко, 
попросив главу государства 
поддержать этот проект, кото-
рые имеет все шансы стать пер-
вым межрегиональным проек-
том в рамках агломерации.

Что касается «Игоры», курор-
ту в 2023 году предстоит при-
нять гонку «Формулы-1», а это 
50 тысяч болельщиков. Ленин-
градская область, совместно с 
РЖД, подготовила свои предло-
жения, по развитию платфор-
мы «68 километр», организа-
ции чартерных рейсов, шатлов 
до самой «Игоры» от 68-й плат-
формы, стоянок и развязок.

Стимул 
для развития 

ленинградских 
НКО

Областные товары – 
от Белграда до Дубая

Транспортной системе региона – 
поддержка главы государства



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА

В ходе избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Го-
сударственной Думы России 23 
июля завершился этап выдви-
жения кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями по 
одномандатным избиратель-
ным округам. 

Всего в Избирательную ко-
миссию Ленобласти документы 
о своем выдвижении предста-
вили 30 кандидатов, которые 
баллотируются по Всеволож-
скому одномандатному изби-
рательному округу № 111, Кин-
гисеппскому одномандатному 

избирательному округу № 112, 
Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 113. 

Это 3 кандидата от партии 
ЛДПР, 3 – «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду», 
3 – КПРФ, 2 – «Яблоко», 3 – 
«Гражданская платформа», 1 
– «Российская партия свободы 
и справедливости», 3 – партия 
«Пенсионеры за социальную 
справедливость», 2 – Коммуни-
сты России,  3  – «Родина», 3 – 
«Новые люди», 3 – «Единая Рос-
сия», 1 – самовыдвижение. 

Не позднее 4 августа канди-
даты должны представить в Из-
бирательную комиссию Ленин-
градской области документы 
для регистрации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ходе избирательной кампа-
нии по выборам депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого 
созыва 26 июля завершился 
период выдвижения кандида-
тов, списков кандидатов по од-
номандатным избирательным 
округам, а также сбор подписей 
избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов, списков 
кандидатов.

На выборах депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого 
созыва Избирательная комис-
сия Ленинградской области 
заверила списки кандидатов, 
выдвинутые следующим пар-
тиями: партия «Социальной 
защиты», «Родина», ЛДПР, «Но-
вые люди», КПРФ, «Единая Рос-
сия», «Яблоко», «Справедливая 
Россия – Патриоты – За прав-
ду».

Партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» 26 июля пред-
ставила в Леноблизбирком 
документы для выдвижения, 
вопрос о заверении списка кан-
дидатов рассмотрен на заседа-
нии Леноблизбиркома 28 июля.

Партия «Коммунисты Рос-
сии» в установленные сроки 
не представила в Леноблиз-
бирком документы для выдви-
жения списков кандидатов. 
Кандидат, выдвинутый по-
литической партией «Партия 
Роста» и включенный в заве-
ренный Лениоблизбиркомом 
список кандидатов, не пред-
ставил с соответствующую 

территориальную избиратель-
ную комиссию документы для 
выдвижения.

В составах заверенных обще-
областных списков кандидатов, 
выдвинутых вышеуказанными 
8-ю политическими партиями, 
411 кандидатов.

По 25-ти одномандатным 
избирательным округам балло-
тируются 141 кандидат, из их: 
22, выдвинутые политической 
партией ЛДПР, 24 – «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду», 24 – КПРФ, 17 – «Ябло-
ко», 6 – «Родина», 5 – «Новые 
люди», 25 – «Единая Россия», 
18 кандидатов, выдвинутых 
в порядке самовыдвижения. 
Наибольшее количество кан-
дидатов – 9 – выдвинулось по 
Бугровскому одномандатному 
округу № 25, наименьшее – 3 
– по Тосненскому одномандат-
ному округу № 15.

Глава Леноблизбиркома Ми-
хаил Лебединский: «Этап вы-
движения кандидатов, списков 
кандидатов, который на выбо-
рах депутатов областного пар-
ламента продолжался 35 дней, 
прошел достаточно спокойно. 
В Леноблизбирком не поступи-
ло ни одной жалобы или заме-
чания на действия Леноблиз-
биркома или территориальных 
избирательных комиссий, каса-
ющиеся выдвижения кандида-
тов, приема документов».

Не позднее 18 часов 7 августа 
в соответствующие избиратель-
ные комиссии (Леноблизбир-
ком или территориальные из-
бирательные комиссии) должны 
быть представлены документы 
для регистрации общеобласт-
ных списков кандидатов, кан-
дидатов по одномандатным 
округам, в том числе подписи 
избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов, списков 
кандидатов.

Избирательные комиссии 
принимают решение о реги-
страции, либо об отказе в ре-
гистрации в течение 10 дней 
после подачи документов на 
регистрацию, но не позднее 16 
августа.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии  
Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №30 №30 от 30 июля 2021 годаот 30 июля 2021 года                                                               33

Среда обитания

Среда обитания

Кандидаты в депутаты

В Волховском одномандатном избирательном округе № 113 
баллотируются следующие кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):

- АЛЕКСАНДРОВ Денис Германович, выдвинутый политиче-
ской партией «Новые люди», индивидуальный предприниматель;

- БАРАНОВА Ольга Сергеевна, выдвинутая политической пар-
тией «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», ведущий специалист дирекции по капительному строи-
тельству Управления бюджетирования и подготовки работ отдела 
планово-договорной работы Волховского филиала АО «Апатит»;

- ГИНДОС Андрей Евгеньевич, выдвинутый политической пар-
тией «Коммунистическая партия Коммунисты России», преподава-
тель ударных инструментов МКОУ дополнительного образования 
«Никольская музыкальная школа»;

- ДЮБКОВ Вячеслав Александрович, выдвинутый политической 
партией ЛДПР, помощник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области; 

- ЖВАНИЯ Дмитрий Дмитриевич, выдвинутый политической 
партией «Родина», индивидуальный предприниматель; 

- ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Борисович, выдвинутый политической  
партией КПРФ, глава администрации Бережковского сельского по-
селения Волховского муниципального района;

- ПЕРМИНОВ Александр Александрович, выдвинутый поли-
тической партией «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», 
депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного со-
брания Ленинградской области;

- ПЕТРОВ Сергей Валериевич, выдвинутый политической пар-
тией «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по 
контролю и регламенту;

- ТИХОМИРОВ Сергей Владимирович, выдвинутый политиче-
ской партией «Гражданская платформа», заместитель генерально-
го директора исполнительной дирекции Регионального объедине-
ния работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области»;

- ФУРС Сергей Анатольевич, выдвинутый политической пар-
тией «Яблоко», старший преподаватель ФГБОУ дополнительного 
профессионального образования «Институт непрерывного образо-
вания взрослых».

Подробнее  о кандидатах и партиях можно узнать с помощью 
цифровых сервисов ЦИК России в личном кабинете на портале 
«Госуслуги». Для участников избирательного процесса работает 
«горячая линия» ЦИК России  -  8 800 200 00 20, «горячая линия» 
Леноблизбиркома: (812) 492-96-51, 496-23-70, 492-40-06, 492-96-34.

Комитет Совета Федера-
ции по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию своим 
решением от 22 июня 2021 
года № 13/48 поддержал 
предложение Федерального 
научного центра пищевых 
систем им. В.М. Горбатова 
Российской академии наук 
о проведении в 2021 году 
Международного конкурса 
качества пищевой продук-
ции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
- 2021».

Целью конкурса является 
выявление и продвижение пи-
щевой продукции высокого 
качества и ее производителей, 
получение объективной оцен-
ки качества и безопасности 
пищевых продуктов, популя-
ризация традиционных пище-
вых продуктов и региональных 
брендов, что будет способ-
ствовать как росту доверия к 
производимой продукции на 
внутреннем рынке, так и кон-
курентоспособности россий-
ских товаров на международ-
ных рынках.

В ходе проверки лучшие 
эксперты страны изучат 

представленные продукты и 
напитки в 22 номинациях.

К участию в конкурсе до-
пускаются предприятия:
• пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти,
• фермерские хозяйства,
• общепит и торговые 
сети.

Для микро и малых предпри-
ятий предусмотрены особые 
условия участия, что позволя-
ет даже самым малым субъ-
ектам предпринимательства 
подтвердить высокое качество 

производимой продукции. По-
бедители получат заслуженные 
награды в Совете Федерации 
и возможность разместить на 
упаковке знак «Гарантия ка-
чества», что заметно выделит 
продукцию среди конкурентов.

Заявки принимаются до 
10 сентября.

Более подробно с усло-
виями конкурса можно 
ознакомиться в Феде-
ральном научном центре 
по тел.: +7 495 118-32-78, 
konkurs@fncps.ru или на 
сайте конкурса.

Международный конкурс «Гарантия качества - 2021»

В июле 2021 года в рамках 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Ленинградской области 
в 2019-2025 годах» нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда» начина-
ется строительство ново-
го 172-квартирного дома в 
Сясьстрое.

Многоквартирный дом поя-
вится на улице Карла Маркса. На 
данный момент подготовлена 
и огорожена территория строй-
площадки. Новый дом будет 
состоять из четыр х блоков, со-
единенных тремя арками, дво-
ровое пространство оборудуют 
детской, спортивной и хозяй-
ственной площадками, также 
будет организована стоянка для 
транспорта, в рамках проек-
та предусмотрено озеленение. 
Многоквартирный жилой дом 
будет располагаться с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

По программе необходимо 
расселить 594 помещения, из 
них 30% обеспечит строящийся 
дом.

«Переселение из аварийного 
жилья – острый вопрос для Сясь-
строя и стоит уже очень давно. 
Отлично, что в России есть такой 
прорывной национальный про-
ект. Благодаря его реализации, 
люди смогут улучшить жилищ-
ные условия уже в конце следу-
ющего года», – отметил глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун.

С экономической точки зре-
ния данное строительство яв-
ляется масштабным проектом 
в соответствии с критериями, 
предусмотренными областным 
законодательством. 

Основными источниками фи-
нансирования данного строи-
тельства являются средства Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, областной бюджет Ленин-
градской области, софинанси-
рование из местного бюджета 
составит порядка 9 миллионов 
рублей.

Новый дом 
в Сясьстрое
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Диалог с властью

Социальный аспект

Данное утверждение верно и 
для двух населенных пунктов 
Волховского района – Ладо-
ги Старой и Ладоги Новой. 
В этом убедился и Алексей 
Брицун. В ходе рабочей по-
ездки глава администрации 
Волховского муниципально-
го района проинспектировал 
строящиеся на их террито-
рии объекты.

Работы по благоустройству 
общественных пространств в 
двух исторических поселениях 
района ведутся в рамках наци-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Так, в Старой Ладоге уже 
подходит к своему завершению 
первый этап благоустройства 
территории у информацион-
но-досугового центра. У нового 
общественного пространства 
необычный стиль – ландшафт-
ный проект сформирован таким 
образом, что зона отдыха будет 
напоминать образ растения, сте-
бель и лепестки которого фор-
мируются за счет декоративных 
элементов - дорожек из зел ного 
кирпича, цветников и дополни-
тельных малых форм. 

Общественное пространство 
будет наполнено всем необхо-
димым для неспешных прогу-
лок и отдыха. Уже установлены 
беседки и скамейки. Ведется и 
озеленение территории, которое 
продолжится и на втором этапе 
благоустройства. Завершени-
ем композиции и основным е  
элементом, объединяющим две 
зоны отдыха, станет установка 
пешеходного перехода, выпол-
ненного из прозрачного арми-
рованного оргстекла. 

«Вместе с главой админи-
страции поселения Ниной Ер-
мак обсудили дальнейшее бла-
гоустройство пространства. 
«Поштурмили» и решили, что 
«изюминкой» смогут стать уста-
новленные громкоговорители, 
которые буду транслировать 
классическую музыку или сказ-
ки», – отметил глава районной 
администрации Алексей Брицун.

Обустройство общественно-
го пространства  - это не един-
ственное обновление, которое 
порадует жителей. По програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в селе Старая 
Ладога начались работы по ка-
питальному ремонту Дома куль-
туры, окончание которых плани-
руется на октябрь этого года.

В Новой Ладоге тоже есть на 
что посмотреть. История горо-
да, расположенного на берегу 
Волхова, отражается и в совре-
менном е  благоустройстве: за-
вершается установка детской 
площадки, выполненной в инте-
ресном и не традиционном для 
детских игровых комплексов 
стиле.

Теперь юные ладожане смогут 
представлять себя бесстрашны-
ми мореплавателями, путеше-
ственниками и исследователями 
неизвестных земель. Детская 
площадка выполнена в морском 
стиле и состоит из нескольких 
элементов: корабль, качели ба-
лансир, маятниковые качели, 
домик, карусель, дельфин на 
пружинке, гамак. Также на пло-
щадке расположены вертуш-
ки-чаши. Не привычным являет-
ся и материал – детский игровой 
комплекс изготовлен из древес-
ной породы робиния, отличаю-
щейся высокой устойчивостью 
к механическим повреждениям 
разного рода. 

«Меня впечатлила детская 
площадка с очень качествен-
ным деревянным оборудовани-
ем. Теперь встанет вопрос о е  

эксплуатации и сохранении. Но, 
когда мы четко поймем, что это 
все делается для нас, мы будем 
непременно это беречь», – поде-
лился впечатлениями глава.

Завершающим этапом станет 
укладка резинового покрытия.

Исторический облик города со-
хранится и на улице Карла Марк-
са, где сейчас ведутся работы в 
рамках проекта по благоустрой-
ству победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах, органи-
зованного Минстроем. 

Надо отметить, что рабочая 
поездка началась в Волхове с 
открытия во дворе улиц Ави-
ационной и Молодежной дет-
ской площадки, построенной 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Теперь во дворе есть станция 
МКС, «Пеликан», «Будущее» и 
«Гнездо!» – игровые комплексы 
и качели. Это уже вторая откры-
тая детская площадка в городе, 
возведенная по этой программе. 
В своей приветственной речи 
Алексей Брицун поблагодарил 
сотрудников администрации 
района, причастных к реали-
зации проекта, строителей за 
выполненную работу. А также 
пожелал детям и родителям от-
личного настроения, радости и 
беречь новую игровую зону.

«Такие  поездки я провожу ре-
гулярно, они мне дают четкое 
представление, что подрядчик 
понимает, как справляться с за-
дачами, которые всплывают в 

процессе строительных работ. 
Хочу отметить, что мы вооб-
ще работаем по принципу – не 
парадные ленты перерезать, а 
сразу выявлять трудности, с ко-
торыми сталкиваемся, чтобы 
все работы были выполнены 
качественно и в срок. Вообще 
район сейчас находится в высо-
кой стадии активности по бла-
гоустройству, и мы стараемся 
идти с опережением. К примеру, 
детскую площадку, которую мы 
сегодня открыли на улице Авиа-
ционной, начали строить на год 
раньше, чтобы дети уже этим 
летом смогли «принять» в поль-
зование игровую зону. Также 
хочу отметить, что за два года, 
а 22 июля исполнилось ровно 
два года, как я руковожу адми-
нистрацией района, проведена 
очень серьезная  работа, трудная 
и интересная. Я недавно сфор-
мулировал такой тезис: каждый 
день у главы администрации 
района есть повод для бессон-
ницы.  Причины могут быть раз-
ные. Начиная с участия в про-
граммах и конкурсах – пройдем 
или не пройдем, это могут быть 
вопросы взаимодействия с раз-
ными структурами, каждый 
день могут происходить ЧП или 
несчастные случаи. И все это я 
пропускаю через себя. Иногда, 
даже если ты повлиять не мо-
жешь на ситуацию, например, 
если это  дорожно-транспорт-
ные происшествия или какие-то 
конфликтные ситуации на дво-
ровых территориях, кажется, что 
можно как-то эти инциденты 

предотвратить. Но я хочу отме-
тить, что мы, я считаю, сменили 
парадигму взаимоотношений 
между властью и жителями. Мне 
кажется, что ту тему, которую 
мы пропагандируем – откры-
тость и девиз «жалобу воспри-
нимаю как подарок», да т свои 
результаты. Если мы поначалу 
получали вал негатива, конечно, 
не без него, то сейчас идут пози-
тивные отзывы. А это, я считаю, 
уже положительный результат. 
И самое главное, за эти два года, 
у меня совершенно поменялось 
мировоззрение. Потому что 
здесь, «на земле», когда ты отве-
чаешь абсолютно за вс , начина-
ешь понимать, насколько тяже-
ла работа главы администрации 
и насколько она ответственна. 
Почему у нас в Ленинградской 
области высокоэффективный и 
неравнодушный к проблемам 
людей губернатор? Потому что 
он как и многие члены команды 
47, что руководили районами и 
знают о работе «на земле» не по-
наслышке. Для меня лично в на-
выках компетенции появилась 
серьезная ответственность за 
все направления, которые обе-
спечивают жизнедеятельность 
района. Это очень здорово. И то, 
что уда тся решить и с жителя-
ми через диалог, и на начальных 
этапах того же благоустройства,  
- это результат верного взаимо-
действия», – подвел итог работы 
Алексей Брицун.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото 

Ирины  СЕРГЕЕНКОВОЙ

21 июля для главы админи-
страции Сясьстройского город-
ского поселения Юлии Столя-
ровой и е  коллег был отмечен 
плотным рабочим графиком, 
большим количеством встреч 
и разных мероприятий. Необ-
ходимо было вс  успеть, ведь 
как говорится, добрые дела не 
ждут.

В частности в оперативном по-
рядке удалось отреагировать на 
просьбу члена общественной ор-
ганизации инвалидов города Лю-
бови Ростиславиной о том, чтобы 
обеспечить жительницу Сясьстроя 
Ольгу инвалидной коляской с 
электроприводом. В течение двух 
недель с момента обращения при 
поддержке спонсорской помощи 
специальное средство передвиже-
ния было приобретено и вручено 
владелице. Важным дополнением 
к долгожданному подарку станет 

обустройство пандуса у подъезда 
девушки. 

Приятным событием для жи-
телей улицы Железнодорожной 
в этот день стало открытие новой 
детской площадки. Установка дет-
ского игрового комплекса стала 
возможной за сч т сертификатов 
на строительство уличного спор-
тивного инвентаря и детских пло-
щадок, подаренных поселению на 
день города.

Следующим в череде важных 
дел стало вручение нового спор-
тивного инвентаря клубу смешан-
ных единоборств «Аллигатор». 
Необходимость в помощи выразил 
руководитель клуба Роман Пох, 
который в свою очередь побла-
годарил представителей власти 
за содействие в развитии спорта 
на территории Сясьстройского 

городского поселения. Клуб суще-
ствует в городе уже несколько лет, 
сюда приходят заниматься жите-
ли города и ближних поселений 

совершенно разных возрастов. 
Теперь у клуба есть новое и такое 
необходимое оборудование - но-
вые боксерские груши, канаты для 

кроссфита и тренаж ры для отра-
ботки ударов – макивары.

Рабочий день 21 июня прош л 
плодотворно и позитивно и уже 
давным-давно подош л к концу, 
но это всего лишь один из дней, 
наполненных важными и добры-
ми делами, а их впереди ещ  очень 
много.

Совместно с главой администра-
ции Сясьстройского городского 
поселения Юлией Столяровой в 
мероприятиях приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Сергей Петров, заместитель пред-
седателя правительства области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов, заместитель директора 
Волховского филиала АО «Апатит» 
Сергей Лобанов, глава Волховского 
района Александр Нал тов, гла-
ва администрации Волховского 
муниципального района Алексей 
Брицун и глава Сясьстройского 
городского поселения Александр 
Белицкий.

Кристина ГАВРИЛОВА

Волховский район преображается

День добрых дел
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Предпринимательство

Век и человек
Дата

Где именно поставить 
бюст А.Н. Кирпичникова 
обсуждали 27 июля в ходе 
рабочей поездки в Ста-
рую Ладогу председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия Вла-
димир Цой, руководители 
района и Староладожского 
поселения с директором 
музея-заповедника «Ста-
рая Ладога», археологами, 
научными сотрудниками и 
автором проекта памятни-
ка Олегом Шоровым. 

Село Старая Ладога до 1704 
года было городом Ладо-
га. Об этом свидетельствует 
летопись за 862 год. «Исто-
рико-культурное наследие 
Старой Ладоги представлено 
более чем 160-ю памятниками 
археологии, истории, архитек-
туры и искусства, а также раз-
нообразными письменными и 
графическими источниками. 
Здесь сохранились редчайшие 
произведения архитектуры и 
фортификации, древняя посе-
ленческая планировка, восхо-
дящая к X–XII векам. Археоло-
гические изыскания в Старой 
Ладоге начались с 1708 года. 
Здесь в разное время рабо-
тали военный историк, гене-
рал-лейтенант Н.Е.Бранден-
бург, петербургский археолог 
Н.И.Репников, член-корре-
спондент АН СССР В.И.Равдо-
никас, сотрудница Эрмитажа 
О.И.Давидан. Их труды стали 
предтечей археологических 
изысканий, начатых в 1972 
году Староладожской архео-
логической экспедицией ин-
ститута истории материаль-
ной культуры РАН (поначалу 
ЛОИА АН СССР)», - так писал 
руководитель экспедиции 
Анатолий Кирпичников. 

Масштабные исследования 
Старой Ладоги проходили под 
его руководством более 40 
лет. Благодаря работе Анато-
лия Николаевича, сведения, 
сохранившиеся в некоторых 

летописях, что в 862 г Ладо-
га была первой резиденцией 
Рюрика, нашли археологиче-
ское подтверждение. По ини-
циативе А.Н. Кирпичникова в 
2015 году в Старой Ладоге по 
проекту Олега Шорова был 
установлен памятник первым 
князьям Рюрику и Олегу, ко-
торые положили начало рос-
сийской государственности и 
стали основателями династии 
русских князей и царей Рюри-
ковичей, правивших на Руси 
700 лет. А сегодня уже решает-
ся вопрос об увековечивании 
памяти о самом археологе, 
докторе исторических наук, 
профессоре, заслуженном дея-
теле науки РСФСР и поч тном 
гражданине Ленинградской 
области, которого не стало в 
октябре прошлого года.

Большая часть жизни Ана-
толия Николаевича связана 
со Старой Ладогой. Здесь же 
он нашел сво  последнее при-
станище. Поэтому сомнений в 
том, что установить памятник 
необходимо в Старой Ладоге, 
не возникло, а вот конкретное 
место его основания вызвало 
дискуссию. В результате об-
суждений определили неда-
леко от крепости несколько 
мест, где может располагаться 
бюст. Окончательное решение 
будет принято чуть позже, 
после детального рассмотре-
ния всех плюсов и минусов 
установки. Открыть памятник 

планируют на следующий год 
ко дню рождения А.Н. Кир-
пичникова – 25 июня. Работа 
по увековечиванию памяти 
начата по поручению главы 
47 региона Александра Дроз-
денко.

В ходе встречи обсудили 
и возможность постоянного 
размещения в Старой Ладоге 
археологической экспедиции 
института истории матери-
альной культуры Российской 
академии наук. Много лет 
она располагалась в помеще-
ниях музея-заповедника. Но 
с ростом посещаемости му-
зея, увеличением численно-
сти сотрудников и экспози-
ций возникла необходимость 
размещения экспедиции в 
отдельном здании. К тому 
же раскопки привлекают вс  
больше археологов и студен-
тов-практикантов.

«Пока официальное реше-
ние не принято, но мне по-
нравилось предложение главы 
администрации Волховского 
района Алексея Брицуна – 
воссоздать один из объектов 
культурного наследия в Ста-
рой Ладоге по улице Варяж-
ской и разместить там рези-
денцию археологов. Будем 
прорабатывать всевозможные 
варианты, чтобы этот вопрос 
решился как можно скорее», – 
добавил Владимир Цой.

Людмила КРИВОШЕЕВА

В АНО «Волховский биз-
нес-инкубатор в рамках 
реализации проекта «Мест-
ныйресурс.рф»: масштаби-
рование и оптимизация» 
прошел «Марафон местного 
ресурса».

Ольга Грачева – исполнитель-
ный директор НКО  «Творческие 
проекты Кайкино»  на информа-
ционном семинаре представила 
площадку для взаимодействия 
продавцов и заинтересованной 

аудитории потенциальных 
покупателей, созданный для 
взаимодействия НКО Ленин-
градской области, а также мар-
кетплейс для производителей 
различных товаров и услуг на 
территории региона. 

Местные производители те-
перь могут бесплатно реали-
зовать свою продукцию или 
услуги на данной платформе, а 
покупатели – приобретать това-
ры  без посреднической нацен-
ки.

Волховские представители 
некоммерческих организаций, 

местные производители, пред-
приниматели и самозанятые 
граждане получили возмож-
ность развить свое дело, выве-
сти обороты бизнеса на новый 
уровень, заявить о себе без до-
полнительных вложений, рас-
ширить аудиторию заказчиков, 
в том числе  и за пределами ре-
гиона.

Заинтересованные предпри-
ниматели, не попавшие на се-
минар, могут обратиться за кон-
сультацией в АНО «Волховский 
бизнес-инкубатор». 

Тел.: 8-81363-79001.

В память 
о великом археологе

Волховские производители 
выходят на «Местный ресурс»  

1 августа проводники, маши-
нисты, монтажники и ремонт-
ники, сотрудники вокзалов, 
трамвайных депо и метропо-
литенов отметят свой профес-
сиональный праздник  - День 
железнодорожника.

Этот праздник в России бер т 
начало ещ  в позапрошлом веке. 
28 июня 1896 года был издан при-
каз о чествовании работников 
стального полотна. 

Железные дороги обеспечивают 
перевозку пассажиров и грузов на 
значительные расстояния в боль-
ших объ мах. К ним относятся 
не только пути сообщения в виде 
полотна, но и инфраструктурные 
объекты, сооружения и конструк-
ции, позволяющие функциониро-
вать этому виду транспорта.

«Сегодня трудно представить 
современную Россию без железной 
дороги, которая стала важнейшим 
элементом нашей жизни. Именно 
нелегкий труд  и бесценный опыт 
поколений железнодорожников обе-
спечивает бесперебойную работу 
транспортных систем. Работа в 
сфере железнодорожного транспор-
та требует твердого характера, 
преданности избранному пути, 
оптимизма и высокого уровня про-
фессионализма», - считает глава 
Волховского района Александр 
Нал тов и желает железнодорож-
никам, чтобы их даже самые сме-
лые профессиональные планы 
стали реальностью. 

Для многих и многих волховчан 
железная дорога была и остается 
судьбой. 

Всех работников железнодо-
рожного транспорта, людей, бла-
годаря которым, путешествия по 
дорогам нашей огромной страны 
становятся более комфортны-
ми и приносят удовольствие по-
здравляет глава МО город Волхов 
Алиса Арутюнян: «Желаю вам 
прийти к намеченным целям на 
скоростном поезде удачи! Пусть 
он мчится по идеально ровной до-
роге, и никогда не получает палки 
в колёса! Мира, добра и благопо-
лучия вам, вашим коллегам и всем 
вашим близким!».

В 1902 году на берегу реки Вол-
хов рядом с небольшой деревней 
Званка началась грандиозная 
стройка. Предстояло менее чем 
за три года построить железнодо-
рожный мост через реку. Уже через 
два года на левом берегу появи-
лась маленькая станция Званка, 
получившая название от деревни. 
В 1905 году она имела три пути и 
одноэтажное здание вокзала, под-
линная фотография которого есть 
в музее истории локомотивного 
депо Волховстрой.

Здесь нашел отражение весь 
исторический путь Волховстроя. 
Это и годы становления совет-
ской власти, и первые пятилетки, 
и репрессии, и Великая Отече-
ственная война, и восстановление 
разрушенного хозяйства, и сегод-
няшний день предприятия. Все 
события показаны через их непо-
средственных участников — лю-
дей. Материалы музея найдены и 
в государственных, и в семейных 
архивах. 

«Волховский железнодорожный 
узел во время войны сыграл важней-
шую роль. Именно из Волховстроя в 
Ленинград прибыл первый паровоз 
после прорыва блокады. Об этом 
свидетельствует паровоз-па-
мятник Э708-64, увековеченный 
на станции. В настоящее вре-
мя сортировочная станция Вол-
ховстрой-1 и вместе с ней станция 
Волховстрой-2  составляют круп-
ный, значимый инфраструктур-
ный узел. Наши железнодорожники 
по-прежнему в строю российской 
истории и экономики!», - отметил 
глава районной администрации 
Алексей Брицун.

В этом году традиционно одним 
из центральных мероприятий Дня 
железнодорожников станет бла-
готворительный забег «Достигая 
цели!» 

Забег пройдет в онлайн-фор-
мате в Санкт-Петербурге, Вол-
ховстрое, Петрозаводске и Мур-
манске. Участникам предстоит 
преодолеть дистанции в 500 м 
(детский забег), 1520 м и 5000 м.

Все собранные в рамках забе-
га средства будут перечислены в 
благотворительный фонд «Линия 
жизни» на лечение Дарьи Тарасен-
ко, борющейся с саркомой Юинга.

С праздником, 
железнодорожники!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Ме-
жрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата всту-
пления 15.11.2019, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский проезд, д.3, стр.1, оф. 20н, ,e-mail: 
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Березка-3», аллея 1, № 18 с кадастровым номером 47:10:1343001:16.
Заказчиком кадастровых работ является Ухалкина Ирина Антоновна, зарегистрированная по 
адресу: г. СПб, пр.Косыгина, д.31, к.2, кв.313.Контактный номер телефона 89213260303.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ Березка, линия 5, уч.37,39 с кадастровым номером 47:10:1313002:39.
Заказчиком кадастровых работ является Платонова Римма Александровна, зарегистрированная 
по адресу: СПб, ул. Пестеля, д.14, кв.82. Контактный номер телефона 89111609766
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Березка-3», аллея 7, участок 19, здание правления садоводства 29 августа 2021 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7, участок 19 здание 
правления садоводства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 30 июля 2021 г по 28 августа 2021 
г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7, участок 19, здание правления садоводства.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Березка-3», аллея 1, № 16
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Березка-3», аллея 2, № 15
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Березка-3», аллея 4, № 40
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 2055

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории МО го-
род Волхов Волховского  муниципального района Ленинград-
ской области  на  третий квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 № 79,  в соответствии со ст.30  Устава Волховского му-
ниципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на третий квартал 2021  года среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилья по МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 59014 (пятьдесят девять  тысяч четырнадцать) 
рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству 
В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                

Утверждена
постановлением администрации 

Волховского муниципального района
№ 2055 от 28 июля 2021 г.                                                                            

(Приложение)

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области на третий квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на терри-
тории МО город Волхов   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ 
дог)  -  65000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на 
территории МО город Волхов согласно сведениям кредитных орга-
низаций, предоставленных официально применительно к террито-
рии МО город Волхов  (Ст_ кред) -   60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на террито-
рии Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений 
территориального органа Федеральной службы   государственной 
статистики по  Ленинградской области (Ст_ стат) 60986 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на террито-
рии Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате 
услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  65000  х 0,92 + 60 000 х 0,92+60986
= -----------------------------------------------   =   58662  рубля. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 58662 х 100,6 =  59014 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ    26  ИЮЛЯ  2021 Г.  № 411

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра об-
щей площади жилья на 3 квартал 2021 года

Руководствуясь Распоряжением  Комитета по строительству Ад-
министрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти мероприятий государственных программ Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских поселений», а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских терри-
торий Ленинградской области», проанализировав имеющиеся дан-
ные об изменении стоимости жилья на первичном и     вторичном  
рынке  на  территории  Волховского  муниципального     района Ле-
нинградской области,  администрация   Новоладожского  городского  
поселения    п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселе-
ние на 3 квартал 2021 года в размере 44 717  (Сорок четыре тысячи 
семьсот семнадцать) рублей, согласно  приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации  Новоладож-
ского  городского   поселения  в сети  Интернет         www.new-ladoga-
adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                               к постановлению адми-

нистрации
                                                                     Новоладожского городского 

поселения
                                                                 № 411  от 26.07.2021 

                                    
Определение средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2021 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ------------------------------------------------------------
---------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площа-
ди жилья на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по 
оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (бан-
ков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории 
поселения согласно договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений на территории муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ (мероприя-
тий), действующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на терри-
тории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и 
кредитных организаций (банков), представленным официально 
или опубликованным в средствах массовой информации, примени-
тельно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на террито-
рии Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на террито-
рии поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих 
строительство на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                     35 294,12 х 0,92 + 45 000 х 0,92 + 59 480,40 + 0       133 351
 Ср_ квм = --------------------------------------------------------------- 
=  ---------- = 44 450 (руб.)
                                                         3                                                      3

2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на тер-
ритории поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти на основании дефляторов 
по видам экономической деятельности, индекса потребительских 
цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  44 450  х  1,006= 44 717 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   26  ИЮЛЯ  2021 Г.    № 412

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья на 3 квартал 2021 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Ад-
министрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти мероприятий государственных программ Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских поселений», а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских терри-

торий Ленинградской области», администрация Новоладожского 
городского поселения    п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 3 
квартал 2021 года в размере 44 717  (Сорок четыре тысячи семьсот 
семнадцать) рублей, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.
ru.
  3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ                                              
                                                                               к постановлению адми-

нистрации
                                                                     Новоладожского городского 

поселения
                                                                 № 412 от 26.07.2021 

                                    
Определение норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2021 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ------------------------------------------------------------
---------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площа-
ди жилья на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по 
оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (бан-
ков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории 
поселения согласно договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений на территории муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ (мероприя-
тий), действующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на терри-
тории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и 
кредитных организаций (банков), представленным официально 
или опубликованным в средствах массовой информации, примени-
тельно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на террито-
рии Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на террито-
рии поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих 
строительство на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                    35 294,12 х 0,92 + 45 000 х 0,92 + 59 480,40 + 0        133 351
 Ср_ квм = --------------------------------------------------------------- 
=  ---------- = 44 450 (руб.)
                                                         3                                                      3                      
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на тер-
ритории поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти на основании дефляторов 
по видам экономической деятельности, индекса потребительских 
цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  44 450  х  1,006 = 44 717 (рублей)
3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Но-
воладожское городское поселение (Н) – 44 717 рублей.   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021 Г.    №  416

Об опубликовании списков избирательных участков на тер-
ритории МО Новоладожское городское поселение для орга-
низации и проведения повторных, дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Новоладожским двухмандатным избирательным округам 
№№ 1, 3 и 4
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на терри-
тории Волховского муниципального района для проведения выбо-
ров и референдумов», администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать списки избирательных участков в части касающей-
ся Новоладожских двухмандатных избирательных округов №№ 1, 3 
и 4 муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно  приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации Ново-
ладожского городского поселения в сети «Интернет» не позднее 8 
августа 2021 года.
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации

Новоладожского городского поселения
от 27 июля 2021 года  № 416

Северный избирательный участок № 81
В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сум-
ское, Лигово, Кивгода и часть территории города Новая Ладога в 
границах: от западной границы земельного участка дома № 69 по 
ул. Креницы на восток по южному берегу Ладожского озера до ле-
вого берега реки Волхов, далее на юг по левому берегу реки Волхов 
до д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной границы 
производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная ком-
пания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб. 
Ладожской Флотилии, далее на запад за домами 39 и 37 по пр. Карла 
Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на 
запад до пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла 
Маркса до д.44 по пр. Карла Маркса, далее на запад между домами 
44 и 46 по пр. Карла Маркса, далее за домами №№  8, 10а, 12, 12а по 
ул. Володарского до ул.1 Мая, далее пересекая ул. 1 Мая на запад за 
домами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24 до пересечения с пер. Кузнечный, 
далее огибая территории производственных баз ОАО «Новоладож-
ская кожгалантерейная фабрика» и ОАО «Новоладожская судоре-
монтная компания» до ул. Новая Слобода, далее по правому берегу 
Староладожского канала до западной границы участка дома № 18 и 
д.53 по ул. Новая Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский 
канал до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Кре-
ницы, массив Креницы, Калинина, Шкиперская, Северная, Новый 
канал, Луначарского, Октябрьская, Зеленая, Старый канал, Пескова, 
Коммунальная, Новая Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, 
Володарского; Можжевеловая; переулков: Озерный, Колхозный, За-
городный, Кооперативный; проспекта Карла Маркса  (дома 37, 39, 
41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования: г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.38 (здание муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спор-
та и туризма» г.Новая Ладога), тел. 30-659

Ленинградский избирательный участок № 83
В границы избирательного участка входит часть территории города 
Новая Ладога в границах: от северной границы производственной 
территории ОАО «Новоладожская рыбная компания» на восток по 
правому берегу Староладожского канала, повернув напротив тер-
ритории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» на юг, 
далее по Пролетарскому каналу до шлюзов и реки Волхов, перед д.1 
по ул. Староладожская повернуть на запад и, огибая стадион вдоль 
канавы, до ул. Суворова, далее на север по ул. Суворова до пересече-
ния с пер. А. Невского, далее на запад между д.2 микрорайоне «В» 
и  д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в микрорайоне «В», между 
д.8 и 9 в микрорайоне «В», огибая территорию д/с «Сказка», между 
д.25 и д.19 в микрорайоне «В», далее на юг между д.19 и 20 в м-не 
«В», далее огибая д.20 на запад до ул. Ленинградская, далее вдоль 
гаражного массива микрорайона «В» до ул. Работниц, далее по ул. 
Работниц, огибая производственную территорию ОАО «Новоладож-
ская рыбная компания» до д.25 по ул. Работниц, далее вдоль прудов 
(резервов) по грунтовой дороге на север до исходной точки.
В границах улиц: Песочная, Работниц, Дубовая, Парковая, Новая, 
Тополевая, Луговая, проезд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 
10); Сосновая, Ладожская, Печатников,  Суворова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 8а, 11); пр. Карла Маркса (дома 2,4);  пролетарский канал (четная 
сторона); переулков Рыбацкий, А. Невского;
микрорайонов «Рыбокомбинат», «В» (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования: г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ «Новоладож-
ская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала 
В.С. Черокова»), тел. 31-371.

Молодежный избирательный участок № 84
В границы избирательного участка входит часть территории города 
Новая Ладога в границах: от ул. Ленинградская (напротив спортив-
но-технического клуба ДДТ), далее на восток вдоль торцевого фаса-
да д.20 в м-не «В», далее на север между д.20 и д.19, далее на восток 
вдоль дворового фасада д.19, затем между д.19 и д.25, между д.27 
(д/с «Сказка») и д.26, далее за д. № 8 на север вдоль заднего фасада 
дома № 8 огибая с севера дом № 7, далее на юг к дому № 2 в м-не 
«В», далее на восток до пересечения с ул. Суворова, далее на юг по 
ул. Суворова до пересечения с пер. Суворова, далее на запад по пер. 
Суворова до д.10 в м-не «В», далее между д.24 в м-не «В» и д.5 по пер. 
Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м-не «В», далее на юг между 
д.17 и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленинградская, далее на 
север по ул. Ленинградская до исходной точки. 
В границах  ул. Ленинградская, д.4; микрорайона «В»  (дома 1, 2, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования: г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д. 2 (МОБУ «Новола-
дожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмира-
ла В.С. Черокова»), тел. 31-174.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 ИЮЛЯ  2021  Г.   №  417

О предоставлении помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий при подготовке и проведении по-
вторных, дополнительных выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Новоладожским двухман-
датным избирательным округам №№ 1, 3 и 4 19 сентября 2021 
года 

В соответствии  со  ст.53 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», для обеспечения равных условий 
проведения агитационных публичных мероприятий и для оказа-
ния содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрирован-
ных кандидатов, в организации и проведении собраний, встреч с 
избирателями в период подготовки к повторным, дополнительным 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладож-
ским двухмандатным избирательным округам №№ 1, 3 и 4  19 сен-
тября 2021 года администрация Новоладожского городского поселе-
ния п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить  для проведения агитационных публичных меро-
приятий на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области помещение зрительного зала муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и 
туризма» г.Новая Ладога с 16.00 до 20.00 (по согласованию).
2. Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району 
Ленинградской области обеспечить охрану общественного порядка 
при проведении агитационных публичных мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации Ново-
ладожского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021Г.  № 418 

Об определении специальных мест для раз-мещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
при прове-дении повторных, дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов муниципального образования Новола-
дожское городское посе-ление Волховского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Новола-
дожским двухмандатным избиратель-ным округам №№ 1, 3 и 
4 19 сентября 2021 года 

В соответствии  с п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-ской Федерации» при под-
готовке к повторным, дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Новоладожским двухмандатным из-
бирательным округам №№ 1, 3 и 4  19 сентября 2021 года  админи-
страция Новоладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
 1. Определить следующие места для размещения информационных 
и агитационных печат-ных материалов на малых архитектурных 
формах (доски объявлений, рекламные щиты ):

№
п/п

№ избира-
т е л ь н о г о 
участка

Адрес избира-
тельного участка

Специально отведенное место 
для размещения печатных аги-
тацион-ных материалов (доска 
объявле-ний, стенд и т.д.)

1. Северный из-
биратель-ный 
участок № 81

Г.Новая Ладога, 
пр.Карла Маркса, 
д.38

1. ул.Шкиперская у дома  № 2 
(про-довольственный магазин);
2. ул.Пескова у дома № 15 (мага-
зин «Сухановский)

2. Центральный 
избира-тель-
ный участок 
№ 82

Г.Новая Ладога, 
ул.М.Горького, 
д.12

1. пр.К.Маркса у дома № 15 (кафе-
те-рий «Волховхлеб»);
2.пр.К.Маркса у дома № 27

3. Л е н и н г р а д -
ский изби-
р а - т ел ь н ы й 
участок № 83

Г.Новая Ладога, 
ул . Ленинград-
ская, д.2 

1. микрорайон «В» у дома № 25а 
(магазин «Алена»);
2. микрорайон «В», у д.2 (почто-
вое отделение)

4. Молодежный 
избира-тель-
ный участок 
№ 84

Г.Новая Ладога, 
ул . Ленинград-
ская, д.2 

1.микрорайон «В», у д.2 (почтовое 
отделение);
2. микрорайон «В» у дома
 № 25а (магазин «Алена»)

5. Южный из-
бирательный 
участок № 85

Г.Новая Ладога, 
микр-н «Юж-
ный», д.24

1.микрорайон «Южный» у дома 
№ 3 (магазин «Мечта»);
2. ул.Суворова у дома № 34А

2. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных 
материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте админи-страции Ново-
ладожского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельных участков из  категории земель – земли населенных 
пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2450 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 55. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020 № 2241.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительств, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, 
квартал 2, земельный участок 21-б. Постановление администрации 
Волховского муниципального района об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории от 
25.02.2021 № 475.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с приложением документа, удостоверяющего 
личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заяв-
ления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодательством) и при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 30.07.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 30.08.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 
16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков, участ-
ки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аук-
ционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ных участков в соответствии с действующим земельным законо-
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о 
проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти
от ______________________________________

________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
_Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________
________
                                                                               (указать дату, № извещения 
и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о 
сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с када-
стровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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  согласие  на  автоматизи-
рованную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  об-
работку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  
необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  приня-
тия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на 
период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, опреде-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодатель-
ством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________



Пока наша страна на четвер-
том месте в мире по числу за-
ражения и вернулась к пиковым 
уровням января нынешнего года 
– около 25 тысяч новых случаев 
ежедневно. Из приятных ново-
стей – положительная динамика 
по вакцинации россиян в по-
следние недели. На волховском 

предприятии «ФосАгро» уже 
вакцинировалось около 630 че-
ловек.

Со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны 
прошло 76 лет. А е  следы  
периодически встреча-
ются и напоминают нам о 
тех страшных годах нашей 
страны. 

Так на днях при строитель-
ных работах на предприятии 

были обнаружены останки не-
мецкого самолета. 

По всей вероятности, он 
был сбит над заводом в 
1941 – 1942 годах. 

Во время земляных работ со-
трудники подрядной организа-
ции откопали крыло истреби-
теля «Фокке-Вульф Fw 190». В 
годы войны над территорией 

завода и станцией Волховской 
советскими зенитчиками были 
сбиты три вражеских самолета. 
Возможно, обнаруженное кры-
ло принадлежит одному из них. 

Другие части истребителя 
не найдены, для обнаружения 
останков боевой машины про-
водилось специальное обсле-
дование территории группой 
разминирования из Санкт-Пе-
тербурга. 

Сегодня, когда на волхов-
ском комплексе ФосАгро 
ведется глобальная модер-
низация всех производств, 
без помощи коллег не обой-
тись. Ведь они уже прошли 
путь, по которому идет 
сегодня коллектив Вол-
ховского филиала. В свою 
очередь волховчане тоже 
приходят на помощь сво-
им коллегам из Кировска, 
Череповца и Балакова. В 
Кировске волховские лабо-
ранты помогали проводить 
межлабораторные иссле-
дования на апатит-нефе-
линовой обогатительной 
фабрике. Они измеряли в 
газоходе объем воздуха, 
газа, аммиака и пыли. 

– Мы с удовольствием 
откликнулись на пригла-
шение наших коллег при-
ехать в Заполярье, и ни 
разу не пожалели об этом. 
Чувствовали себя как 
дома, показали очень хо-
рошие результаты работы 
и многому научились, – 
поделилась впечатления-
ми от командировки ла-
борант центра аналитики 
и контроля качества Жан-
на Пугина. 

Крановщики из Волхова тоже 
успели поработать полтора 
месяца в Череповецком ком-
плексе ФосАгро. Там они уста-
навливали новое оборудование 
в производстве экстракцион-
ной фосфорной кислоты. Для 

крановщиков это был новый и 
полезный опыт, который по-
мог улучшить навыки работы, 
приобрести новые знания и 
знакомства и проверить себя 
на профессиональную состоя-
тельность.
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Инновации

Материалы  полосы подготовила Светлана Фёдорова

История

Содружество

Современная лазерная тех-
ника прекрасно помогает 
при использовании новых 
технологий на производстве. 
Такая инновация внедрена 
и на волховском предпри-
ятии. Сегодня она отлично 
помогает при создании гео-
информационной системы 
ГЕНПЛАН. 

– Лазерный сканер – это по-
следнее слово техники, – говорит 
руководитель проекта Михаил 
Гоборов. – С помощью него мы 
за две минуты получаем точную 

картину предприятия в радиусе 
ста метров. 

Стоит отметить, что сканер, 
который используют в Волхове, 
– самый быстрый и современный 
из имеющихся сегодня на рын-
ке. Прибор способен выполнить 
миллион измерений в секунду, и 
это не сравнится с единичными 
снимками, когда проектировщи-
ку надо разработать детальные 
планы объекта. Наши волховские 
специалисты помогают сегодня 
коллегам с других площадок в ос-
воении новой технологии. Скоро 
такой цифровой двойник будет 
работать на всех предприятиях 
ФосАгро.

Коллектив Волховского филиала АО «Апатит» продолжает выра-
батывать коллективный иммунитет. Это единственный способ 
остановить распространение коронавируса, об этом уже давно 
говорят и российские, и зарубежные вирусологи. Такой же по-
зиции придерживается и Координационный совет Российского 
Союза промышленников и предпринимателей по противодей-
ствию коронавирусной инфекции, председателем которого явля-
ется гендиректор ПАО «Фос Агро» Андрей Гурьев. 

Лазерное 
сканирование 

в производстве

Помогли 
по-семейному

Крыло 
как память о войне

– Мы с удовольствием 
откликнулись на пригла-
шение наших коллег при-
ехать в Заполярье, и ни 
разу не пожалели об этом. 
Чувствовали себя как 
дома, показали очень хо-
рошие результаты работы 
и многому научились, – 
поделилась впечатления-
ми от командировки ла-
борант центра аналитики 
и контроля качества Жан-
на Пугина. 

Коллективный 
иммунитет нас спасет

COVID-19



Наша страна самая большая 
в мире, здесь растут и полу-
чают образование миллио-
ны подростков. Очевидно, 
что современные запросы 
требуют современных ре-
шений - каждый ребенок 
будет иметь возможность 
развиваться вне зависимо-
сти от того, где живет и в 
какую школу ходит. И Ленин-
градская область является 
новатором в школьном об-
разовании, здесь ведется ак-
тивная работа по созданию 
прогрессивных условий для 
школьников. В нашем реги-
оне ключевой является зада-
ча, которую сформулировал 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко, - дать молодежи 
возможность раскрыть свой 
потенциал. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
«ИНТЕЛЛЕКТ»

Работа по такому адресному 
развитию ведется в нашей стра-
не не первый год. В 2015 году по 
инициативе президента Россий-
ской Федерации был создан об-
разовательный центр «Сириус», 
целью работы которого стало 
раннее выявление, развитие и 
дальнейшая профессиональная 
поддержка одар нных детей со 
всей России. Стоит отметить, 
что подобные центры, но реги-
онального масштаба, существо-
вали до появления «Сириуса». 
К примеру, Ленинградский об-
ластной центр развития твор-
чества одаренных детей и юно-
шества «Интеллект» был создан 
еще в 2003 году. 

«Интеллект» предлагает годо-
вые дополнительные общеоб-
разовательные программы по 3 
направлениям: наука, искусство 
и спорт. В течение года ребята 
приезжают в Центр 4 раза - на 
весенние, летние, осенние и 
зимние сессии, каждая из ко-
торых длится 6 дней. В межсес-
сионный период работают над 
проектами, обучаются дистан-
ционно, участвуют в конкурсах 
и олимпиадах, что позволяет 
каждому ученику Центра соста-
вить индивидуальную образо-
вательную траекторию. Центр, в 
свою очередь, может отследить 
прогресс, дать возможность 
применить знания на практике, 
мотивировать ребят на самосто-
ятельное углубленное изучение 
предмета.  

Набор на образовательные 
программы проходит в начале 
календарного года. Изначаль-
но на программы отбирались 
исключительно победители и 
призеры олимпиад, что создава-
ло определенные барьеры. Как 
говорит директор Центра «Ин-
теллект» Денис Игоревич Рочев: 
«В какой-то момент я увидел, 
что не все мотивированные 
ребята попадают на наши про-
граммы. Есть те, кто не попали в 

олимпиадную обойму, но заин-
тересованы в изучении конкрет-
ной предметной области. Было 
принято решение поменять 
подход к отбору на программы 
– мотивационное письмо стало 
основной формой». Также шко-
ла может направить ходатайство 
на конкретного ученика. Такой 
подход делает обучение в «Ин-
теллекте» доступным каждому 
школьнику области. 

Теоретики, желающие уча-
ствовать в олимпиадах, имеют 
возможность войти в состав од-
ной из 12 предметных сборных 
и готовиться к олимпиаде кру-
глый год не только на базе Цен-
тра, но и выезжая за лучшими 
практиками в другие регионы 
нашей страны. 

ЛУЧШИХ ЖДУТ 
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

Практики в рамках естествен-
но-научной школы имеют воз-
можность научиться создавать 
проекты, проходя все этапы 
проектной деятельности под 
руководством опытных настав-
ников и тьюторов. Разработчики 
10 самых успешных проектов, 
пройдя региональный этап за-
щиты, отправляются в Сириус 
на финал конкурса «Большие 
вызовы». 

Стремящимся развивать кон-
кретные профессиональные 
компетенции предлагают всту-
пить в движение Юниор Профи. 
Научно-техническое творче-
ство – приоритетное направле-
ние развития дополнительного 
образования в России, которое 
позволяет школьникам стать 
специалистами узкого профиля. 
В настоящее время на базе Цен-
тра ведется работа по развитию 
11 компетенций, включая про-
тотипирование, инженерный 
дизайн и другие.   

Одним из уникальных на-
правлений «Интеллекта» по 
праву является заочная матема-
тическая школа. Созданная еще 
в 1966, она и сегодня не теряет 
актуальности и является совре-
менной площадкой, реализую-
щей образовательные програм-
мы по математике, биологии и 
химии, как в очном формате, так 
и заочно с применением дис-
танционных образовательных 
технологий. Дистанционный 

формат позволяет охватить 
большее количество ребят и 
привлечь школьных учителей к 
этому процессу. 

Успешный опыт заочной ма-
тематической школы по дистан-
ционному обучению дал старт 
идее дистанционного образова-
ния в «Интеллекте». Значитель-
ные расстояния и ограниченное 
количество мест, не позволяли 
обучать всех желающих. С под-
писанием в 2017 году соглаше-
ния о создании на базе «Интел-
лекта» регионального Центра 
по модели «Сириус», появились 
ресурсы, позволяющие масшта-
бировать работу Центра на всю 
область. 

ПОМОГАТЬ 
РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ

В сентябре этого года в Ле-
нинградской области на базе 
школ каждого муниципального 
района откроются 18 уникаль-
ных медиацентров «Интеллект», 
которые будут работать в фор-
мате открытого лектория. Как 
отметил председатель комитета 
общего и профессионального 
образования Сергей Валенти-
нович Тарасов: «С появлением 
медиацентров оказывать под-
держку одаренным детям станет 
проще. Несмотря на расстояния, 
можно будет вести полноцен-
ную подготовку наших школь-
ников к олимпиадам, помогать 
раскрыть их талант».

Современные дети, должны 
иметь доступ к самому совре-
менному оборудованию. К но-
вому учебному году в Центре 
запускаются 7 уникальных лабо-
раторий, где ребята смогут про-
водить исследования не только 
в рамках образовательных про-
грамм, но и самостоятельно под 
руководством научных руково-
дителей и лаборантов. 

Руководители областного Цен-
тра убеждены, роль наставника 
нельзя переоценить, поскольку 
именно наставник помогает ре-
бенку раскрыть свой потенциал 
в полной мере. У ленинградских 
ребят есть возможность учить-
ся у лучших, изучая предмет 
в контексте. Среди партнеров 
передовые вузы и предприятия 
региона. Программы Центра 
разработаны на кафедрах выс-
ших учебных заведений, что 

позволяет осваивать предмет на 
углубленном уровне, а предпри-
ятия дают возможность изучать 
теорию неразрывно от прак-
тики. Это отмечают и ученики 
«Интеллекта»: «Ценно то, что 
занятия ведут преподаватели 
вузов, это совсем другой уро-
вень и другая глубина», - делится 
своими мыслями Константин из 
Луги. При этом важна не только 
глубина, но и интересная подача 
материала, о чем говорит Софья 
из Всеволжского района: «Воз-
можность участвовать в откры-
том диалоге с лектором очень 
ценна».  

В Волховском районе ме-
диацентр откроется на базе 
Дворца детско-юношеского 
творчества (сейчас в зда-
нии ДДЮТ на Кировском 
проспекте ведутся работы 
по ремонту помещения) 
и будет носить имя Ивана 
Михайловича Иогансона, 
учителя физики Волхов-
ской средней школы № 3, 
заслуженного учителя шко-
лы РСФСР, поч тного граж-
данина города Волхова.

«Я очень рад, что у нас про-
должают реализовываться на-
циональные проекты, которые 
выводят образование на новый 
уровень. Все эти проекты предо-
ставляют уникальную возмож-
ность развития детей в разных 
областях дополнительного обра-
зования. Это, в свою очередь, в 
будущем приведет к определен-
ным успехам ребят. Благодаря 
центру «Интеллект», в районе 
появится больше возможностей 
интеллектуальной направлен-
ности. И я уверен, в результате 
дети смогут достойно представ-
лять район на конкурсах и олим-
пиадах», – отметил глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

День за днем Центр «Ин-
теллект» меняется, создавая 
уникальное образовательное 
экопространство, в котором хо-
чется учиться. Пространство, где 
каждый ребенок имеет право 
быть лучшим в той сфере, кото-
рая интересна именно ему. Про-
странство, где хочется остаться и 
работать.  

Светлана ВИДАКАС 
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Развитие

Нацпроект

Пространство, 
где хочется работать

Граффити, хип-хоп и воркаут 
— Волхов готовится к регио-
нальному фестивалю улич-
ных культур «Молодость».
Мероприятие впервые прой-
дет 12 августа в городском 
скейт-парке. Для участия 
всем желающим необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
АИС «Молодежь России».

Фестиваль объединит в себе 
выступления ленинградских 
исполнителей хип-хопа, а так-
же по направлениям брейкинг, 
паркур, воркаут, скейтбординг, 
Scoot и граффити. Оценивать 
юные областные таланты будут 
эксперты уличной культуры из 
Москвы, Ставрополя и Санкт Пе-
тербурга. 

Фестиваль пройдет в соответ-
ствии с требованиями Роспо-
требнадзора. 

Организатором мероприятия 
выступает «Ресурсный добро-
вольческий центр Ленинград-
ской области, созданный в 2020 
году в рамках регионального 
проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта 
«Образование». Партнерами фе-
стиваля является Общероссий-
ская общественная организация 
«Улицы России».

Улица 
молодости

Самые талантливые вос-
питанники ленинградских 
школ искусств получили де-
нежное поощрение по на-
цпроекту «Культура».

В этом году комитет по куль-
туре и туризму Ленинградской 
области отметил успехи 32 уча-
щихся и студентов из 20 детских 
школ искусств, музыкальных и 
художественных школ и Ленин-
градского областного колледжа 
культуры  и искусства. 

Областные стипендии полу-
чили ребята из Тосненского, 
Приозерского, Выборгского, Все-
воложского, Волховского, и Гат-
чинского районов. Больше всего 
талантов оказалось во Всеволож-
ском и Кировском районах, где 
денежное поощрение вручили 
сразу 9 молодым дарованиям. 

Напомним, что стипендии 
получают учащиеся – по-
бедители региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
конкурсов. Учитываются 
также успехи в учебе.

Стипендия направлена на 
поддержку молодых талантов 
и назначается в соответствии 
с распоряжением комитета 
по культуре и туризму Ленин-
градской области. Получить е  
могут учащихся и студентов 
образовательных учреждений 
сферы культуры Ленинград-
ской области.

Поощрение 
за талант
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5.00 «Доброе утро» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Женщины. Россия - 
Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-рим-
ская борьба. Финалы 0+
16.00, 1.20 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Я - десант!» 12+
3.00 Новости 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 «Утро России»
8.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
9.45 «О самом главном» 12+
10.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Л гкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 1.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Фентези «Золушка» 6+
12.40 Фентези «Повелитель стихий» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
0.25 «Сториз» Скетчком 16+
2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва серебряная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис 6+
7.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Л.Исакадзе. Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
12+
18.05, 1.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 8.20, 17.50, 19.25, 0.00 Новости 0+
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
8.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 16+
9.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
16+
10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. 16+
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 16+
16.40 «Специальный репортаж» 12+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
0.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
0.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Меж двух огней» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал   (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Точка отсчета»    Семейная драма. 
Режиссер: Владимир Колос. СССР. 1984г.   
(12+)   
13:10   «Однолюбы»  1, 2 серии    Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Александр (Алеко) 
Цабадзе. Россия. 2012г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал. (16+) 
17:10   «Герой»    Драмы, военные, русские.    
(12+)
18:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Белая стрела»      Сериал.Боевик, 
криминал. Режисс ры: Александр Строев. 
Россия. 2015г.    (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Москва, я терплю тебя»       Драмы, 
мелодрамы, комедии. Режисс р: Сергей 
Акс нов. Россия. 2016г.   (16+)
22:45   «Курская битва. Время побеж-
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Шоколад»    Драма, биография.  
(12+)   (с субтитрами)   
02:00   «Коко до Шанель»        Драма, био-
графия, история     (16+)  
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал  (16+)
05:10   «Белая стрела»      Сериал (16+)   

ПОНЕДЕЛЬНИК,   2 АВГУСТА

ООО «ГлаЦем»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала 
по тел.: 5-87-81

Предприятию ООО «ЦЕМГЕО»
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу по ремонту и монтажу 
технологического оборудования:

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

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

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Дорожное хозяйство 
и благоустройство» 

МО город Волхов
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

рабочие благоустройства, 
режим работы 

с 8.00 до 17.00 пятидневка, 
заработная плата – 

от 24 000 рублей.
Тел.: 8-81363-781-89, 

789-40

В Волховский филиал АО «Апатит» 
требуются:

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

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

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

Хотите работать в нашей команде, 
тогда действуйте!

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

ПРИСЫЛАЙТЕ резюме: AKHovanskikh@phosagro.ru
ПРИХОДИТЕ: 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
О Х Р А Н Н И К О В 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Для работы в г. Санкт-Петербурге, ст. м. Ломоносовская
    Осуществление пропускного режима через КПП

    Выдача пропусков, проверка документов, 
пропуск посетителей
    Базовое знание ПК

    На охраняемой территории: проживание, столовая, душе-
вые, раздевалка, кухня, сушилка

    Вахта 15/15,30/30,60/30
    1900 руб./смена

    Форменная одежда
Тел: 8-921-300-69-09, 8-921-446-36-84

В Волховском городском 
суде оспаривается общее со-
брание членов СНТ «Север» 
(Пупышево) от 13.06.2021 г. 
по иску Леоновой Л.М., тел.: 
8952-398-00-21



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа 0+
15.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви» 12+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Л гкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Л гкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 0.20 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 Фентези «Гнев титанов» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
4.50 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва детская 6+
7.00 Легенды мирового кино. Олег Даль 
6+
7.30 Д/с «Восход цивилизации» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 6+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.25 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.55 Линия жизни. В.Гордеев 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 «Загадка макинтоша» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 16+
6.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Женщины. Финал16+
7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 Новости 0+
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция 16+
9.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины16+
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 16+
16.40 «Специальный репортаж» 12+
17.00, 0.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). 16+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 16+
2.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Успеть родить» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории.» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.45 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»         Сериал.   
(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Герой»      Драмы, военные, 
русские.   (12+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
13:10   «Однолюбы»  Сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: Александр (Алеко) 
Цабадзе. Россия. 2012г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал    (16+) 
17:10   «Крик совы»  1, 2 серии    Сериал. 
Детектив, криминал (12+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Белая стрела»  (заключительная 
серия)    Сериал (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Кроличья нора»      Драма  (16+)  
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2010-2018гг.   
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Жертвуя пешкой»   Триллер, дра-
ма, биография. (16+)  (с субтитрами)         
02:00   «Сын чемпиона»      Драма, спор-
тивный фильм  (0+)
03:10   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2010-2018гг.   
(12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал   (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал   (16+)   
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5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины 0+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
12.00, 3.00 Новости 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Легкая атлетика 0+
15.55, 1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На 
качелях судьбы» 12+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 1.15 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
4.00 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Инна Гулая 
6+
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации» 6+
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый» 12+
21.40 Н.Бурляев. «Белая студия» 6+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 6+
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.50 В.Поленов. «Московский дворик» 6+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция 16+
7.30, 9.20, 18.50, 20.55 Новости 0+
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция 16+
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция 16+
15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа 0+
17.40 «Специальный репортаж» 12+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала  0+
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
0.00 Новости+0+
0.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 0+
0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция 16+
2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+
5.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
2.45 «Сны» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал   (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Двое под одним зонтом»   Ко-
медия, музыкальный фильм. Режиссер: 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. СССР. 1983г. 
(12+)
13:10   «Однолюбы»  Сериал    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Настоящее - будущее»   Цикл 
программ    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал   (16+) 
17:10   «Сын чемпиона»      Драма, спортив-
ный фильм  (0+)
18:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)    
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Белая стрела»       Сериал. Жанр: 
боевик, криминал. Режисс ры: Александр 
Строев. Россия. 2015г.    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Ван Гог. На пороге вечности»   
Драма, биография. Режисс р: Джулиан 
Шнабель. 2018г. Ирландия, Швейцария, 
Великобритания      (16+) 
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Амундсен»     Приключения, био-
графия, драма     (12+) 
02:05   «Москва, я терплю тебя»        Драмы, 
мелодрамы, комедии.   (16+)
03:40   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл. Россия, 2013г.    
(12+)  
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал  (16+)
05:10   «Белая стрела»   Сериал   (16+)  

ВТОРНИК,    3 АВГУСТА

СРЕДА,    4  АВГУСТА



5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс 0+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы 0+
16.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» 12+
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. Женщины 0+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Л гкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Л гкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 0.45 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.45 Фентези «Красная шапочка» 16+
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
4.50 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва мемориальная 
6+
7.00 Легенды мирового кино. К.Карди-
нале 6+
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 6+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.55 Линия жизни. В.Федосеев 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 «Пар всемогущий» 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция 16+
6.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 16+
7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости 0+
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 16+
10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 0+
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция 16+
16.10, 23.00 «Специальный репортаж» 12+
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной Лариной» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал.  (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Сын чемпиона»      Драма, спор-
тивный фильм  (0+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
13:10   «Однолюбы»  Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)   
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал     (16+)     
17:10   «Крик совы»    Сериал  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон   1 серия     Сериал. Драмы, кри-
минал, детективы. Режисс р: Ренни Рай. 
Великобритания. 2000г.      (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Каждому сво »   Жанр: мелод-
рамы, русские. Режисс р: Ольга Ланд, 
Игорь Гринякин. Россия. 2017г.   (12+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Ван Гог. На пороге вечности»   
Драма, биография  
(16+)         
01:50   «Максимальный удар»     Боевик, 
комедия  (16+)
03:35   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал    (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон   1 серия     Сериал  (16+)  
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5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол 0+
5.40, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн 0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный вечер Игоря 
Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.10 «Строгановы. Елена последняя» 12+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+
4.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России»
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. Художественная гимнастика. Инди-
видуальное многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11.50 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Фентези «Красная шапочка» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва причудливая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Г.Полока 6+
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 23.20 Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+
14.45 Цвет времени. Л.Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «И один в поле воин... « 12+
18.15, 1.40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.30 Новости культуры 6+
19.45 «Я просто живу...» Вечер-посвяще-
ние 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
12+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
2.20 М/ф 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция 16+
7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 0.50 Новости 
0+
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция 16+
13.25, 5.05 «Специальный репортаж» 12+
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция 16+
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 0+
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант» Прямая трансляция 16+
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция 16+
3.55, 5.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. Груп-
пы. Прямая трансляция 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «VA-БАНК» 16+
4.00 «Властители» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Кроличья нора»      Драма (16+)
13:10   «Однолюбы»  Сериал. Мелодрама. 
Режиссер: Александр (Алеко) Цабадзе. 
Россия. 2012г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)   
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал. Комедия. Режиссер: Радда Нови-
кова. 2013г. Россия     (16+)   
17:10   «Крик совы»    Сериал. Детектив, 
криминал. Режиссер: Олег Погодин. 
Россия. 2013г.   (12+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  
10 сезон       Сериал. Драмы, криминал, 
детективы. Режисс р: Ренни Рай. Вели-
кобритания. 2000г.      (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Мечты сбываются!»      Драма, 
комедия, мелодрама. Режисс р: Дэвид 
Фрэнкел. 2013г. Великобритания, США   
(16+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Небо в алмазах»      Драма   (16+)   
01:45   «Жертвуя пешкой»   Триллер, дра-
ма, биография (16+)  (с субтитрами)
03:35   «Прокуроры 3. Возмездие . После 
Нюрнберга»       Документальный  цикл. 
Россия. 2016г.     (12+)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон   
Сериал    (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон      Сериал   (16+)

ПЯТНИЦА,   6 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,    5 АВГУСТА

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (43)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)
ОТДАМ 2-х водяных черепашек. Тел: 8-931-36-989-22 (41)



5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Ответный ход» 12+
6.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.30 «Часовой» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы 0+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Леонида Якубо-
вича.»Вращайте барабан!» 12+
15.05 «Поле чудес» Тридцать лучших 
16+
17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.05 «Непобедимые русские русалки» 
12+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

7.00 «Доктор Мясников» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00, 1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ТОКИО
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
1.50 Их нравы 0+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
18+
1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
4.05 «Деньги на двоих» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
11.45 Цирки мира. 62+
12.15 «Алмазы из Вайоминга» 6+
12.45 «Нестоличные театры» 12+
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 6+
14.20 «Либретто» Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 «Звезда Зои Ф доровой» 12+
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
16.40 «Пешком...» Архангельское 6+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.50 Линия жизни. Н.Дроздов 12+
18.45 «Романтика романса» 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Л  Риша «Калигула» 
12+
2.30 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
16+
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция 16+
6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 Новости 
0+
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
7.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал 16+
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал 0+
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open» Сборная России 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16+
16.10 «Специальный репортаж» 12+
16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
1.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» в студии 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
5.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   Программа мультфильмов     (6+)
07:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
07:30   «Включите северное сияние»      
Детский фильм    (6+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)
10:00   «Каждому сво »   Мелодрамы, 
русские. Режисс р: Ольга Ланд, Игорь 
Гринякин. Россия. 2017г.   (12+)   
11:55   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
12:45   «Крик совы»  (окончание)  Сери-
ал. Детектив, криминал  (12+)
17:15   «История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым»      До-
кументальный цикл   (12+)
18:15   «Арсен Люпен»      Боевик, мелод-
рама, криминал (12+)
20:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.    (16+)  
21:15   «Небо в алмазах»      Драма. 
Режиссер: Василий Пичул. Россия, 
Франция. 1999г.    (16+)
23:00   «Допинг»      Драма, биография, 
спорт. Режисс р: Стивен Фрирз. 2015г. 
Великобритания, Франция    (18+)
00:45   «Такая она игра»    Спортивный 
фильм, драма. Режиссер: Владимир 
Попков, Николай Малецкий. СССР. 
1976г.   (12+)
02:20   «Включите северное сияние»      
Детский фильм. Режиссер: Радомир 
Василевский. СССР. 1972г.      (6+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир 0+
12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в 
Токио. Футбол. Финал 0+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Непобедимые русские русалки» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» 12+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

5.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Гребля на байдарках и 
каноэ. Баскетбол. Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету всему свету»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронное плавание. 
Команды. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
4.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Велоспорт. Финалы

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
1.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
1.15 Фентези «Гнев титанов» 16+
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Сударь» 6+
7.05 М/ф 6+
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.35, 0.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» 6+
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+
19.20 «Песня не прощается...» 6+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
22.40 «Кинескоп» 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 10.45, 11.45, 3.15, 4.00 «Мистические 
истории» 16+
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
4.45 «Мистические истории. Начало» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Черно-
быльские знаки» 16+

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы16+
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 0.50 Новости 0+
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция 16+
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 16+
16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар» Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция 16+
0.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+
3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 0+
4.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Финал 0+
4.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 2.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 «Скажи, подруга» в студии 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.35 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

06:00   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   «Распрекрасный принц»   Жанр: 
мультфильм, мюзикл, фэнтези. Режисс р: 
Росс Венокур. США, Канада. 2018г.   (6+)
08:45   «Медицина будущего»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
10:00   «Такая она игра»    Спортивный 
фильм, драма  (12+)
11:35   «История в деталях и путешествия с 
Геннадием Жигаревым»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2017-20гг.   (12+)
12:30   «Крик совы»    Сериал  (12+)
17:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. Россия. 
2017-2020гг.     (12+)
17:30   «Мечты сбываются!»      Драма, 
комедия, мелодрама. (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Жертвуя пешкой»   Триллер, 
драма, биография. Режисс р: Эдвард Цвик. 
2014г. США   (16+)  (с субтитрами) 
22:55   «Каждому сво »   Мелодрамы, 
русские. Режисс р: Ольга Ланд, Игорь 
Гринякин. Россия. 2017г.   (12+)
00:50   «Искусственный интеллект. Доступ 
неограничен»    Триллер, драма, крими-
нал. Режисс р: Джон Мур. 2016г. Ирландия, 
Франция, Дания     (16+)  
02:30   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    
(16+)
03:20   «Крыша мира»    Сериал.(16+)
04:10   «Максимальный удар»     Боевик, 
комедия. Режисс р: Анджей Бартковяк. 
2017г. Россия, США  (16+)
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28 июля Россия отпраздно-
вала очередную годовщину 
вхождения нашего Отече-
ства в семью христианских 
народов.

В нынешние времена, отме-
ченные серьезными испыта-
ниями не только для нашего 
государства, но и всего чело-
вечества, событие Крещения 
Руси, случившиеся свыше 1030 
лет назад, приобретают осо-
бый духовный смысл и ста-
новятся одним из смысловых 
центров бытия российского 
многонационального народа. 
Поскольку всемирная история 

свидетельствует: никакая на-
ция не сможет достойно раз-
виваться, будучи замкнутой 
в самой себе, это возможно 
только в сообществе народов, 
объединенных общей истори-
ей и верой. Так произошло и 

с Киевской Русью, населенной 
славянскими племенами, ко-
торые объединил под одной 
национальной и религиозной 
идеей святой равноапостоль-
ный князь Владимир, память 
которого также совершается 
сегодня.

Достаточно сказать, что ци-
вилизационный рывок, за-
данный Крещением Руси, был 
настолько сильным, что, не-
смотря на царившие среди 
прежних славян-язычников 
жестокие нравы и обычаи, уже 
при жизни святого Владими-
ра была отменена смертная 
казнь! Разумеется, суровые 
времена еще не раз вернут-
ся в российскую историю, но 

каково было проявление вели-
кой христианской любви у кня-
зя, прежде известного беспо-
щадными расправами над 
своими политическими про-
тивниками... Ибо святой князь 
всем сердцем познал и вопло-
тил евангельские заповеди о 
любви к ближнему, о желании 
не покарать согрешившего, а 
дать ему возможность пока-
яться и спасти свою душу в та-
инствах Православной Церкви.

Празднуя день Крещения 
Руси, мы всегда обращаем 
свой мысленный взор к Киеву 
– матери городов русских, как 
было когда-то принято гово-
рить о столице древнерусско-
го государства. Именно здесь 

мы видим Крещатик – главную 
городскую улицу, и Почайну, 
приток Днепра, куда святой 
Владимир приводил киевлян 
для погружения в крещен-
скую купель, и многие другие 
храмы, монастыри и святыни, 
которые дали общую историю 
нашим народам – прежде всего 
русскому, украинскому и бело-
русскому. 

Поздравляю всех читателей 
с днем памяти святого равноа-
постольного князя Владимира 
и праздником Крещения Руси, 
призываю на вас благослове-
ние Божие! 

Мстислав, 
епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский
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Юбилеи, юбиляры

День крещения Руси

Эти известные слова можно 
отнести к тем годам, что Ни-
колай Петрович Ильин высту-
пал в народном театре. А это 
почти четверть века. Из его 
90-летней жизни. День рожде-
ния ветеран отметил на про-
шлой неделе.

Для людей его поколения дет-
ство и юность опалены Великой 
Отечественной. Из родной де-
ревни Большие Коковичи, что в 
Лодейнопольском (а раньше Оят-
ском) районе с началом войны в 
армию призвали почти всех муж-
чин. Женщины, старики да дети 
работали в колхозе. И Николай 
пахал, возил удобрения, собирал 
урожай… Рос он в многодетной 
семье, где было пять детей, так 
что забот и дома хватало. Нелег-
ко было и в послевоенные годы. 
В конце 45-го, когда Ильину было 
всего 14 лет, его взяли связистом. 
Он обслуживал телефонные ли-
нии: участок – 18 км по сельским 
дорогам в жару и стужу. Но пар-
нишке очень хотелось учиться. 
Все решил случай – увидел объ-
явление о наборе в волховское 
ремесленное училище №9 и 
поехал поступать на электрика. 
Брать не хотели, ведь у него было 
четыре класса образования (в 
военные годы не было возмож-
ности учиться), а принимали по-
сле семилетки, однако Николай 
настоял на сво м. Его взяли, но с 
испытательным сроком, который 
он успешно прошел. Настойчи-
вость и трудолюбие парнишки не 
осталось незамеченным – Ильин 
не только увлеченно учился, но 
стал одним из нескольких вы-
пускников училища, которых сра-
зу после окончания ремесленного 
пригласили работать на Волхов-
ский алюминиевый завод. Судьбу 
юноши тогда решили входившие 
в состав комиссии на защите ди-
пломов два представителя ВАЗа. 
Это известные на заводе руково-
дители – главный энергетик И.С. 
Найдович и начальник преоб-
разовательной подстанции М.С. 
Коварский. Вот так в 1949 году 
Ильин приш л на одно из круп-
нейших в Волхове предприятий, 
где проработал 55 (!) лет.

Его приняли ремонтником на 
ртутно-преобразовательную под-
станцию. Здесь проходило пре-
образование переменного тока 
Волховской ГЭС в постоянный, 
требующийся для электролиза 
алюминия. Производство крыла-
того металла не могло обходить-
ся без энергетиков, их заводская 
служба была очень важна. Ильин 
начинал работать под руковод-
ством опытных мастеров, о ко-
торых вспоминает с благодар-
ностью. После службы в армии 
вернулся на знакомое предприя-
тие. Вакансий не было, но Нико-
лая на заводе уже знали и ценили, 
поэтому взяли сверх штата дежур-
ным по обслуживанию цеховых 
подстанций. И вновь стремление 
узнать больше, стать настоящим 
мастером своего дела заставили 
Ильина вначале пойти учиться в 
вечернюю школу, а затем заочно 
окончить (с красным дипломом) 
алюминиевый техникум. После 
этого его назначили мастером 
смены. 30 лет Николай Петрович 
проработал на наладочном участ-
ке, специалисты которого зани-
мались релейной защитой, про-
веркой состояния электросетей. 
Обслуживали все цеха, а это элек-
тролизный, цементный и постро-
енные в 60-е годы химические 
производства. Портрет Ильина 
как одного из лучших работни-
ков не раз украшал заводскую 
Доску почета. С удовольствием 
Николай Петрович рассказывает 

о дружеской атмосфере в кол-
лективе, о своих коллегах. 

У Ильина хватало 
сил и времени не 

только на работу 
и семейные за-
боты. На 25 лет 
его любимым 
у в л е ч е н и е м 
стал народный 
театр, который 
собрал твор-
ческих людей 

под крышей ДК 
ВАЗа. Каждый год 

готовились новые 
спектакли, в которых 

играл и Николай Пе-
трович. Наряду с пьесами 

современных отечественных 
и зарубежных авторов ставили и 
классику мировой драматургии. 
Разные были роли и все, по при-
знанию Ильина, любимые. Он 
вспоминает творческую атмос-
феру репетиций, успех у зрителей 
многих постановок, работу с ле-
гендарным режиссером народно-
го театра Ю.М. Берсеневым. 

А еще Николай Петрович уча-
ствовал в «Звездной эстафете», 
когда самодеятельные артисты 
и спортсмены на мотоциклах 
ездили по району с культурной 
программой, рассказывали о со-
бытиях в регионе, успехах и до-
стижениях его жителей. 

Для каждого человека важна 
семья, близкие, их поддержка. Со 
второй женой Галиной они были 
вместе три десятка лет. И что уди-
вительно, первую половину из 
них супруги встречались только 

по выходным. Причина таких ро-
мантических отношений в том, 
что работали они в разных горо-
дах области. Николай – на заводе 
в родном Волхове, Галина началь-
ником отдела машиносчетной 
станции, а потом бухгалтером в 
Пушкине. Так и ездили друг к дру-
гу по очереди, пока оба не выш-
ли на заслуженный отдых. Жили 
дружно, как говорит Ильин, на 
жену просто не за что было оби-
жаться. Несколько лет назад ее не 
стало…

Однако в свой юбилей Нико-
лай Петрович не чувствовал себя 
одиноким, потому что рядом 
были дети. Сын Сергей пошел по 
стопам отца: в свое время окон-
чил алюминиевый техникум и 
выбрал профессию электрика. 
Дочь Эльвира стала педагогом. 
У Ильина пять внуков и четыре 
правнука, и они тоже поздравили 
дедушку с 90-летием.

Как в таком возрасте чувствует 
себя ветеран? Он бодр, ему не за-
нимать оптимизма. Каждый день 
совершает прогулки по парку. 
Быть в движении – многолетняя 
привычка, ведь в молодости лю-
бил лыжи, коньки, участвовал в 
заводских соревнованиях. Почти 
40 лет с группой таких же энту-
зиастов занимался плаваньем. 
Сезон открывали в апреле и до 
холодов купались в реке, а зимой 
ходили в бассейн. На вопрос о 
секрете долголетия Николай Пе-
трович отвечает коротко – надо 
просто любить жизнь!

Елена ХОРОШУТИНА

«Что наша жизнь? Игра»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ФОСАГРО-ВОЛХОВ»
поздравляет Н.П. Ильина с дн м рождения. 
Наши добрые пожелания и тем ветеранам, которые отпраздно-
вали юбилеи в июле. 
95 лет отметила Лидия Ивановна Федорова.
85 лет – Римма Николаевна Шумакова и Раиса Михайловна 
Напсикова.
80 лет – Вадим Васильевич Артемьев. 
75 лет – Капитон Михайлович Модин, Владимир Алексеевич 
Бабкин и Евгения Ивановна Панькова.
70 лет – Антонина Николаевна Селиванова, Виктор Иванович 
Бортников, Ирина Александровна Куракина и Виктор Констан-
тинович Шевнин. 
А всего юбиляров старше 60 лет среди заводских ветеранов в 
этом месяце 20 человек. Всем желаем крепкого здоровья и дол-
голетия, уважения, внимания и заботы близких людей!

Примите 
поздравления!

Волховский городской Совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляет юбиляров и именинни-
ков. 

Замечательный юбилей отме-
тила в этом месяце руководи-
тель ветеранской организации 
Волховстроевского отделения 
дороги Нина Николаевна Бар-
хатова. Человек беспокойной 
души, внимательная, чуткая, 
всегда готовая прийти на по-
мощь, она пользуется заслужен-
ным уважением бывших коллег, 
к ее мудрым житейским советам 
всегда прислушиваются, а обще-
ние с нею – настоящее удоволь-
ствие!

Ольгу Викторовну Яковлеву, 
возглавившую ветеранскую ор-
ганизацию Волховской межрай-
онной больницы, хорошо знают 
не только коллеги, но и многие 
жители города и района. Насто-
ящий профессионал своего дела, 
она никогда не ограничивалась 
рамками служебных обязанно-
стей, а «виной» тому – ее щедрое, 
доброе, неравнодушное сердце. 
Она и сегодня живет заботами и 
проблемами бывших коллег, по-
могая в решении многих житей-
ских вопросов. 

Дорогие наши именинницы, 
милые, удивительные женщины, 
желаем вам крепкого здоровья и 
бодрости на долгие годы, удачи 
и успехов в общественной рабо-
те, семейного счастья, интерес-
ных увлечений, сил и терпения, 
радости и везения во всем, до-
машнего тепла, заботы, любви 
ваших близких! Будьте бодры, 
активны и счастливы еще много, 
много лет!



Среди самых востребованных 
у россиян государственных 
услуг - оказываемые Пенси-
онным фондом РФ. В его тер-
риториальные подразделения 
ежедневно обращаются тыся-
чи граждан. Но некоторые ус-
луги можно оформить и в мно-
гофункциональных центрах.  
О взаимодействии ПФР и МФЦ 
рассказала управляющая отде-
лением Пенсионного фонда по 
СПб и Ленинградской области 
Мария Ларионова.

 
- Мария Анатольевна, как 

Вы можете описать характер 
взаимодействия между ведом-
ствами? Что изменилось за по-
следние годы? Каковы перспек-
тивы?

- Отделение ПФР по СПб и ЛО 
и МФЦ Ленинградской области 
сотрудничают по вопросам пре-
доставления государственных 
услуг ПФР с 2013 года. В рамках 
тесного взаимодействия мы 
проводим совместную работу 
как на региональном уровне, так 
и на районном.

 В условиях цифровизации 
Пенсионный фонд развивает 
возможности предоставления 
наших услуг в МФЦ. На сегод-
няшний день, благодаря системе 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, ряд услуг 
предоставляются в режиме ре-
ального времени. Это позволяет 
отказаться от бумажных доку-
ментов и снижает расходы МФЦ 
на доставку документов в ор-
ганы Пенсионного фонда. Пер-
спективы развития – это пере-
вод максимального количества 
услуг на предоставление через 
электронный документооборот.

- Как осуществляется со-
трудничество между ведом-
ствами в процессе ввода новых 
услуг в МФЦ для граждан пен-
сионного и предпенсионного 
возраста?

- В первую очередь введение 
новых услуг необходимо закре-
пить в нормативно-правовом 
поле. В настоящее время мы ра-
ботаем по действующему согла-
шению, которое заключено 16 

апреля 2020 года № 23-88. При 
необходимости введения новой 
услуги в перечень заключается 
дополнительное соглашение. 
Далее проводим соответствую-
щее обучение сотрудников МФЦ 
и специалистов клиентских 
служб Пенсионного фонда. При 
возникновении технических во-
просов, решаем их совместно.

- Услуги по линии Пенсионно-
го фонда в МФЦ Ленинградской 
области - в чем заключается 
удобство для граждан?

- Кроме удобств, связанных с 
возможностью получения услуг в 
кратчайшее время и в одном ме-
сте, центры имеют удобные гра-
фики работы, а также большой 
штат специалистов. В Ленин-
градской области развернуто 38 
филиалов и большое количество 
удаленных рабочих мест – жи-
телям Ленинградской области 
нет необходимости приезжать в 
районный центр, где размещена 
наша Клиентская служба. МФЦ 
работают все дни, гражданин 
может получить услугу в выход-
ной день, вечернее время. 

При необходимости сотрудни-
ки МФЦ самостоятельно запра-
шивают необходимые сведения 
в электронном виде. Гражданам 
не нужно предоставлять допол-
нительные документы.

- Сколько видов услуг Пенси-
онного фонда оказывается в 
настоящее время в МФЦ?

- Всего МФЦ оказывает 17 го-
сударственных услуг ПФР.*

- Какие новые услуги в бли-
жайшее время будут введены в 
МФЦ?

- В данный момент введение 
новых услуг не планируется.

- Как проходит цифровизация 
в ПФР?

 - Многие считают, что циф-
ровизация - это то, что появит-
ся в далеком будущем. Но уже 
сейчас многие государственные 
организации пользуются циф-
ровыми технологиями. В рам-
ках межведомственного взаи-
модействия мы обмениваемся 
различными сведениями при 
назначении тех или иных мер 
социальной поддержки. Это 
позволяет свести к минимуму 
предоставление заявителем раз-
личных справок. Увеличивается 
количество услуг ПФР, которые 
можно оформить через МФЦ.

Пенсионный фонд РФ как все 
федеральные органы власти ак-
тивно внедряет предоставление 
услуг в режиме онлайн. В насто-
ящее время на сайте ПФР реа-
лизовано 54 сервиса, 40 из них – 
подача заявлений. На ЕПГУ – 11 
сервисов, 6 – подача заявлений.

В электронном виде с мая по 
сентябрь 2020 года отделени-
ем было принято более 700 тыс. 
заявлений на единовременные 
выплаты семьям с детьми в свя-
зи с пандемией.

В настоящее время ведется 
активная работа по реализации 
указов Президента о выплатах 
одиноким родителям, которые 
воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, а также будущим 
мама, находящимся в трудной 
финансовой ситуации. В бли-
жайшей перспективе мы также 
будем осуществлять выплату 
10000 к новому учебному году.

Успешно проходит переход на 
проактивное предоставление го-
сударственных услуг. С 2020 года 
оформление сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал 
проводится органами Пенсион-
ного фонда без заявлений, по 
данным ЕГР ЗАГС. В 2021 году 
мы перейдем на беззаявительное 
назначение пенсии по инвалид-
ности, по данным ФГИС ФРИ.

Уже сейчас ведется активная 
предварительная работа с граж-
данами по проверке и допол-
нению их лицевых счетов, что 
позволяет осуществлять назна-
чение пенсий без личного об-
ращения в клиентские службы 
или МФЦ, достаточно подать 

заявление на сайте ПФР или 
ЕПГУ.

Министерством труда и соци-
ального развития совместно с 
оператором ЕГИССО, Пенсион-
ным фондом РФ реализован про-
ект информирования через ЕПГУ 
граждан о положенных ему мерах 
социальной поддержки, которые 
предоставляют на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях.

Наше Отделение совместно с 10 
пилотными регионами участвует 

в опытной эксплуатации единого 
контакт-центра, т.е. по одному 
бесплатному номеру 8(800) 2508-
800 можно будет получить как 
общую консультацию, так и уточ-
нить персональную информацию 
(при использовании кодового 
слова).

Это основные задачи на бли-
жайшее время.

МФЦ 
«Мои Документы»

Ленинградской области
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Вектор развития

Интервью

ПФР и МФЦ – «одно окно»

* Перечень услуг Пенсионного фонда, 
оказываемых МФЦ

1) Информирование граждан об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

2) Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
3) Информирование застрахованных лиц о состоянии их инди-

видуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и «Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в Российской Федерации».

4) Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в том числе прием от за-
страхованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.

5) Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

6) Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению.

7) Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражда-
нам, выехавшим на постоянное жительство за пределы террито-
рии Российской Федерации.

8) Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
9) Установление и выплата дополнительного социального обе-

спечения членам летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным кате-
гориям работников организаций угольной промышленности.

10) Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Российской Федерации.

11) Информирование граждан о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

12) Выдача государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал.

13) Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала.

14) Информирование граждан о размере материнского (семей-
ного) капитала (его оставшейся части).

15) Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахо-
ванных лиц в целях реализации ими прав при формировании и 
инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие ре-
шений по ним.

16) Прием заявления застрахованного лица о распределении 
средств пенсионных накоплений.

17) Прием заявлений о регистрации транспортного средства 
инвалида, перевозящего инвалида (ребенка-инвалида), в ФГИС 
ФРИ.

Уже второй год подряд рабо-
та губернаторского молод жно-
го отряда организуется на базе 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Волхов» при поддержке 
Комитета по молод жной полити-
ке Ленинградской области, отдела 
по молод жной политике адми-
нистрации Волховского муници-
пального района и волховского 
центра занятости населения. В 
этом году в первую смену вошли 
пятнадцать юных волховчан.

«В отряде часть ребят состоит 
на уч те в комиссии по делам не-
совершеннолетних, а часть - это 
активисты и волонтеры, которые 
на протяжении всего года уча-
ствуют в молод жной политике 
города и района. Такой симбиоз 
- своего рода элемент воспитания, 
позволяющий повлиять на ребят, 
придерживающихся девиант-
ного поведения», - рассказывает 
Юлия Корсак, начальник отдела 

по спорту и молод жной полити-
ке администрации Волховского 
района.

В этом году в зоне трудовой от-
ветственности отряда находились 
территории стадионов «Локомо-
тив» и «Металлург», дома спорта 
«Юность», физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Левобе-
режный».  Также ребята принима-
ли участие в качестве волонтеров 
в «Поезде Победы». Помимо тру-
довой практики для участников 
отряда была организована об-
ширная познавательно-развлека-
тельная программа – спортивные 
мероприятия, мастер-классы, об-
разовательные тренинги.

«Очень важно и здорово начи-
нать трудиться в юном возрас-
те, это непременно приведет к 
успешным и полезным результа-
там и постоянно будет держать в 
тонусе», - отметил на личной стра-
нице в популярной социальной 

сети работу трудового отряда гла-
ва администрации Волховского 
муниципального района Алексей 
Брицун.

Полезные результаты есть уже 
как для города, так и для самих 
участников трудового отряда. 
Во-первых, это общение и друже-
ские знакомства, яркие эмоции и 
впечатления, новые полезные и 
интересные знания. Во-вторых, 
возможность заработать, поэтому 
многие кто приш л в отряд впер-
вые, возвращаются в него снова.

Первая смена подошла к своему 
завершению, итоги подведены, 
результаты показывают, что про-
делана большая работа. В скором 
времени в районе стартует вторая 
смена - время новых трудовых до-
стижений и насыщенных эмоция-
ми дней.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы

 администрации района

Трудовая смена
Общественно-полезная работа и благоустройство – основные за-
дачи, поставленные перед участниками губернаторского моло-
д жного трудового отряда в городе Волхове. Итоги тр хнедельной 
работы первой смены подвели 23 июля на лыжной базе «Двугорье».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12  ИЮЛЯ 2021Г.  № 87 

Об утверждении Положения по организации и осуществлению меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в целях эффективной организации работы органа местного самоуправления 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в решении вопросов по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12  ИЮЛЯ   2021 ГОДА   № 88  

О предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, их дове-
ренным лицам для проведения агитационных публичных мероприятий 
и о выделении специальных мест для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 67 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 32-1 Областного зако-
на Ленинградской области от 01.08.2006 N 77-оз «О выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области» администрация муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области постановляет: 
1. Предоставить   на  территории   муниципального   образования   Вындиноо-
стровское  сельское   поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для  
проведения агитационных публичных мероприятий помещение по  адресу: дер. 
Вындин Остров, улица Центральная, дом № 22а, МБУКС «Вындиноостровский 
центр досуга», понедельник – пятница с 15:00 часов до 18:00 часов. 
2.   Выделить   для  размещения  предвыборных печатных   агитационных   ма-
териалов информационные  стенды, расположенные по адресам: д. Вындин 
Остров, ул. Центральная, д. 12 возле магазина «Карнет-остров»; д. Вындин 
Остров, ул. Центральная, д. 19 возле магазина «Фортуна и  информационные 
стенды  в  населенных  пунктах муниципального  образования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»,  в 
сетевом издании «ВолховСМИ и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  www.
vindinostrov.ru.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Е.В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮЛЯ 2021  № 89

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, абзацем 3 пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района, 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Положение) в соответствии с приложением.
2. Правила, установленные Положением, применяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с 
муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и размещению на сайте муни-
ципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021года

Е.В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселение

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                    ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА   № 90

Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности муници-
пальных учреждений муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с Бюджетным кодексом             Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с Уста-
вом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия                предоставления  
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям из бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального       района  Ленинградской  области  
(приложение 1).

2. Утвердить форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской  области  на  иные  цели  (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
бухгалтера  администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ИЮЛЯ  2021 Г.   № 91  

Об утверждении Положения об ограничениях, запретах и обязанностях, 
налагаемых на муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об ограничениях, запретах и обязанностях, налагаемых 
на муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские Огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

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  21 ИЮЛЯ 2021 Г.   № 2036

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Раз-
витие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского 
муниципального района» 
 
В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной програм-
мы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района  от 15 апреля 2021 года  № 8 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района от 24.12.2020 года №72 “О рай-
онном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской  области  
на  2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов”»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муници-
пального  района от 03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального района  «Развитие малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского муниципального 
района»,  изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения  к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 01 марта 2021 года № 543                  «О внесении измене-
ний  в постановление администрации Волховского муниципального района от 
03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района  «Развитие малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка  Волховского муниципального района»
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального  опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на ис-
полняющую обязанности заместителя главы администрации по экономике и 
инвестиционной политике А.И. Милую

  А.В. БРИЦУН, 
глава  администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 2052 

О создании Специальной комиссии  по определению границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципальных 
образований Волховского муниципального района

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2020 года  № 2220 «Об  утверждении Правил органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания»,  Решением Совета 
депутатов   Волховского муниципального района от 01 июля 2021 года № 24  
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Волховского от 20 марта 
2019 года № 72 «Об определении границ прилегающих территорий к некото-
рым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории муниципальных образований  Волховского  муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями  от 21 мая 2020 г.  № 32, от 24 декабря 
2020г. №77)  постановляю:
1.Создать Специальную комиссию по определению границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципальных образований Волховского 
муниципального района» (Специальная комиссия).
2.Утвердить состав Специальной комиссии согласно Приложению 1 к настояще-
му Постановлению.
3.Утвердить положение о работе Специальной комиссии согласно Приложению 
2 к настоящему Постановлению.
4.Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского му-
ниципального района  от 08 октября 2018 года № 2805  «О создании рабочей 
группы по содействию в определении органами местного самоуправления  гра-
ниц  прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых  не допускается розничная продажа  алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории муниципальных образований Волховского  муниципального  рай-
она» (с  изменениями от 24 октября 2018г. № 2959, от 31августа 2020г. № 2344, 
от 16.06.2021 г. № 1737).  
5.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
6.Контроль  за исполнением возложить на первого заместителя главы админи-
страции Яценко И.Н.

А.В. БРИЦУН, 
глава  администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   РЕШЕНИЕ ОТ  02 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 17

Об утверждении номенклатуры дел Совета депутатов муниципального об-
разования «Кисельнинское  сельское поселение» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом об Архивном деле в Российской Федера-
ции от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ, Правилами организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях (утверждены Приказом Мин-
культуры Россииот 31.03.2015 N 52), Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  письма  архивного управления Ленинградской области 
от 27.05.2021 № 02-51-1750\2021, целях обеспечения правильного формирования 
и уч та дел, а также сохранности документов Государственного Архивного фонда 
Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Закрепить порядок индексации дел совета депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить номенклатуру дел Совета депутатов четвертого созыва муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021  год, согласно приложению № 2.
3. Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» в практической работе с документацией Совета депутатов, руководство-
ваться настоящей номенклатурой дел.
4. Настоящее решение подлежит  опубликованию (обнародованию) в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «Волхов СМИ», а также размещению на офици-
альном сайте поселения www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу админи-
страции.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования                                     

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 02 ИЮНЯ  2021 ГОДА № 18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2020года 
№65 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на основании Областного закона №94-ОЗ от 
04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
решил:
 Внести в решение от 21 декабря  2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме 43142,1 тыс. рублей, 
расходам в сумме 46976,6  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3834,5 тыс. руб. в со-
ответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить 
в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить 
в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.          
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов 
СМИ» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области. 
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования                                     

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ  02 ИЮНЯ 2021 ГОДА  № 20 

О внесении изменения  в постановление № 30 от 03.11.2015 г.  «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района  
Ленинградской области» 

На основании протеста Волховской городской прокуратуры   № 07-19-2021 от 
16.03.2021 РЕШИЛ:
1. п. 2 ст. 32  изложить в новой редакции «Одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении бюджета представляются  пояснительная записка к нему, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований, проект Решения об исполнении бюджета, иная бюджетная от-
четность об исполнении консолидированного  бюджета муниципального обра-
зования, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.»
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте www кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области и сетевом издании «Волхов СМИ». Настоящее 
решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №17

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 января 2021 года 
№1

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
РоссийскойФедерации или муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета де-
путатов  Староладожского сельского поселения  от 18.04.2019 г. №18 «Об утверж-
дении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  му-
ниципального образования Староладожского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское 
сельское поселение,  Совет депутатов,
решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов №1 от 22 января 2021 года «Об 
утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих привати-
зации от муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муни-
ципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 23 ИЮЛЯ 2021  ГОДА № 18

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 27 
от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 
12.05.2021 г. № 8

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  муниципального 
образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
в редакции от 12.05.2021 г. № 8 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района в сумме 67 774,72 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района в сумме 68 465,99 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 691,27 тысяч рублей.»
1.2. В пункте 1статьи 9 цифры «150,0» заменить цифрами «100,00».
1.3. Пункт 2 статьи 9 исключить.
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение по  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №29

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»( с изменениями 
от 16.02.2021 №2, от 15.03.2021 г. №10, от 31.05.2021 №26) следующие изменения 
и дополнения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение на 2021 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение в сумме 22775,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение в сумме 22979,6 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
в сумме 203,8 тысяч рублей.»
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилага-
ется).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации: иссад.рф

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 к решению Совета депутатов №29 от 22.07.2021г. «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»»

К рассмотрению предлагается проект решения «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» с изменениями следую-
щих основных характеристик местного бюджета:
- увеличение расходов 2021 года на 907,0 тыс. руб.
-  увеличение доходов 2021 года на 903,2 тыс. руб.
В результате внесения предложенных изменений объем местного бюджета на 
2021 год по расходам составит 22979,6 тыс. рублей, дефицит – 203,8 тыс. рублей. 
Объем доходов составит 22775,8 тыс. руб.
Сбалансированность бюджета при данных изменениях обеспечена.
1.Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области 
от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» связаны с необходимостью 
увеличения плана по доходам на 903,2 тыс. руб. за счет:
- уменьшения плана по доходам от поступления субсидий из бюджета Ленинград-
ской области на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов 
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры в сумме 87,5 тыс. руб. в связи с перерасчетом 
субсидий;
- увеличения плана по доходам от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности - на 877,2 тыс. руб. от продажи 
земельных участка по ул. Старосельская, д. 52, д. Иссад, СНТ «Бумажник» кад. 
№47:10:1502011:71, СНТ «Брусничка» кад. №47:10:1501006:26, от продажи иму-
щества на 100,0 тыс. руб. (Продажа дома (кадастровый номер 47:10:0309001:292) в 
д. Иссад, ул. Старосельская, д. 52.
- увеличения плана по доходам от денежных пожертвований ФЛ в сумме 13,5 
тыс. руб.
2.Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской об-
ласти от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» связаны с  необ-
ходимостью увеличения расходной части бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Ленинградской области на 2021 год в сумме 907,0 
тыс. руб. за счет:
- Увеличения ассигнований по подразделу 0104 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на ремонт 
коридора в администрации (по предписанию пожарной инспекции) в размере 
50,0 тыс. руб., на оплату системы «Советник Проф» в размере 22,5 тыс. руб., на 
закупку офисной бумаги в размере 10,0 тыс. руб.;
Уменьшения ассигнований на исполнение судебных решений в размере 60,0 тыс. 
руб.
- Увеличения ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» на сумму 30,0 тыс. руб. на оплату публикации НПА;
- Увеличения ассигнований по подразделу 0412 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» в размере 13,5 тыс. руб. на проведение кадастровых работ 
за счет средств пожертвований ФЛ, и в размере 186,0 тыс. руб. на проведение су-
дебной землеустроительной экспертизы в соответствии с Апелляционным Опре-
делением Ленинградского областного суда от 25.05.2021 года №333-2673/2021.
- Увеличения ассигнований по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на со-
финансирование мероприятий по оснащению мест (площадок) накопления ТКО 
контейнерами в размере 30,0 тыс. руб.
- Увеличения ассигнований по подразделу 0503 «Благоустройство» на сумму 800,0 
тыс. руб. 
на заключение договора на потребление электроэнергии (уличное освещение) в 
размере 800,0 тыс. руб.
- Уменьшение ассигнований по подразделу 0801 «Культура» на 175,0 тыс. руб. в 
связи перерасчетом субсидии на софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры.
 

И.А. СТЕПАНОВА,
главный бухгалтер                                                                         

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:1315001:6, расположенного: ЛО, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ»Озон», 
линия 1, участок 6,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Исаева Татьяна Викторовна почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.30, к.4, кв.272,  контактный телефон: 9218921767.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ»Озон», линия 1, участок 7, КН 47:10:1315001:7.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ»Озон», линия 2, участок 16, КН 47:10:1315001:16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Киров-
ский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  « 25» января  2021г,  ознакомиться по адресу: г.Вол-
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» июля 2020 г. по «30» августа 2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с «30» июля 2020 г. по «30» августа 2021 г.,., по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером, работником ООО «ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павловной, кв. аттестат 
№ 47-12-0447 от 05.12.2012г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, 
д.34, кв.57, lubagch@mail.ru  тел. +79516700214, №ГРЛОКД 23559 выполняются работы по подго-
товке и согласованию проекта межевания земельных участков и согласованию местоположения 
границ в отношении земельного участка выделяемого в счет 2 земельных долей (288 б/га) акци-
онерным обществом «Алексино» из земель общей долевой собственности на земельный участок 
КН 47:10:0800000:1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Колчановское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является акционерное общество «Алексино» , адрес: 187439, Ле-
нинградская область, Волховский р-н, с. Колчаново, мкр-н. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, вы-
деляемого в счет 2 земельных долей (1 доля=144 б/га). Выделяемый участок расположен вбли-
зи д. Кумин Бор (рабочий участок 190) и граничит с северо-востока с земельным участком КН 
47:00:0000000:4, с юго-востока – с землями населенного пункта и земельным участком КН 
47:10:0000000:23742 (а/д «Сясьстрой-Колчаново-Усадище»), с юго-запада  с землями населенного 
пункта, с северо-запада – с земельным участком КН 47:10:0800000:1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ: 47:10:0800000:1, 47:00:0000000:4 и земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:10:0835001 в северо-восточной части д. Кумин Бор. 
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту межевания 
и предложения о его доработке, согласовать проект межевания и местоположение границ  зе-
мельных участков можно в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения, по адре-
су: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75, с ПН-ПТ с 9.00 до 17.00 часов 
(предварительно позвонив по тел.77-105 или 77-075). При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка. В 
случае если полномочия юридического лица будут представлены лицом, имеющим право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо предоставить оригинал вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА   №28

Об исполнении бюджета  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение  за первое полугодие 2021 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за первое полугодие 2021 года Совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение первое полугодие 2021 года по доходам в 
сумме 7481,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 7149,1 тыс. рублей и дефи-
цитом бюджета -332,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели исполнения 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по 
источникам финансирования дефицита бюджета первое полугодие 2021 
года».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района по доходам первое полугодие 2021 года».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Показатели исполнения бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение по рас-
ходам первое полугодие 2021 года (по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов)».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Показатели исполнения бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение по рас-
ходам первое полугодие 2021 года по ведомственной структуре».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на офици-
альном сайте администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации: иссад.рф

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района за 
первое полугодие 2021 года

ДОХОДЫ.
План по доходам на 2021 год составляет 21782,7 тыс. руб., за отчетный пе-
риод в бюджет поступило доходов 7481,9 тыс. руб. или 34,3%.
По итогам исполнения бюджета МО Иссадское сельское поселение по со-
стоянию на отчетную дату:
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2021 год составляют – 
10490,3 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 9377,8 тыс. руб., что составляет 89,4% от общей 
суммы бюджетных назначений,
– по неналоговым доходам – 1107,5 тыс. руб., что составляет 10,6% от об-
щей суммы бюджетных назначений.
 За отчетный период в бюджет МО Иссадское сельское поселение посту-
пило – 3506,6 тыс. руб., что составило 33,4 % от бюджетных назначений 
на 2021 год, в том числе:
– по налоговым доходам – 3243,8 тыс. руб., составляет 34,6% от бюджетных 
назначений на 2021 год, 
– по неналоговым доходам – 262,5 тыс. руб., и составляет 23,7% от бюджет-
ных назначений на 2021 год.
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов 
уменьшилось на 302,6 тыс. руб., или на 8%, в том числе:
– по налоговым доходам уменьшилось на 90,1 тыс. руб. (2,6 %), 
– по неналоговым доходам уменьшилось на 212,9 тыс. руб. (44,8%)
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удель-
ный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 5%.
Удельный вес неналоговых доходов уменьшился на 5%.
Из общей суммы платежей в бюджет МО Иссадское сельское поселение 
наибольший удельный вес занимают:
- земельный налог – 38,1 %,
- налог на доходы физических лиц – 26,5%, 
- акцизы – 26,3 %.
Налоговые доходы.
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками 
являются: 
- земельный налог – 41,2 %,
- налог на доходы физических лиц – 28,6%, 
- акцизы – 28,4%.
Налог на доходы физических лиц (000 1 01 02000 01 0000 110).
Бюджетные назначения на 2021 год по НДФЛ составляют – 2148,6 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 929,1 тыс. руб., что составило 
43,2% от бюджетных назначений на 2021 год.
Крупными плательщиками являются:
ИНН 4702017549 ООО «Племенной завод «Новоладожский» 514,8 тыс. руб.
ИНН 4706000909 АО «Кампес» – 34,2 тыс. руб.
ИНН 7839087502 «РН-Северо-Запад» – 59,5 тыс. руб.
ИНН 4718011084 МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная шко-
ла»– 97,2 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ уменьшилось на 1,2 тыс. руб., 
или на 0,1 %.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации (000 1 03 02000 01 0000 110).
Бюджетные назначения на 2021 год по акцизам составляют – 1672,9 тыс. 
руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 920,9 тыс. руб., что составляет 
55,0% от бюджетных назначений на 2021 год.
По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 146,3 тыс. руб., 
или на 19 %.
Налог на имущество физических лиц (000 1 06 01000 00 0000 110).
Бюджетные назначения на 2021 год по налогу на имущество физических 
лиц составляют – 433,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 57,2 тыс. руб. и составило 13,2% 
от бюджетных назначений на 2021 год.
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 2,2 тыс. руб., 
что составляет 4%. 
Земельный налог (000 1 06 06000 00 0000 110).
Бюджетные назначения на 2021 год по земельному налогу составляют – 
5119,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1335,4 тыс. руб. и составляет 
26,1% от бюджетных назначений на 2021 год.
Самыми крупными плательщиками земельного налога являются:
ИНН 4702017549 ООО «Племенной завод «Новоладожский» – 527,2 тыс. 
руб.
ИНН 4706000909 ООО «Кампес» – 120,5 тыс. руб.
ИНН 4718011084 МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная шко-
ла»– 61,8 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление налога уменьшилось на 238,2 тыс. руб., 
ли на 15,0%
Государственная пошлина (000 1 08 00000 01 0000 110).
Бюджетные назначения на 2021 год по госпошлине составляют – 1,1 тыс. 
руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1,1 тыс. руб. и составляет 100 % 
от бюджетных назначений на 2021 год.
В бюджет МО Иссадское сельское поселение поступают госпошлины за 
оказание нотариальных услуг.
В сравнении с АППГ поступление данного вида платежей увеличилось на 
0,7 тыс. руб. (более 100%). Данный показатель напрямую зависит от обра-
щения граждан. 
Неналоговые доходы.
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источни-
ками являются: Доходы от использования имущества-64,1%, от продажи 
материальных и нематериальных активов – 35,9%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (000 1 11 00000 00 0000 120).
Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 710,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 262,5 тыс. руб., что составляет 
36,9 % от бюджетных назначений на 2021 год.
По сравнению с АППГ поступление данного вида доходов уменьшилось на 
7,5 тыс. руб., или на 3%.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (1 11 05030 00 0000 120).
Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 458,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 140,3 тыс. руб. (30,6% от бюд-
жетных назначений на 2021 год).
Крупные плательщики:
ИНН 7707049388, ООО «Ростелеком» - 52,0 тыс. руб.;
ИНН 470200040408 ИП Папилов О.Б. – 47,4 тыс. руб.;
ИНН 7811527520, ООО «Лотс» - 14,0 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 36,2 тыс. руб., 
или на 20 % в связи с образовавшейся дебиторской задолженностью.
ООО ЛОТС в размере 28,0 тыс. руб. – направлена претензия.
КФХ Грибко А.В. в размере 20,6 тыс. руб. – договор расторгнут, направлена 
претензия.
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (денежные средства от физических 
лиц
(000 1 11 090451 00 0000 120).
Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 252,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 122,2 тыс. руб. (48,5% от бюд-
жетных назначений на 2021 год)
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 28,6 тыс. руб., 
(30%) в связи с увеличением тарифа за найм жилого помещения и заклю-
чением договоров найма 7-ми муниципальных квартир.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(000 1 14 00000 00 0000 400).
Бюджетные назначения на 2021 год составляют 396,8 тыс. руб.
Запланирован доход от продажи муниципального имущества (земельный 
участок с домом). В 1 полугодии 2021 года были объявлены 2 аукциона на 
продажу данного имущества 20.02.2021 и 18.05.2021 года, аукционы при-
знаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  (000 1 16 00000 00 0000 140).
Бюджетные назначения на 2021 год составляют 5,0 тыс. руб.
За отчетный период платежей в бюджет поступило 0,3 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 6,8 тыс. руб., 
(более 100%) в связи тем, что в 1-м полугодии 2021 года отсутствуют поста-
новления о назначении административных штрафов.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
Плановые назначения на 2021 год по безвозмездным поступлениям со-
ставляют 11382,4 тыс. руб. В бюджет за отчетный период поступило 3975,3 
тыс. руб., их них 3692,6 тыс. руб. – дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.  
Основная доля безвозмездных поступлений исполняется во втором полу-
годии по мере исполнения заключенных контрактов.
РАСХОДЫ.
Плановые назначения по расходам на 2021 год составляют 22072,7 тыс. 
руб., из них за счет средств субсидий, субвенций и МБТ в размере 5228,1 
тыс. руб.
За отчетный период бюджет МО Иссадское сельское поселение по расхо-
дам исполнен на 33,0 % и составил 7149,1 тыс. руб.
Основная доля расходов исполняется во втором полугодии по мере испол-
нения заключенных контрактов.
В структуре расходов за отчетный период преобладают общегосудар-
ственные расходы – 44% (3145,1 тыс. руб.), расходы на ЖКХ – 19% (1357,1 

тыс. руб.), на культуру – 22% (1574,9 тыс. руб.).
За отчетный период фактически доходы превысили расходы на 332,7 тыс. 
руб. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №32

О внесении изменений и дополнений  в Положение «О муни-
ципальной службе в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденное решением Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение от «04» 
февраля 2009 года № 3

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003            
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Положение), утвержденное 
решением совета депутатов Муниципального образования Иссадское 
сельское поселение от «04» февраля 2009 года № 3 следующие изме-
нения и дополнения:
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 12 Положения изложить в следующей ре-
дакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (рабо-
тодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-
странного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.2. Часть 1 статьи 12 Положения дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;»;
1.3. В части 1 статьи 13 Положения:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства (подданства) иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;
1.4. Пункт 2 части 1 статьи 19 Положения признать утратившим силу.
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Сте-
пановой И.А. ознакомить с настоящим решением под роспись всех со-
трудников администрации.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Волховские огни и на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2021.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ  22 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 33

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в части выгула 
домашних животных, а также повышения комфортности и безопасно-
сти условий проживания граждан, в соответствии со статьей 8, пункта 
3 части 5 статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Администрации МО Иссадское сельское поселение определить места 
для выгула домашних животных на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с правилами благоу-
стройства МО Иссадское сельское поселение, утвержденными Решени-
ем Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 13.02.2020 
№5 и документами территориального планирования.
2. Утвердить требования к виду и размещению указателей «выгул до-
машних животных» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волховские 
огни», обнародованию и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Настоящее решение вступает в силу по истечению 10 дней после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению  Совета депутатов 

Иссадского сельского поселения 
Волховского муниципального района 

от 22 июля 2021 №33

Требования к виду и размещению указателей
«выгул домашних животных»

1. Границы территории места для выгула домашних животных обозна-
чаются администрацией муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области указателями «выгул домашних животных», размещаемые по 
периметру границ данной территории на высоте не ниже 1,5 метров 
от уровня земли, на расстоянии, обеспечивающем видимость от одного 
указателя до следующего блажащего.
2. Указатели «выгул домашних животных» изготавливаются из дере-
вянных или металлических материалов, размерами: ширина не менее 
30 см, высота не менее 20 см, окрашиваются красителем красного цвета 
с наружной стороны периметра территории и ж лтого цвета с внутрен-
ней стороны периметра территории, а также снабжаются текстом кра-
сителя ч рного цвета «выгул домашних животных»:
2.1. Вид указателя «выгул домашних животных» с наружной стороны 
периметра территории.

 
2.2. Вид указателя «выгул домашних животных» с внутренней стороны 
периметра территории.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №34

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 22.12.2014 г. № 
26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
требованиями федерального законодательства, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 

образования Иссадское сельского поселения  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением Совета де-
путатов муниципального образования Иссадское сельского поселе-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области от 
22.12.2014 г. № 26 (далее - Положение), изменение, дополнив раздел 4 
Положения статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Бюджетные кредиты
1) Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному об-
разованию Иссадское сельское поселение на основании договора, за-
ключенного в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
которые предусмотрены решением Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение о местном бюджете, с уче-
том положений, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.
К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставле-
нии бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.
Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и воз-
вратности.
2) Местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области 
могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до пяти лет.
Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за поль-
зование бюджетными кредитами устанавливаются законами Ленин-
градской области об областном бюджете.
В случае, если предоставленные местному бюджету из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетные кредиты не погашены в уста-
новленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из 
областного бюджета Ленинградской области, а также за счет отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в местный бюджет.
Предоставление, использование и возврат муниципальным образова-
нием Иссадское сельское поселение указанных бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета Ленинградской области, осущест-
вляются в порядке, установленном Правительством Ленинградской 
области.
3) Местному бюджету из районного бюджета Волховского муници-
пального района могут предоставляться бюджетные кредиты на срок 
до трех лет.
Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за поль-
зование бюджетными кредитами устанавливаются решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района о районном бюджете 
Волховского муниципального района.
В случае, если предоставленные местному бюджету из районного 
бюджета Волховского муниципального района бюджетные кредиты 
не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного креди-
та, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций 
местному бюджету из районного бюджета Волховского муниципаль-
ного района в случае передачи Волховскому муниципальному райо-
ну полномочия Ленинградской области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских, сельских поселений (внутригородских 
районов), а также за счет доходов от федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет.
Предоставление, использование и возврат муниципальным образова-
нием Иссадское сельское поселение указанных бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета Волховского муниципального района, осу-
ществляются в порядке, установленном постановлением администра-
ции Волховского муниципального района.
4) Комитет финансов Ленинградской области и комитет финансов 
Волховского муниципального района устанавливают в соответствии 
с общими требованиями, определяемыми Министерством финансов 
Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                 

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 473-ПН 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
 государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Волховского муниципального района, 

на 2021 год

№ п/п Наименование регулируемого вида деятельности Тарифы, руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
без НДС с учетом НДС* без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 20,69 24,83 21,39 25,67
2. Водоотведение 16,37 19,65 16,93 20,32

Для населения муниципального образования «Иссадское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 22,10 26,52 22,85 27,42
4. Водоотведение 23,39 28,07 24,19 29,03

Для населения муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
5. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 22,88 27,46 23,66 28,39
6. Водоотведение 24,22 29,06 25,04 30,05

Для населения муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Вындиноостровское сельское поселение» 
и «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

7. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,07 42,09 36,26 43,51
8. Водоотведение 20,16 24,19 20,85 25,02

Для населения муниципальных образований «Колчановское сельское поселение» (кроме улицы Молодежная), «Пашское сельское поселение» 
и «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

9. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,07 42,09 36,26 43,51
10. Водоотведение 21,77 26,13 22,51 27,01

Для населения муниципальных образований «Колчановское сельское поселение» (улица Молодежная) 
и «Усадищенское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

11. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 20,55 24,66 21,25 25,50
12. Водоотведение 21,77 26,13 22,51 27,01

Для населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
13. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 38,99 46,79 40,32 48,38
14. Водоотведение 18,59 22,31 19,22 23,06

Для населения муниципального образования «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
15. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,07 42,09 36,26 43,51
16. Водоотведение 20,38 24,46 21,07 25,28

Для населения поселка Аврово муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

17. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 24,07 28,89 24,89 29,87
18. Водоотведение 19,17 23,01 19,82 23,78

Для населения муниципального образования «Сясьстройское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

19. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 27,46 32,95 28,39 34,07
20. Водоотведение 19,17 23,01 19,82 23,78

Для населения муниципального образования «Новоладожское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

21. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 29,38 35,26 30,38 36,46
22. Водоотведение 25,73 30,88 26,60 31,92* 

Выделяется В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 Г. № 2054

                                                    
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории МО город Волхов Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  на  третий  квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  ко-
митета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  Приказом  Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
24.12.2020 № 852 «О нормативе стоимости  одного квадратного  метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и  показа-
телях средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам    Российской    Федерации    на    третий     квартал   2021   года», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО город Волхов  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  первый квартал 2021 года  в размере 59014 (пятьдесят девять  тысяч четыр-
надцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации                                 

Утвержден
постановлением администрации Волховского муниципального района 

№ 2054 от 28 июля 2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО город Волхов  Волховского  муниципального района Ленинградской области  

на  третий  квартал 2021 года
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  ко-
митета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 произведен  сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО город Волхов   
по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых помещений на территории МО 
город Волхов, (Ст_ дог)  - 65000 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО го-
род Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально 
применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) -   60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской 
области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной 
службы   государственной статистики по  Ленинградской области (Ст_ стат) 60500 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской 
области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нота-
риусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
65000  х 0,92 + 60 000 х 0,92+60986
= -----------------------------------------------   =   58662  рубля. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 58662 х 100,6 =  59014 рублей.



На прошлой неделе в деревне 
Баландино Пашского сель-
ского поселения сотрудники 
полиции ликвидировали ни 
много ни мало целую нар-
колабораторию. Задержание 
прошло не без «приключе-
ний»: предполагаемый ор-
ганизатор производства от-
крыл огонь…

Представители правоохрани-
тельных органов нагрянули в 
«лабораторию» утром в субботу, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД. 
Предполагаемый организатор, 
заприметив полицию, поспе-
шил перебраться в частный дом 
рядом с сараем, где варил нар-
котики. После этого мужчина 
начал отстреливаться из охот-
ничьего ружья. В ответ силовики 
(согласно закону о полиции) из 
табельного оружия выстрелили 
в «стрелка». Подозреваемому 
была оказана первая помощь и 
вызвана скорая. Отвечать на во-
просы оперативников 45-летний 
петербуржец отказался, потре-
бовав адвоката.

На кадрах, предоставленных 
пресс-службой главка, показаны 

мкости с веществами для вар-
ки, оборудование и ж лтый за-
щитный костюм, обнаруженные 

в сарае. Также полицией изъяты 
несколько единиц огнестрель-
ного оружия. В доме рядом с 
«лабораторией» находились две 
женщины. 

По данным Следственного ко-
митета, в лаборатории найдено 
более десяти килограммов го-
тового наркотического средства 
и сто пятьдесят канистр прекур-
соров. 

Мужчина, открывший огонь, 
арестован. Как выяснилось впо-
следствии, сотрудникам поли-
ции организатор нарколабора-
тории предъявил чужой паспорт. 
На самом деле, 45-летний граж-
данин П. - уроженец села Ту-
лебня Нижегородской области. 
В начале двухтысячных жил в 
Волосово, затем перебрался в 
Санкт-Петербург, где служил в 
милиции. Известно, что в 2006 
году он привлекался к ответ-
ственности по статье о приме-
нении насилия к представителю 
власти, а в 2007 году был осу-
жд н на полтора года за кражу и 
превышение должностных пол-
номочий. В июле 2008-го освобо-
дился условно-досрочно. Весной 
2010 года П. осужд н Дновским 
районным судом Псковской 
области по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосто-
рожности гибель потерпевшего». 
В августе 2011 года он не вернул-
ся в ИК-11 в Нижегородской об-
ласти для бывших сотрудников 
судов и правоохранительных ор-
ганов, куда был помещ н после 
приговора. Его отпускали на так 
называемый длительный выезд 
(предусмотрено регламентом). 
После этого гражданина П. объ-
явили в федеральный, а затем в 
международный розыск. 

Личность мужчины удалось 
установить по отпечаткам паль-
цев, которые сняли в Волховской 
межрайонной больнице. Сюда 
задержанного доставили после 
полученных ранений. Всего в 
него было выпущено шестнад-
цать пуль. «Соседки» по злопо-
лучному дому арестованы по 
делу о незаконном производстве 
особо крупной партии наркоти-
ков.

С 26 мая по 26 июня в Ленин-
градской области прош л ме-
сячник антинаркотической на-
правленности и популяризации 
здорового образа жизни, при-
уроченный к Международному 
дню борьбы с наркоманией.

Месячник был направлен на  
формирование среди населе-
ния, особенно среди молодежи, 

антинаркотическо-
го мировоззрения 
пут м проведения 
антинаркотической 
пропаганды и ре-
кламы, проведения 
профилактических 
мероприятий; по-
вышение активно-
сти населения по 
информированию 
правоохранитель-
ных органов о фак-
тах незаконного 
оборота и немеди-
цинского потре-
бления наркотиков, 
содержания нарко-
притонов; повыше-
ние эффективности 
деятельности пра-
воохранительных 
органов по выяв-
лению, предупреж-
дению, пресечению 
фактов незаконного 
оборота и немеди-
цинского потребле-
ния наркотических 
средств.
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Безопасность

Знойное лето-2021 сорок седь-
мой регион надолго запом-
нит как период аномально 
высоких температур. Жаркая 
погода и летние радости, есте-
ственно, отвлекают местных 
жителей и гостей от по-на-
стоящему важных и первосте-
пенных вещей. Речь о безо-
пасности – она, как известно, 
превыше всего.

С 11 июня на территории Ле-
нинградской области постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области установлен особый 
противопожарный режим. В это 
время действует запрет на разве-
дение костров, сжигание тв рдых 

бытовых отходов, мусора на зем-
лях лесного фонда, насел нных 
пунктов и прилегающих терри-
ториях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам, к землям сельскохозяй-
ственного назначения, к защит-
ным и озеленительным лесным 
насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ.

Постановлением утвержд н и 
перечень насел нных пунктов, 
подверженных угрозе лесных по-
жаров. С началом пожароопас-
ного сезона, инспекторами госу-
дарственного пожарного надзора 
здесь проводится профилактиче-
ская работа с населением. Так со-
трудниками отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 

работы Волховского района, со-
вместно с сотрудниками Волхов-
ского отделения государственной 
инспекции по маломерным судам 
и представителями органов мест-
ного самоуправления проведено 
патрулирование деревни Сюрья 
(Кисельнинское поселение). Жи-
телям рассказали о правилах со-
держания земельных участков, 
запрете на разведение открытого 
огня, действиях при возникно-
вении пожара, запрете купания в 
неотвед нных для этого местах, 
а также напомнили номера теле-
фонов экстренных служб. Специ-
алисты распространили темати-
ческую печатную продукцию и 
задействовали мобильные систе-
мы оповещения.

А 16 июля снова был прове-
д н рейд на территории Кисель-
нинского поселения. На этот раз 
патрулировали традиционные 
места отдыха людей вблизи во-
дных объектов. С помощью мо-
бильной системы оповещения 
отдыхающих проинформировали 
о правилах поведения на водных 
объектах, мерах пожарной безо-
пасности.

Дн м ранее аналогичные рейды 
сотрудники ОНДиПР Волховского 
района патрулировали места мас-
сового отдыха и территорий садо-
водств уже по всему Волховскому 
району. 

В случае возникновения пожара 
следует незамедлительно звонить 
по телефону 101, предупреждают 
специалисты. Обнаружив воз-
горание вблизи лесного фонда, 
следует немедленно сообщить по 
телефонам:

Единый региональный пункт 
диспетчерского управления ЛОГ-
КУ «Ленобллес»: 90-89-111

Единый федеральный телефон 
прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00

Волховское Лесничество - фи-
лиал ЛОГКУ «Ленобллес»:

8 (921) 439-46-87 -  директор фи-
лиала,

8 (921) 439-45-18  - инженер ох-
раны и защиты леса.

Лето без риска

P.S. 
Нарушение установленных органами местного само-

управления муниципальных образований Ленинградской 
области правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд по ст. 2.10-2 
Областного закона Ленинградской области «Об адми-
нистративных правонарушениях» от 02.07.2003 N 47-
оз влеч т наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи 
рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности по ст. 8.32 
ч.3 КоАП РФ влеч т наложение штрафа на граждан в 
размере от четыр х до пяти тысяч рублей.

Накрыли накролабораторию

Телефон доверия ОМВД России по Волховскому району 
для приёма сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потребления наркотиков: 
8 (81363)-72105.

Материалы полосы подготовила Юлия ГАРАГОНИЧ
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Культурное наследие

В этом году могло исполнить-
ся 70 лет Александру Гайлису. 
Несостоявшемуся юбилею 
поч тного гражданина г. Вол-
хова, одного из самых та-
лантливых и неординарных 
художников города посвя-
щена открывшаяся 27 июля 
выставка «Александр Гайлис: 
живопись, акварель, графи-
ка» в культурно-информаци-
онном центре им. Пушкина.

Вернисаж в очередной раз со-
брал родных, друзей и ценителей 
творчества Александра Львови-
ча, ушедшего из жизни в 1994 
году. За десятки лет после смерти 
художника, усилиями его жены 
Татьяны Гайлис в нашем городе, 
в Староладожском музее-запо-
веднике, на родине художника в 
Одессе и на различных площад-
ках Северной столицы прошло 
множество выставок, широко и 
разнообразно представляющих 
его яркое оригинальное творче-
ское наследие. 

Каждая выставка в Волхове 
становилась большим культур-
ным событием, предметом об-
суждения и оставалась в памяти 
на долгие годы. И каждая отли-
чалась неповторимостью, отли-
чительной особенностью, оста-
вившей яркий след в сердцах и 
душах зрителей. Такими были и 
очень камерные, по-домашнему 
т плые выставки в уютных залах 
музея истории Волхова. Особен-
но запомнилась мемориальная 
выставка 1999 года, в рамках 
которой Татьяна Степановна и 
сотрудники музея организова-
ли его посмертный творческий 
вечер и презентацию первого 
(«Белого») альбома-каталога его 
работ. Запомнилась креативная 
выставка в арт-пространстве 
бывшей волховской мебель-
ной фабрики, где на фоне голых 
кирпичных стен, незакрытых 
труб и остатков промышленно-
го оборудования исключительно 
органично смотрелись инду-
стриальные, остросоциальная 
гротескная живопись и графика 
Гайлиса.

Нынешнюю экспози-
цию в КИЦ отличает очень 

представительное количество 
(около ста) произведений в 
различных жанрах, техниках и 
смысла. Широко представле-
ны разные периоды творчества 
Александра Львовича – портре-
ты разных лет, индустриальные 
и сатирические сюжеты, лири-
ческие и вс  равно неспокой-
ные пейзажи, виды Зеленецко-
го монастыря, Волхова, старой 
Вологды. Нашлось здесь место и 
любимым Гайлисом абстракци-
ям, и не выставлявшимся прежде 

картинам на религиозные моти-
вы, знакомые нам только по фо-
тографиям в «Белом» и «Ч рном» 
каталогах. 

- Чтобы представить твор-
чество Гайлиса максимально 
широко и многообразно, нам 
пришлось прибегнуть к «непра-
вильной» развеске, - говорит Та-
тьяна Степановна. – Но в данном 
случае это был единственный 
и, на мой взгляд, совершенно 
оправданный способ познако-
мить зрителей со всем спектром 
богатого художественного насле-
дия Саши.

Несмотря на «неправиль-
ное», предельно плотное рас-
положение работ, у посетителей 
выставки совсем не созда тся 
впечатление некой скученно-
сти и суеты. Композиционно вс  
сделано грамотно, спокойно, с 
соблюдением равновесия и гар-
монии. По большому сч ту, экс-
позиция создана в духе самого 
Гайлиса – большого професси-
онала, внешне спокойного, но 
внутренне постоянно мятеж-
ного человека, абсолютного 

нонконформиста, независимой 
внесистемной личности.

Не однажды, и в этот раз тоже, 
звучало мнение о тревожных, це-
пляющих и даже т мных нотах, 
пронизывающих большинство 
его работ. Это так. Творчество 
Гайлиса, даже в портретах и пей-
зажах, не развлекательное, не 
умиротворяющее и не распола-
гающее к лирическому созерца-
нию. Оно будоражит и царапает, 
цепляет и буквально силком втя-
гивает зрителя внутрь замыс-
ла автора. Прич м, независимо 
от сюжета, формы и техники 

Александр Гайлис - 
современный навсегда

работы. И это не манера и не ма-
стерский почерк художника, а его 
внутренний мир и время, в кото-
рое он творил. Хотя, сейчас уже 
объективно ясно, что написанное 
им вне времени, звучит и будет 
звучать так же современно, как и 
во время своего создания. Если, 
конечно, не смотреть, а видеть.

Середина 80-х, перестройка с 
е  открытиями и надеждам, 90-
е, когда эти надежды серь зно 
пошатнулись, оказали опреде-
ляющее влияние на творчество 
и жизнь Александра Львовича. 
В группе таких же талантливых, 

неспокойных и несистемных ху-
дожников, куда входили такие 
яркие творческие личности как 
Владимир Вербицкий, Людмила 
Гаранина, Николай Рогожников, 
Андрей Дробинин, Илья Офли-
янц, Надежда Гасилова, Павел 
Стрелков и многие другие, он был 
безусловным лидером, идейным 
вдохновителем и нравственным 
ориентиром. Кто знает, каким бы 
стало продолжение волховско-
го объединения художников, и 
какой была бы художественная 
жизнь Волхова сегодня, отпусти 
ему судьба чуть больше времени…

Огромное спасибо Татьяне 
Степановне, сыну художника 
Александру, друзьям и всем, кто 
не просто бережно хранит насле-
дие Гайлиса, но и восстанавливая 
уникальные чеканные панно пе-
ред старым волховским мостом, 
реставрируя авторский кундаль 
из больницы и поликлиники, 
организуя новые выставки и вы-
пуская каталоги, знакомит вс  
новые поколения волховчан с по-
трясающим миром всегда удив-
ляющего и всегда современного, 
безмерно талантливого художни-
ка Александра Львовича Гайлиса.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Александра ИВУШКИНА 
и Татьяны ГАЙЛИС
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Век и человек

Братья наши меньшие

Сегодня домашние живот-
ные, когда-то с легкой руки 
дрессировщика Дурова про-
званные братьями нашими 
меньшими, занимают вс  
больше места в наших семьях 
и сердцах. Новая рубрика по-
зволит нам познакомиться с 
интересными зверушками, 
которые, возможно, прожи-
вают на соседней улице.

    
 Мы  отходили от храма Святой 

Живоначальной Троицы, что в 

деревне Горка-Хваловская, когда 
увидели проходящего мимо кота. 
Именно не бегущего, а неспеш-
но проходящего. Высокий кот, с 
крупными ушами, увенчанными 
небольшими кисточками, вы-
сокие ноги, укороченное тело и  
крошечный хвост крючком. Что 
за удивительная порода? Эдакая 
мини-рысь! Но еще больше мы 
удивились, увидев притаившую-
ся в кустах кошку такой же  поро-
ды, но совершенно другого окра-
са и меньших размеров.

Хозяева кошачьей пары Кузь-
мичевы-Михайловы оказались 

приветливыми и общительными 
людьми, а коты  - курильскими 
бобтейлами. Эти островитяне, 
прекрасно адаптированные к 
условиям севера центральной 
России. Вот что нам рассказала 
о них мама семейства, хозяйка 
Инна.

- Курбобики, как ласково зовут 
их все владельцы,  – совершенно 
необыкновенные коты, которые 
ведут себя как собаки. Они очень 
социально адаптированные – 
это не кот, который сам по себе.  
Это полноправные члены семьи. 
Бобтейл всегда рядом со всеми в 
доме, всегда в курсе происходя-
щих событий. Например, когда 
мы собираемся в гостиной, то 
бобтейлы здесь же. Сядут чуть в 
сторонке и внимательно наблю-
дают за всем происходящим.

По-моему, курильский боб-
тейл не знает, что он кот. Он с 
удовольствием бегает за апор-
том, с таким же с удовольствием 
гуляет с хозяином по улице на 
поводке, а если приучить - без 

него. Как и многие собаки в доме 
этот кот выбирает хозяина из 
семьи сам. Сначала пытается 
занять доминирующее положе-
ние, но при неудачных попытках 
смиряется с ролью второго лица, 
вернее, морды, в домашнем со-
обществе. У нас кот  Василий и 
кошка Милашка.

Вот еще пример  причастности 
кошачьего племени к настрое-
ниям семьи. Мы молимся перед 
едой, кошка приходит на молит-
ву, садится перед нами (к нам 
спиной, к иконам мордашкой) и 
сидит так всю молитву.

Василию не чужды отцовские 
чувства. Когда появляются котя-
та, он сначала недоумевает: что 
это за маленькие киски?!  Даже 
побаивается их немного. Потом, 
когда понимает, что это малы-
ши, вед т себя с ними как мама 
- вылизывает, играет, чем очень 
помогает кошке. Любит влезть 
в коробку к кошке с котятами и 
развалиться, заняв большую е  
часть.

Ещ  Вася с Милашкой встреча-
ют и провожают нас. И когда ко-
го-то нет дома, ищут отсутствую-
щего члены семьи. Василий - кот 
«чтокупили?» Как только ставишь 
на пол сумку с покупками, он 
уже там - смотрит что купили. В 
общем,  если нужен друг и ком-
паньон, нужно заводить куриль-
ского бобтейла. С ним не соску-
чишься.  

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
Курильский бобтейл - порода, 
которая называется по месту 
своего обнаружения. Это або-
ригенная, практически не из-
мененная человеком порода. 
Разве что, скрестившись с си-
бирскими котами, привезен-
ными с материка переселен-
цами, они стали еще крупнее 
и подчас очень пушистыми.

Живут бобтейлы прайдами, что 
совсем не характерно для котов. 
Поэтому они так хорошо ужива-
ются с людьми и другими живот-
ными в семье. Легко принимают 
доминанту лидера.  Много време-
ни проводят на деревьях как рыси. 
Удлиненные задние ноги дают 
возможность перепрыгивать с де-
рева на дерево во время охоты. А 
удивительный крючкообразный 
хвост - рабочий инструмент. Он 
цепляется за тонкие прутики, по-
могая сохранять равновесие.

Дорогие читатели, делитесь с 
нами  наблюдениями за  своими 
и соседскими питомцами.  Мы 
опубликуем заметки,  и круг по-
читателей ваших зверушек рас-
ширится.

Котов изучала  
Наталья БОЙКО

Мини-рысь  или макси-кот

Существует легенда, что аку-
шерка, принимавшая роды у 
Марии Лермонтовой (урож-
д нной Арсеньевой), пред-
сказала, что е  сына жд т 
насильственная смерть. На 
27-м году жизни известный 
русский поэт Михаил Лер-
монтов действительно по-
гиб на дуэли от руки давнего 
приятеля Николая Мартыно-
ва. Смертельный поединок 
состоялся 27 (15 по старому 
стилю) июля 1841 года, но 
даже спустя 180 лет продол-
жаются споры, из-за чего 
произошла дуэль, и что на 
самом деле случилось в мо-
мент е  проведения.

 Президентская библиотека 
представляет издания, которые 
помогут пролить свет на некото-
рые вопросы, касающиеся одно-
го из самых трагических собы-
тий XIX века. 

За два дня до роковых событий 
– 25 июля 1841 года – Михаил 
Лермонтов и Николай Мартынов 
находились в компании моло-
дых людей в одном из извест-
ных домов Пятигорска. Ничто 
не предвещало беды: гости об-
щались, играла музыка. Вот что 
вспоминала об этом дне Эмилия 

Шан-Гирей – е  слова приведены 
в книге Маргариты Николевой 
«М. Лермонтов: биографический 
очерк»: «К нам присоединил-
ся Лев Сергеевич Пушкин, 
который также отличался 
злоязычием, и приня-
лись они вдво м (Пуш-
кин и Лермонтов. – Ред.) 
острить свой язык… Ни-
чего злого особенно не 
говорили, но смешного 
много. Но вот увидели 
Мартынова, разговари-
вающего очень любезно 
с младшей сестрой моей 
Надеждой, стоя у рояля, на 
котором играл кн. Трубец-
кой. Не выдержал Лермонтов 
и начал острить на его сч т, 
называя его montagnard au grand 
poignard (фр. «горец с большим 
кинжалом». – Ред.)». 

Николай Мартынов разозлил-
ся, высказал Михаилу Лермон-
тову сво  недовольство и уш л. С 
этого момента началась череда 
загадок – однозначного понима-
ния, что дальше случилось меж-
ду приятелями, как происходил 
вызов на дуэль, а также является 
ли именно этот случай в их отно-
шениях роковым, нет. 

Вечером 27 июля у подножия 
горы Машук началась дуэль. Е  
описывают воспоминания оче-
видца Александра Васильчикова 

в книге «М. Лермонтов: био-
графический очерк»: «Мы от-
мерили с Глебовым 30 шагов; 
последний барьер поставили на 
десяти и, разведя противников 
на крайние дистанции, положи-
ли им сходиться каждому на 10 
шагов по команде: „марш“. За-
рядили пистолеты. Глебов подал 
Мартынову, я другой Лермон-
тову и скомандовали „сходись“. 
Лермонтов остался неподвижен 

и, взведя курок, поднял пистолет 
дулом вверх, заслонясь рукой и 
локтем по всем правилам опыт-

ного дуэлиста. В эту минуту, и 
в последний раз, я взглянул 

на него и никогда не забуду 
того спокойного, почти ве-
с лого выражения, кото-
рое играло на лице поэта 
перед дулом пистолета, 
уже направленного на 
него. Мартынов быстры-
ми шагами подош л к 
барьеру и начал при-
целиваться. Столыпин 

крикнул: „Или стреляй-
те, или мы вас развед м!“ 

Мартынов выстрелил. Лер-
монтов упал, как подкошен-

ный, не сделав никакого движе-
ния».

Однако многие исследователи 
сходятся во мнении, что события 
складывались иначе – впослед-
ствии на это будет указывать ряд 
нестыковок в показаниях Нико-
лая Мартынова и секундантов.  

По одной из главных версий 
дуэль между Михаилом Лермон-
товым и Николаем Мартыновым 
стала логичным завершением их 
непростых взаимоотношений. 
Молодые люди познакомились 
задолго до поединка и тесно 
общались, несмотря на то, что 
были полными противополож-
ностями. Поэт часто позволял 

себе высказывать в адрес прия-
теля колкости, глубоко обижав-
шие его. 

Ещ  одна версия – Николая 
Мартынова долго подстрекали 
на убийство. Недоброжелателей 
у поэта было много. Среди них 
– и тот самый князь Александр 
Васильчиков, секундант, назы-
вавший себя приятелем Лермон-
това. Впоследствии он настаивал 
на версии, что виновником дуэ-
ли был сам поэт. Однако извест-
но, что Александр Васильчиков, 
который тоже неоднократно 
подвергался насмешкам со сто-
роны Лермонтова, искал воз-
можности подстроить ссору сво-
его обидчика с кем-нибудь. 

На этом версии о дуэли и гибе-
ли Лермонтова не заканчиваются. 
Так, есть мнения, что конфликт 
между молодыми людьми прои-
зош л из-за женщины, а также, 
что в поэта стрелял вовсе не Нико-
лай Мартынов, а другой человек, 
затаившийся неподал ку.  

Узнать больше о трагической 
смерти великого поэта мож-
но в изданиях Президентской 
библиотеки, представленных 
в коллекции «М. Ю. Лермонтов 
(1814–1841)». Электронная под-
борка также содержит материа-
лы, раскрывающие многогран-
ность личности поэта, его роль в 
культурной жизни России. 

Тайна смерти Михаила Лермонтова

Автопортрет
1837-1838
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