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11 сентября исполнилось
92 ГОДА
со дня образования
Волховского района

Уважаемые жители Волховского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с днем образования Волховского района!
В этом году мы отмечаем 92-ю годовщину нашего родного Волховского района. Рабочие предприятий и организаций, труженики сельского хозяйства, специалисты социальной сферы и сферы обслуживания, предприниматели и работники органов
власти, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда! Сегодня наш общий праздник!
Мы по праву гордимся богатой историей Волховского района, его современными достижениями, верим в его будущее, которое зависит нас, от нашего желания и стремления сделать район современным, благоустроенным, комфортным.
Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие района,
и всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, отдает ему частичку своего сердца, тепло
своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашего района.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, позитивного настроения, плодотворной созидательной работы и уверенности в завтрашнем дне! А нашему району – успешного будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!
Пусть Волховский район будет комфортным для живущих здесь людей и дружелюбным для гостей!
А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации Волховского муниципального района
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WALL’хов ART :
победитель
определён
Музейное агентство Ленинградской области подвело
итоги конкурса идей для проекта WALL’хов ART.
Всего на суд жюри было представлено порядка 10 вариантов
изображений. Наибольшее количество голосов собрала творческая идея Николая Кицерова,
предложившего изобразить легендарный «блокадный» паровоз. По условиям конкурса замысел победителя будет воплощен
на одной из городских поверхностей в числе других стрит-арт
объектов, посвященных людям
и событиям, сыгравшим особую
роль в судьбе Волхова. Церемония награждения состоится
сегодня, 13 сентября, в рамках
празднования Дня Волховского
района.
Конкурс идей является частью
масштабного проекта WALL’хов
ART, инициатором которого
выступило Музейное агентство Ленинградской области
при поддержке администрации
Волховского района. WALL’хов
ART представляет собой современный формат городской энциклопедии, где источником
знаний выступает не бумажный
носитель, а поверхность здания.
Проект реализуется в жанре
стрит-арт, когда определенный
рисунок вписывается в городскую среду.
Поводом для создания проекта стали сразу несколько важных исторических дат, которые
этой осенью отмечает Волхов:
150-летие со дня рождения автора проекта Волховской ГЭС Г.О.
Графтио, 95-летие дома выдающегося инженера, 50-летие Музея истории Волхова. В рамках
празднования юбилеев для жителей города будет организована
серия культурно-познавательных мероприятий, которые состоятся в октябре-декабре 2019
года. Просветительский проект
WALL’хов ART является первым
элементом программы. Следующим будет открытие выставки
в Музее истории города Волхова, которая, несомненно, станет
ярким событием в культурной
жизни района.
По словам организаторов,
первое изображение должно появиться уже к концу сентября.
«Волховские огни» будут следить за ходом реализации этого
важного социально-культурного
проекта!
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Гордимся прошлым,
работаем на будущее
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Волховский район отмечает 92-ю годовщину своего образования. Так сложилось, что он расположен в самом центре Ленинградской области. Выгодное географическое положение диктует широкие социально-экономические возможности для развития.
Наш район использует свой
исторический и географический потенциал в целях развития. Промышленность района
формирует 80 процентов объемов выпускаемой продукции,
известной не только жителям
области, но и далеко за ее пре-

материках. Широко известна по
стране
конкурентоспособная
продукция Сясьского ЦБК. Готовится к открытию производства
ООО «Волхов-ЭКО».
Сельское хозяйство представлено в основном молочным жи-

2012 году «Технопарк «Университетский». С целью предоставления инвесторам возможности
получать государственные и муниципальные услуги, связанные
с реализацией инвестиционных
проектов, в режиме «одного
окна» работает многофункциональный центр «Волховский».

реализуется приоритетный проект Ленинградской области «Туристско-рекреационный
кластер в селе Старая Ладога», цель
которого - создание к 2021 году
на базе села Старая Ладога общенационального культурно-туристского центра. Развивается
водный туризм – идет работа по

На территории района расположен крупный железнодорожный узел ст. Волховстрой и
проходит сеть магистралей Октябрьской железной дороги. Три
судоходных реки: Волхов, Паша,
Свирь и выход к акватории Ладожского озера диктуют возможности для развития водного
транспорта. В рамках проекта
«Серебряное ожерелье» созданы новые водные маршруты по
реке Волхов, за сезон навигации
зафиксировано 50 судозаходов
туристических лайнеров. Автопродлению водного маршрута
до Киришей и далее до Великого
Новгорода.

мобильные трассы федерального и регионального значения с
обширной сетью местных дорог
позволяют успешно решать задачи логистики.
Многие объекты, существующие в Волховском районе, создавались здесь первыми в России.
Среди таких первенцев – легендарный путь «из варяг в греки»
- трансконтинентальный торговый путь, действовавший более
1200 лет тому назад; здесь в 862
году, с приходом Рюрика и Олега
Вещего, зарождалась русская государственность. У всех на слуху Старая Ладога - первая столица Руси. Первая в советской
истории гидроэлектростанция
сыграла важную роль в обеспечении электричеством блокадного Ленинграда. Здесь были
построены первые советские
целлюлозно-бумажный комбинат на Сяси и алюминиевый завод на Волхове.

делами. Во многие уголки нашей
страны отсюда поставляется мороженое компании «Талосто»,
сушки и сухарики Волховского
и Сясьстройского хлебозаводов,
рыбные консервы Новоладожской рыбной компании и пресервы
рыбообрабатывающей
компании «РОК-1», игристые
и столовые вина волховского
«Комбината шампанских вин»,
консервы Потанинского мясокомбината, розы компании «Новая Голландия».
Недавно свою производственную площадку в Волхове открыла группа компаний «Невский
кондитер». Волховский филиал
АО «Апатит» - одно из крупных
предприятий химической промышленности
Ленинградской
области, поставляет химические
удобрения в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе находящиеся на других

вотноводством, специализирующимся на разведении крупного
рогатого скота айрширской породы с годовым объемом производства молока 44 тысячи тонн.
В районе работают пять племенных заводов и два племенных репродуктора. Параллельно
развивается
растениеводство,
сельхозпредприятия формируют
собственную кормовую базу животноводства.
Рядом с крупным бизнесом
уверенными шагами развивается предпринимательство. В
районе зарегистрировано 1800
индивидуальных
предпринимателей и 900 малых предприятий. Различного вида поддержку
предлагают малому бизнесу созданный в 1995г. одним из первых в России Волховский бизнес-инкубатор и открытый в

Дорогие земляки и гости района!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем рождения нашего любимого Волховского района!
Начало яркой и славной истории Волховского района положено в 1927 году. С тех пор минуло 92 года. Для нас
это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, и подумать о перспективах развития. Мы
видим свою первоочередную задачу в том, чтобы находить актуальные и перспективные направления для социальноэкономического и культурного развития, сохраняя при этом традиции и историю района, его самобытность.
Главное наше богатство, сила и слава – это энергичные, талантливые, трудолюбивые и целеустремленные жители
Волховского района, искренне любящие свою малую родину.
Это праздник для всех поколений волховчан, которые вложили в развитие волховской земли свой труд, сохранили и
преумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш труд и заботу о благополучии нашего
общего дома. Дорогие друзья! Желаю вам семейного счастья, доброго здоровья, хорошего настроения и успехов на
благо развития и процветания родного Волховского района.
С.А. КАФОРИН, глава Волховского муниципального района

Профессиональную подготовку кадров на территории Волховского района осуществляют
три колледжа и два филиала
высших учебных заведений. Растущее поколение волховчан с
удовольствием проходит все ступени образования в обновленных школах и детских садах.
В здоровой конкурентной среде работают государственные
и частные учреждения здравоохранения, предлагая жителям
района широкий спектр медицинских услуг с применением современных технологий и
оборудования. Наше население
имеет возможность поддерживать свое здоровье, занимаясь
физкультурой и спортом на 123
спортивных объектах.
На
территории
района

Стратегические планы развития района направлены на прирост населения, на повышение
комфортности жилья и качества
услуг социальной сферы. В этом
направлении район работает,
участвуя в мероприятиях государственных программ и национальных проектов. Перед экономикой стоят задачи по созданию
рабочих мест для высококвалифицированных кадров с достойным уровнем заработной платы.
Действующие предприятия планомерно проводят модернизацию и обновление производства,
но район открыт и для бизнеса,
планирующего освоение новых
территорий. В инвестиционном паспорте района содержится информация об имеющихся
свободных площадках для размещения новых производств,
причем не только в районном
центре, но и в Сясьстрое и Новой
Ладоге, Пашском, Потанинском,
Кисельнинском, Колчановском,
Вындиноостровском
сельских
поселениях.
Свой 92-й день рождения Волховский район встречает, развиваясь и меняясь вместе с Ленинградской областью и со всей
страной. Впереди – новые проекты и новые достижения.

Уважаемые жители Волховского района!
От всей души поздравляю вас с 92-й годовщиной образования Волховского
района!
Этот праздник объединяет нас всех: тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить. Это праздник всех, кто любит Волховский район и
трудится на его благо. Во всем, что происходит с районом, чувствуется ваше
участие, ваша любовь и стремление улучшить наш район. Впереди у нас ещё
много серьезных задач по благоустройству нашего общего дома. Я убежден,
что совместными усилиями мы сможем их решить. Сделаем всё возможное,
чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни в родном районе.
От всего сердца поздравляю вас с праздником, желаю и дальше идти только
вперед по пути созидания. Желаю успехов в труде, здоровья, благополучия и
праздничного настроения!
В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

БЕЗ КУПЮР

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Сегодня у всех на слуху мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», рассчитанной
до 2024 года. Г. Волхов и моногород Сясьстрой участвуют в ее
реализации с 2017 года.
В Волхове объем финансирования составил 73,1 млн. руб.;
было благоустроено 5 дворовых
территорий и 2 общественные
территории - парк им. 40- летия
ВЛКСМ и бульвар Южный. Еще
пять лет назад парк в правобережье представлял собой грустное
зрелище, а сегодня это любимое
место отдыха всех поколений
волховчан. Здесь проходят культурно-массовые мероприятия,
спортивные и детские праздники. За 2017-2019г.г. выполнены
работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной
плитки; установлено дополнительное освещение; созданы места отдыха для взрослого
населения и открыта детская
игровая площадка; обустроены
спортивные зоны и современная
сценическая площадка, заменено ветхое ограждение береговой
линии.
В 2018 году участниками
программы стали уже 6 муниципальных образований: Волховское, Сясьстройское, Новоладожское городские, Пашское,
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от 13 сентября 2019 года
И.о.главы
администрации
Волховского муниципального района А.В. Брицун 4 сентября встретился с жителями
города Волхова и Волховского района.
Откровенный разговор в течение полутора часов позволил
поднять целый ряд вопросов,
волнующих волховчан, на часть
из них ответы получены сразу,
по некоторым даны конкретные
поручения, другие взяты на контроль.
Во встрече с жителями участвовали участие глава Волховского муниципального района
С.А. Кафорин, глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков, а также заместители главы администрации и руководители профильных комитетов и отделов.
Началась встреча с демонстрации видеоролика об инвестиционной привлекательности Волховского района и информации

А.С. Иванова о развитии экономики района, в частности, о ходе
создания туркластера в Старой
Ладоге и о таких инвестиционных проектах, как создание
комплекса на 250 рабочих мест в
АО «Мыслинский», открытие нового предприятия ООО «Влад»
группы компаний «Невский кондитер» на месте бывшей кондитерской фабрики «Лаком» с уже
действующими 200 рабочими
местами и хорошими перспективами роста, расширение Сясьстройского хлебозавода и ввод
в строй Авровского домостроительного комбината. В районе
впервые после длительного перерыва наблюдается рост инвестиций, превысивший 6 млрд
рублей.
О том, что сделано в сфере
ЖКХ за 2017-2019 годы, рассказал В.Г. Романов. С.В. Конева
проинформировала об успехах в
области образования и социальной поддержки населения.

Хорошеют наши
города и села

Староладожское и Колчановское
сельские. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству – 52, 9 млн. руб. В
городе Волхов был создан бульвар Молодежный, где наряду с
комплексным благоустройством
появился мемориал, посвященный воинам-интернационалистам, участникам локальных вооруженных конфликтов. Кроме
того, была
благоустроена дворовая территория многоквартирных домов по улице Расстанная, д. 4 и
6. Работы прошлого года были
своевременно завершены на
территориях всех поселений, по
итогам реализации программы
Волховский
муниципальный
район признан лучшим в Ленинградской области.
В текущем году около двух тысяч волховчан приняли участие
в конкурсном отборе проекта
общественных территорий для
благоустройства. Подавляющее
большинство отдали свои голоса
за создание парка по ул. Юрия
Гагарина. Совсем недавно на
месте будущего парка располагались аварийные дома, которые

были снесены, а жители получили новые благоустроенные квартиры.
Сегодня на месте пустыря по
заказу администрации Волховского муниципального района
подрядная организация проводит работы по устройству игровой и физкультурно-спортивной площадки, зоны воркаутов
и уличных тренажеров, пешеходных дорожек, парковки для
автомобильного
транспорта,
площадки для мусорных контейнеров, газонов.
Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Работы
по созданию парка планируется
продолжить и в 2020 году.
Одновременно в Волхове благоустраиваются дворовые территории 11 многоквартирных
домов. Совершенно новый облик получают дворы по ул. Волгоградская 16, 18, ул. Александра
Лукьянова 9, Кировский пр. д. 42,
ул. Юрия Гагарина 2, 2а, 4.4а. ул.
Кирова 1 а. Часть работ уже выполнена, остальные близки к завершению.
Пожалуй, нет сегодня в Волхове человека, который не обратил

бы внимания на массовое выпиливание старых тополей.
Относятся люди к этому факту
по-разному: кто-то с грустью,
кто-то с облегчением. Конечно,
горожанам приходится терпеть
некоторые неудобства, но зато
с наших улиц и дворов исчезнут очень аллергенные и просто
опасные для жизни тополя. На
их месте появятся новые аллеи,
где будут расти деревья благородных пород. Администрацией
Волховского
муниципального
района ежегодно организуются
мероприятия по посадке зеленых насаждений на территории
бульваров, скверов, мемориальных комплексов. За период
с 2017 по 2019 годы в рамках
различных экологических акций
посажено более двух с половиной тысяч саженцев. К участию
в акциях обязательно приглашаются жители города Волхова,
учащиеся учебных заведений. К
примеру, в 2017 году произведена посадка деревьев в сквере
Сундсвалль у школы № 1, в 2018
году в честь 100-летия комсомола было высажено 100 саженцев
деревьев по бульвару Южному, а

Зал очень активно реагировал на все выступления, было
высказано немало идей и предложений, озвучивались и проблемные моменты. Основные
вопросы, как всегда, касаются в
основном коммунальной сферы
и связаны с водоснабжением,
ремонтом дорог и обустройством тротуаров, движением
общественного транспорта и
автобусными остановками, обслуживанием детских площадок
и уборкой дворовых территорий,
ремонтом балконов и кровель
многоквартирных домов…
Участники встречи с благодарностью отмечали открытость и
доступность Алексея Брицуна в
соцсетях, его активность и те положительные изменения, которые произошли в городе и районе, а также отметили его деловой
подход к решению проблем и готовность к диалогу.
Ольга ПАНОВА

на бульваре Молодежном высажено 1920 кустов спиреи и почти
100 саженцев калины, березы.
В текущем году по инициативе
и.о. главы администрации Волховского муниципального района 9 сентября прошла экологическая акция «Посади дерево».
Молодые саженцы появились по
ул. Советской, ул. Дзержинского, пр. Державина, Кировскому
пр., ул. Льва Толстого. Администрация благодарит всех жителей Волхова, откликнувшихся
на призыв и принявших личное
участие в озеленении города.
Еще одно очень важное направление работы в благоустройстве города – борьба с
борщевиком Сосновского. В
прошлом году площадь обработки системными гербицидами составила 7,2 гектара, в этом - 7,5.
Выполняется и механическая,
и химическая обработка. В 2020
году работы будут продолжены.
Справедливо будет сказать,
что для комфорта и удобства
наших жителей делается много.
Так же справедливо отметить,
что хотелось бы больше. Но все
сразу, как известно, не бывает.
А вот сохранить, сберечь то, что
уже сделано, что радует детей и
взрослых – в наших силах. Да47
вайте об этом помнить.
Валерия
БОРИСОВА

4
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: услышать друг друга

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ

№36

от 13 сентября 2019 года

Заседание совета директоров Волховского филиала Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области прошло в Волхове 5
сентября.
Принимающей стороной выступил
Волховский филиал АО «Апатит». Участниками делового, откровенного разговора стали не только бизнесмены и руководители предприятий, но и руководители
района С.А. Кафорин и А.В. Брицун. В обсуждении заявленных в повестке вопросов приняли участие заместитель председателя правительства региона Дмитрий
Ялов и президент регионального отделения «Российского Союза промышленников и предпринимателей» Александр
Габитов, руководители профильных комитетов и ведомств. Председательствовал на заседании директор Волховского
филиала РСПП Виталий Напсиков.
Д.А. Ялов кратко рассказал о положительной динамике роста инвестиций в
экономику региона, о налоговых льготах
и системе поддержки для инвесторов и
областных экспортеров продукции.
Отдельная тема – организация профобучения и повышение квалификации
предпенсионеров.
Эта
информация
привлекла внимание
руководителей
предприятий так же, как и информация
директора регионального центра поддержки промышленности или новые

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Фото Даниила СПАРКА

инструменты экспортного развития предприятий.
Настоящую дискуссию вызвала проблема расчета платы за превышение ПДК
вредных веществ в сточных водах. Ряд
руководителей предприятий считают, что
Леноблводоканал изначально поставляет
воду с превышением ПДК, а затем на нее
же «накручивает» штрафные санкции.
Д.А. Ялов взял вопрос под личный контроль.
Глава администрации Сясьстройского городского поселения Ю.В. Столярова
подняла вопрос дефицита мощностей
газа и реконструкции ГРС «Сясьстрой»,
что уже в течение ряда лет тормозит развитие экономики моногорода: Сясьстрой

не может получить статус территории
опережающего социально-экономического развития, а АО «Новая Голландия»
- расширить производство цветов.
У руководителя «Новоладожской рыбной компании» Ю.В. Бойцова своя проблема: нехватка сырья, а главное – портовых терминалов, где можно было бы
организовать временное хранение добытой рыбы. Все поднятые проблемы взяты
на контроль, обещана помощь в их решении.
Участникам совещания были представлены директор ВФ АО «Апатит» А.Н.
Иконников и генеральный директор ООО
«Волхов-ЭКО» Е.Л. Дорофеев, который
сообщил, что предприятие готовится к

«Мы работали
одной командой»

5 сентября состоялось последнее заседание Совета депутатов МО Пашское
сельское поселение третьего созыва с
участием главы администрации Артура Кулиманова.

Глава поселения Наталья Максимова
предложила коллегам повестку из шести вопросов, которая была утверждена
единогласно. Депутаты внесли коррективы в бюджет поселения и нормативно-правовые акты. Одним из решений,
утверждённых Советом депутатов, было
рассмотрение вопроса об освобождении
А. Кулиманова от должности главы администрации в связи с истечением срока
полномочий депутатов третьего созыва и
контракта, с последующим рассмотрением вопроса о возложении на его обязанностей исполняющего обязанности главы
администрации.
Заседание прошло в обычном рабочем порядке, однако в завершающей
части слово попросил А. Кулиманов. Он

поблагодарил всех депутатов за слаженную и продуктивную работу на территории поселения в течение всего созыва и
отметил, что был рад работать в одной
команде с уважаемыми коллегами: «Два
года назад вы доверили мне наше поселение. Надеюсь, я вас не подвёл. Мы со
специалистами из администрации действительно прилагали со своей стороны
все усилия, чтобы наше с вами муниципальное образование встало на путь развития. Благодаря поддержке правительства Ленинградской области, руководству
и специалистам из администрации Волховского муниципального района нам
удавалось вступать в различные программы и реализовывать на территории
поселения масштабные проекты. Какие
- то из них завершены, к реализации
других наше поселение только приступило. Наши жители изменили мнение в
отношении местного органа власти, так
как видели, что мы пытались услышать
и помочь каждому по мере своих сил и

возможностей. У вас, уважаемые депутаты, мы всегда находили поддержку и
помощь. Спасибо вам за совместную работу! Хочется верить, что новый созыв
депутатов продолжит то, что начали мы!
Наше поселение просто обязано двигаться вперёд, развиваться, повышать качество жизни людей».
Затем слово взяла Н. Максимова: «Я искренне радовалась работе в такой замечательной и дружной команде. Уверена, мы
честно и с чистой совестью отстаивали
наш родной малый край, наше поселение на всех площадках, где принимали
участие и где затрагивались вопросы,
касающиеся нашей пашской земли. Действительно, Совет депутатов и администрация поселения работали слаженной
командой. Мы слушали, слышали и понимали друг друга. Благодарю каждого из
вас в отдельности и всех вместе за добросовестную работу на благо нашего поселения. желаю успешной работы новому
составу Совета».

возобновлению деятельности. Также прозвучала информация о скором открытии
на базе бывшего ООО «Лаком» нового
кондитерского производства.
И о приятном: Благодарностью регионального отделения РСПП отмечены
руководители двух районных предприятий — Мария Симанова (АО «Новая Голландия») и Гасымали Гасымов (ООО «Вилаш-КШВ»).
После завершения работы совета директоров был организован пресс-подход,
и местные журналисты смогли задать ряд
вопросов Д.А. Ялову и первому заместителю генерального директора АО «Апа47
тит» А.А. Гильгенбергу.
Валентина ЗАХАРОВА

Внимание,
конкурс!

«Межрегиональный центр по делам
детей и молодежи» (АНО «Росдетство»)
объявила о старте Национального молодежного патриотического конкурса
«Моя гордость — Россия!». Победители
получат в подарок путевки в детские
центры «Орленок», «Артек», «Сириус».
Также по результатам мероприятия
будет подготовлен сборник творческих
работ конкурсантов.
Для участия приглашаются школьники и студенты профессиональных
образовательных организаций от 11
до 18 лет (включительно). Свои работы конкурсанты могут представить в
различных форматах по различным
тематическим направлениям. Заявки
принимаются до 27 октября включительно.
Мероприятие проводится при поддержке МВД Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, а
также Минздрава РФ, Федеральной
службы войск национальной гвардии,
Фонда «Русский мир», проектного
офиса Министерства культуры РФ и др.
Дополнительная информация о конкурсе представлена на официальном
сайте организации www.rosdetstvo.
com
https://www.rosdetstvo.com/
proekty/moya-gordost-rossiya/arkhivmeropriyatiya-2017-goda/meropriyatie2019-goda/
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Филиппов Сергей Владимирович

Фетисов Андрей Юрьевич

11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24

30
10
0
0
0
0
30
10
0
0
0
0
0
0
0
0
551
172
37,00%
34,68%
332
106
22,30%
21,37%
159
48
10,68%
9,68%
229 15,38%
74 14,92%
237 15,92%
73 14,72%
364 24,45%
136 27,42%
488
158
32,77%
31,85%
453
163
30,42%
32,86%
308
107
20,69%
21,57%
265
93
17,80%
18,75%
241
75
16,19%
15,12%
142
37
9,54%
7,46%

68
69
343
650
343
650
2000
2700
341
646
2
4
1657
2050
2
4
341
646
11
29
332
621
10
10
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
126
253
36,73%
38,92%
80
146
23,32%
22,46%
38
73
11,08%
11,23%
55 16,03%
100 15,38%
51 14,87%
113 17,38%
72 20,99%
156 24,00%
111
219
32,36%
33,69%
103
187
30,03%
28,77%
76
125
22,16%
19,23%
60
112
17,49%
17,23%
55
111
16,03%
17,08%
46
59
13,41%
9,08%

Шнейвас Евгений Ефимович

Чемерисов Евгений Владимирович

Напсиков Виталий Викторович

Манёнок Никита Николаевич

Логинов Андрей Сергеевич

Дмитриев Павел Владимирович

Абанина Екатерина Алексеевна

Аверьянова Алла Александровна

Баскаков Михаил Николаевич

Важенин Михаил Анатольевич

Захаров Дмитрий Владимирович

Зерцова Татьяна Николаевна

Киреев Сергей Александрович

Крюковская Наталья Геннадьевна

Кузнецова Ирина Сергеевна

Мазанов Георгий Юрьевич

Сагайдачный Роман Александрович

Салтыков Артем Владимирович

Смирнов Александр Юрьевич
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0
0
0
0
0
283
103
109
71
15,43%
12,37%
18,84%
15,68%

337
45
21
134
137

294
61
59
82
92

Эйрих Виталий Викторович

13,09%
13,44%
10,53%
13,38%
13,04%
Смирнов Андрей Валериевич

Кутукова Екатерина Юрьевна

10

1422
469
27

Семенова Светлана Станиславовна

175
34
8
63
70

Сакса Георгий Михайлович

26

Рощупкина Оксана Евгеньевна

Крутицкий Сергей Кимович

9

67
27
26

Шаров Евгений Андреевич

19

Терпугов Константин Владимирович

6
20,45%
28,46%
17,02%
15,78%
21,33%
13,31%
18,18%
9,21%
14,01%
10,99%

Пуровский Сергей Валерьевич

Ковач Александр Васильевич

8

1482
495
Бердута Вячеслав Николаевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
17
20,60% 200
17,85% 61
22,46% 78
22,11% 61

Туркин Илья Викторович

325
105
56
74
90
178
46
7
66
59

Осипов Дмитрий Владимирович

Евсеев Роман Владимирович

7

7
1
25

Цветкова Нина Александровна

18

0
0
0
0
0
25

Прохорова Лариса Анатольевна

Баскакова Наталья Юрьевна

Число утраченных бюллетеней
16
267
88
93
86

Таничев Сергей Васильевич

17

0
0
0
0
0
17,58%
16,60%
14,47%
17,83%
18,25%

Полушкин Вячеслав Владимирович

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число утраченных открепительных удостоверений
15
19,98%
19,68%
19,57%
20,82%

Украинец Михаил Сергеевич

16

0
0
0
0
0
235
42
11
84
98

Назриева Марина Викторовна

Число утраченных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям
14
259
97
81
81

Смолин Анатолий Иванович

15

0
0
0
0
0
24

Петров Денис Леонидович

Число утраченных открепительных удостоверений

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений
13
18,13%
13,99%
18,60%
22,88%

Синцов Евгений Геннадьевич

14

30
7
7
8
8
24,16%
28,06%
17,11%
21,44%
25,70%
Малашенков Алексей Михайлович

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке
12
235
69
77
89

Сенина Юлия Валентиновна

13

0
0
0
0
0
323
71
13
101
138

Пахомов Тимур Михайлович

Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования
11
9,57%
10,14%
8,45%
10,03%

Сидоров Александр Александрович

12

0
0
0
0
0
23
Кузнецова Татьяна Сергеевна

Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, полученных УИК
10
124
50
35
39

Салтыков Роман Владимирович

11

30
7
7
8
8
15,78%
13,83%
23,68%
15,92%
15,46%

Николаева Ирина Владимировна

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном
участке до дня голосования

Число действительных бюллетеней
9

27,16%
24,54%
28,50%
29,05%

Сагимбаев Роман Рамазанович

10

1543
366
312
457
408
211
35
18
75
83
Карпов Юрий Сергеевич

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число недействительных бюллетеней
8

352
121
118
113

Налетов Александр Александрович

9

46
3
17
12
14
22

Козинов Юрий Борисович

Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

7

10,34%
9,94%
9,90%
11,31%

Прохорова Дарья Юрьевна

8

1557
344
325
466
422
23,56%
16,99%
36,84%
24,20%
24,21%
Дубровина Ольга Владимировна

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

6

134
49
41
44

Михайлова Марина Васильевна

7

32
25
4
3
0
315
43
28
114
130

Казаков Михаил Алексеевич

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число погашенных бюллетеней

5

19,37%
21,50%
15,22%
21,08%

Кырчу Владимир Федорович

6

4411
931
971
1331
1178
21
Голубков Сергей Викторович

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

6

5511
1804
20

Мадатова Наталья Александровна

5

32
25
4
3
0
20,72%
21,34%
28,95%
20,81%
19,18%
Бугрова Ольга Анатольевна

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

4

251
106
63
82

Коробов Александр Николаевич

4

1557
344
325
466
422
277
54
22
98
103
Болдовский Антон Константинович

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования

3

19,60%
21,10%
19,32%
17,99%

Магель Надежда Николаевна

3

6000
1300
1300
1800
1600
Белугин Сергей Геннадьевич

Базина Екатерина Сергеевна

Алексеенко Вячеслав Александрович

Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

2

22,92% 254
23,12% 104
23,67% 80
21,85% 70

Карачунова Ирина Александровна

2

6308
1350
1323
1934
1701
20

Казаков Алексей Алексеевич

1
8,68%
11,07%
6,58%
7,86%
8,57%

Константинова Виктория Валерьевна

%

25,19
27,33
24,87
24,25
24,81
116
28
5
37
46

Игнатьев Сергей Леонидович

19

Добронравов Максим Андреевич

16,90%
13,44%
15,79%
17,83%
17,88%

Ивлицкий Антон Александрович

226
34
12
84
96

0
0
0
0
0

Комиссарова Екатерина Олеговна

18

0
0
0
0
0

Кашеверова Нина Александровна

16 17

0
0
0
0
0

Грачев Николай Васильевич

15

0
0
0
0
0

Воронов Александр Викторович

14

29
5
5
9
10

Говди Михаил Иванович

Афанасьев Дмитрий Алексеевич

13

1
1
0
0
0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число утраченных бюллетеней

12

1
0
0
1
0

Бардадымова Светлана Николаевна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Число утраченных открепительных удостоверений

11

30
5
5
10
10

Бугров Станислав Адиевич

Число утраченных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК
избирателям

10

1278
245
74
447
512

Володкевич Сергей Викторович

Число утраченных открепительных удостоверений

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

9

59
8
2
24
25

Соцков Леонид Федорович

Аргунов Артём Андреевич

Число открепительных удостоверений, выданных
ОИК избирателям

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке

8

1180
110
69
465
536

Сенюшкин Андрей Александрович

Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

7

157
143
7
6
1

Плужников Иван Геннадьевич

Число утраченных бюллетеней

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

6

3963
747
224
1629
1363

Бабенко Алексей Сергеевич

Число утраченных открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных
УИК избирателям на избирательном участке до
дня голосования

Число действительных бюллетеней

5

157
143
7
6
1

Огнев Сергей Владимирович

284
63
86
135

Число открепительных удостоверений,
выданных ОИК избирателям

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число недействительных бюллетеней

4

1180
110
69
465
536

Налетов Илья Александрович

18

0
0
0
0

Число погашенных на избирательном
участке открепительных удостоверений

Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

3

5300
1000
300
2100
1900

Кривцов Денис Геннадьевич

17

0
0
0
0

Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

2

6079
1125
342
2415
2197

Коноплёва Мария Алексеевна

16

0
0
0
0

Число открепительных удостоверений,
выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число погашенных бюллетеней

1

Кляпышева Олеся Олеговна

Андросик Марина Михайловна

15

0
0
0
0

Число открепительных удостоверений,
полученных УИК

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

5

7
1
19

Калашников Алексей Николаевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

14

30
10
10
10

Число действительных бюллетеней

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/
территории

1

313 24,15% 297
122 24,75% 114
91
21,98% 98
100 25,71% 85

Захарова Ирина Петровна

Число утраченных бюллетеней

13

0
0
0
0

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

Приняло участие в голосовании

4

1482
495

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в выборах

Волховский

%

21,84%
20,89%
26,33%
18,25%

Дмитриев Александр Борисович

Число утраченных открепительных удостоверений

12

0
0
0
0

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования

Число избирателей, внесенных в список

%

21,99
22,49
22,22
19,5
24,44

Арутюнян Алиса Юрьевна

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК
избирателям

11

30
10
10
10

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число бюллетеней, полученных УИК

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

№36

Вершинин Алексей Анатольевич

Веревкина Альбина Ивановна

9

Борунова Алевтина Ромуальдовна

8

Антохов Анатолий Александрович

7

Анисимова Маргарита Сергеевна

6

Алексашкин Эдуард Сергеевич

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

10

1650
409
580
661

542 77

Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

9

56
19
13
24

5

Число утраченных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, выданных УИК
избирателям на избирательном участке до дня голосования

8

1689
421
588
680

77

Число утраченных открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

7

17
7
5
5

4

Число открепительных удостоверений,
выданных ОИК избирателям

Число действительных бюллетеней

6

4294
1172
1357
1765

281

Число погашенных на избирательном
участке открепительных удостоверений

Число недействительных бюллетеней

5

17
7
5
5

3

Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям на
избирательном участке

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках

4

1689
421
588
680

900

Число открепительных удостоверений,
выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

3

6000
1600
1950
2450

Число погашенных бюллетеней

2

6824
1874
2213
2737

2

Число открепительных удостоверений,
полученных УИК

Число действительных бюллетеней

5

Число недействительных бюллетеней

4

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

абсо- %
а б со - %
1
лют.
лют.
1 97 358
32,19 358
32,19 1112

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число погашенных бюллетеней

1

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

%

25
22,84
26,8
25,03

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

абсолют.
1706
428
593
685

Число погашенных бюллетеней

%

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования

25
22,84
26,8
25,03
бсолют.
1589
369
329
469
422

Число бюллетеней, полученных УИК

%
Число избирателей, внесенных в список

Волховский

3

7000
2300

16,07 2135
22,38 2904

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в
день голосования

25,19
27,33
24,87
24,25
24,81
абсолют.
1337
253
76
471
537

Число бюллетеней, полученных УИК

%

Число избирателей, внесенных в список

21,99
22,49
22,22
19,5
24,44

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
№ УИК

Волховский

абсо- %
1
лют.
1489
19,91 7477
496
20,34 2438
2

67
абсо- %
лют.
1489 19,91
496
20,34

16,07
22,38

Число бюллетеней, полученных УИК

78
79
80

абсолют.
1706
428
593
685
Приняло участие в голосовании

74
75
76
77
абсолют.
1589
369
329
469
422
20,97
20,58
21,74
20,69
абсо лют.
1296
493
414
389

Число избирателей, внесенных в список

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной
комиссии/территории

Приняло участие в выборах

4
№ УИК

Волховский

70
71
72
73
абсолют.
1337
253
76
471
537

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

3

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
4
%

Приняло участие в голосовании

Волховский
3

Приняло участие в выборах

Количество УИК
№ УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
абсолют.
1296
64 493
65 414
66 389

Приняло участие в голосовании

Бережковский
многомандатный
3

Приняло участие в выборах

№ УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Количество УИК

Вындиноостровский

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
от 13 сентября 2019 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

5

555
261
146
148

28

32

23,09%
18,93%
24,79%
24,23%

31

42,82%
52,94%
35,27%
38,05%

29

32

25,21%
17,79%
27,63%
28,45%
25,51%
33

236
53
11
84
88

33
18,50%
16,53%
17,93%
17,48%
21,80%

152
51
61
40

34,64% 49

17,65%
20,95%
14,47%
17,83%
16,39%

34

105
28
14
35
28
6,61%
7,59%
4,26%
7,46%
6,64%

33

8,91%
11,92%
10,29%
5,84%

32

13,69%

74 15,78% 153 32,62% 41 8,74% 11 2,35%

Число действительных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке

Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число утраченных открепительных удостоверений

Число утраченных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Булатова Тамара Александровна

Грозов Александр Александрович

353 61 286 7

4

5

6

54

188 54

340 0
Бачурина Татьяна Викторовна

Ванюшов Николай Александрович

Варфоломеева Алина Александровна

14
15 16
17
18
19
20
21
22

0

0

0

0

0

59

11

12

13

14

15

16

17

18

0

0

0

0

0

0

0

53

25,00%
Филиппов Андрей Геннадьевич

25
26

0
0
0
0
0
0
361 56,94% 323 50,95%

19

20

21

94

44,34% 79

37,26% 64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

784

650

269

72

309

72

269

8

333

0

0

0

0

0

0

0

0

111 32,55%

124

30,19%

36,36%

40

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2158
1700
506
138
1056
138
506
38
606
0
0
0
0
0
0
0
0
131

20

11,73%
157

23
24
25
26
27
28
29

21,04% 180 51,87% 63

18,16% 78

22,48%

21

124

36,36%
24,38% 199

156
30,90% 119

118 34,01% 77 22,19% 81

22

23

24

25

83

39,15% 99

46,70% 54

25,47% 73

22

45,75%

148

23,34%

23

43,40%

Романовский Сергей Леонидович

Сабурова Татьяна Валентиновна

Сапрыкина Рема Анатольевна

Сарнавина Анастасия Сергеевна

Ушакова Зинаида Михайловна

57

Петров Роман Андреевич

289 45,58%

Першакова Александра Ивановна

Никулина Ирина Николаевна
28

Огурцов Никита Дмитриевич

Михайлов Сергей Николаевич

446 70,35% 310 48,90% 287 45,27%

27
29
30
31
32
33
34
35
36

123 19,40%
340 53,63% 157 24,76% 284 44,79% 144 22,71% 296 46,69% 162 25,55%

34,43% 104

26

144

8,99%

18,48% 108
16,77% 118

108 31,12% 75

49,06% 44

24

42,23%

110

18,32%

30
31
32
33

24 6,92%

133 38,33%

34

21,61%

27

20,75%

25

32,26%

118

163

279
43,32% 151

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
1
0
4
1
0
74
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406 41,30% 271 27,57% 244 24,82% 91 9,26% 387 39,37% 123 12,51% 219 22,28% 250 25,43% 257 26,14% 246 25,03% 180 18,31%
94 42,73% 80 36,36% 48 21,82% 33 15,00% 118 53,64% 37 16,82% 57 25,91% 70 31,82% 69 31,36% 74 33,64% 59 26,82%
61 42,07% 39 26,90% 28 19,31% 8
5,52% 66 45,52% 23 15,86% 30 20,69% 41 28,28% 43 29,66% 37 25,52% 27 18,62%
137 13,94% 169 17,19% 189
42 19,09% 34 15,45% 46
15 10,34% 23 15,86% 12

28

55,66% 99

29

26

47,80%

17

46,70%

27

4,99%

147

Шеногина Людмила Александровна

24

Каупер Игорь Вячеславович

Кафорин Сергей Александрович

Кисина Ирина Викторовна

27,56% 18
31,15% 13
13,40% 5

32

28

43,11%

Шнейвас Евгений Ефимович

Царёв Николай Сергеевич

Украинец Михаил Сергеевич

Трошкин Евгений Александрович

Смирнов Андрей Валериевич

Пугачёв Евгений Владимирович

Поклад Ирина Владимировна

Пахомов Тимур Михайлович

Мочалов Сергей Евгеньевич

Магрицкий Георгий Николаевич

Колхонен Игорь Эйнович

Дюкова Юлия Юрьевна

31

Шнейвас Марк Евгеньевич

23

5,85% 132
5,76% 119
6,19% 13
3,76% 204
3,40% 184
5,15% 20

Ярушевский Виктор Борисович

Солянова Татьяна Васильевна

22

30

7,52% 28
6,02% 22
13,40% 6

Узун Наталья Владимировна

21

29

11,48% 36
8,12% 23
24,74% 13

Фокеев Владимир Владимирович

Ралдугин Александр Николаевич

20

28

4,38% 55
3,93% 31
6,19% 24

Шнейвас Марк Евгеньевич

Пудов Вадим Владимирович

19

27

21
15
6

Третьяков Алексей Александрович

Новиков Владимир Михайлович

Михайлов Сергей Анатольевич

18

26

28,39% 273 56,99%
28,53% 250 65,45%
27,84% 23 23,71%

Степанов Сергей Викторович

Низовский Владимир Александрович

Киселев Вячеслав Владимирович

16 17

Шнейвас Евгений Ефимович

Савина Анжелика Анатольевна

Низовский Александр Владимирович

Ионова Наталья Геннадьевна

15

Сорокодумов Роман Валентинович

Пронькина Ольга Витальевна

Иванов Олег Викторович

Дубровина Ольга Владимировна

14

Поляков Алексей Анатольевич

Поляков Дмитрий Борисович

Ершков Александр Николаевич

4

30,59%

25

Семенова Надежда Андреевна

Поличенкова Елена Александровна

Гришунов Владимир Владимирович

3

31,06% 197

44,47% 136
49,21% 109
25,77% 27

Семенов Андрей Викторович

Ломтева Ксения Олеговна

Гребенев Николай Александрович

2

15,53% 200

24

Олейник Андрей Викторович

Коновалов Михаил Владимирович

Вахрушев Максим Юрьевич

Бегбаева Любовь Александровна

13

133 20,98% 56 8,83% 254 40,06%

213
188
25

Куликов Андрей Владимирович

Макаров Виктор Николаевич

Карпов Александр Николаевич

Богданов Константин Владимирович

Базина Екатерина Сергеевна

Гурьянов Евгений Владимирович

23

Карпов Александр Александрович

Майоров Владимир Вячеславович

Гужева Марина Александровна

Андреева Татьяна Михайловна

Аршанский Валентин Антонович

22

Дорошенко Любовь Вадимовна

Красина Наталья Васильевна

Головкова Татьяна Александровна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Базина Екатерина Сергеевна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Число утраченных бюллетеней

Число утраченных открепительных удостоверений

21

Волошин Валентин Федорович

Красин Александр Владимирович

Власов Андрей Анатольевич

Число утраченных бюллетеней

Абаканович Татьяна Алексеевна

37,79% 141 29,44% 197 41,13% 255 53,24% 118 24,63%
40,84% 118 30,89% 173 45,29% 214 56,02% 65 17,02%
25,77% 23 23,71% 24 24,74% 41 42,27% 53 54,64%

Васильев Анвер Маратович

37,75% 187 53,89% 73
Кокин Владимир Владимирович

Ветчинников Максим Евгеньевич

Число утраченных открепительных удостоверений

Абаканович Тамара Яковлевна

Число открепительных удостоверений, выданных
ОИК избирателям

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, выданных
УИК избирателям на избирательном участке до дня
голосования

20

Будко Анна Парфеновна

108 31,12% 131
Каргин Аркадий Валерьевич

Васильев Андрей Викторович

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

1

20,34% 100

Богданова Ольга Евгеньевна

Боровская Нина Константиновна

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

Число утраченных бюллетеней

12
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Число утраченных открепительных удостоверений

11

77 12,15% 14 2,21%

Грибанова Ольга Александровна

Апон Сергей Сергеевич

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК
избирателям

19

Белова Виктория Сергеевна

17,00%

7,93% 181
6,54% 156
13,40% 25

Баженов Иван Иванович

0

Баженов Артем Иванович

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

960 80
213 10
142 10

Андронова Юлия Николаевна

9

23
7
3

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

8

680
192
119
Число утраченных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

10

0

Число утраченных бюллетеней

7

303
28
26
Число утраченных открепительных удостоверений

6

1817
330
305
Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

5

303
28
26
Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений

4

680
192
119
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке

3

2800
550
450

Число утраченных бюллетеней

Арсеньев Евгений Викторович

10
Андрианов Андрей Владимирович

9
13

Число утраченных открепительных удостоверений

8

14 198 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

7

158
12

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

0

18

38
25
13

Чулюков Николай Константинович

61
17

0
0
0

Хотеев Леонид Сергеевич

10 11

16

0
0
0

Умнова Светлана Анатольевна

9

15

0
0
0

Поклад Ирина Владимировна

8
14

0
0
0

Петров Николай Иванович

7
13

15
6
9

Никитичева Антонина Витальевна

6
12

5
1
4

Маруськин Владимир Павлович

5
11

5
4
1

Малешин Денис Сергеевич

4
Число утраченных открепительных удостоверений

2

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

10

Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке

1
Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном
участке до дня голосования

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

9

462 20
365 10
97 10

Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

8

17
17
0

Ковтуненко Татьяна Анатольевна

3

158
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

22 612 0

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК
избирателям

Число действительных бюллетеней

547

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число недействительных бюллетеней

9

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число действительных бюллетеней

8
Число открепительных удостоверений, выданных УИК
избирателям на избирательном участке до дня голосования

7
Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число действительных бюллетеней

Число погашенных бюллетеней

7

409
332
77

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном
участке до дня голосования

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

6

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

666 87
Число недействительных бюллетеней

87

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

5
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

6

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число погашенных бюллетеней

4
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

5

471 70
368 50
103 20

Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

4

70
50
20

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число погашенных бюллетеней

аб- %
1
2
3
солют.
634 38,85 1632 1300 547
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования

Число избирателей, внесенных в список

3

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных УИК
2

Ермилов Дмитрий Васильевич

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

1

1217 950 409
968 750 332
249 200 77

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

%

39,36
39,46
38,96

№36

Дубровина Ольга Владимировна

Число недействительных бюллетеней

абсо- %
лют.
341
43,49

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

абсо- %
лют.
341
43,49

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

100

Число погашенных бюллетеней

1

Число погашенных бюллетеней

абсо- %
абсо- %
1
2
лют.
лют.
212
42,06 212
42,06 504 400

Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

Число бюллетеней, полученных УИК

%
Число избирателей, внесенных в список

27,43 3584
31,16 706
24,29 597

Число бюллетеней, полученных УИК

%
абсолют.
27,43 983
31,16 220
24,29 145

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании
абсолют.
479
382
97

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

№ УИК
Приняло участие в выборах

Приняло участие в выборах

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

№ УИК

%

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в голосовании

86
87
абс о лют.
983
220
145

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

Иссадский

Количество УИК

К исель - Наименование территориальной избирательной комиснинский сии/территории
1
а б - %
с о лют.
61 634 38,85
39,36
39,46
38,96

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования

Приняло участие в выборах

1
Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Колчанов- Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
ский

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

96

Приняло участие в выборах

8

Приняло участие в выборах

№ УИК

Пашский
1
аб- %
абсо- %
с о лют.
лют.
644 29,84 644
29,84

№ УИК

Количество УИК

П о т а - Наименование территориальной избирательной комиснинский сии/территории

№ УИК

избира-

1

аб- %
аб- %
1
2
3
сос о лют.
лют.
101 347 39,16 347 39,16 886 700 286

Количество УИК

Наименование территориальной
тельной комиссии/территории

94
95
абсолют.
479
382
97

Число бюллетеней, полученных УИК

№ УИК

Свирицкий
2

Число избирателей, внесенных в список

Количество УИК

С е л и - Наименование территориальной избирательванов- ной комиссии/территории
ский

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
от 13 сентября 2019 года

6

33
42,59% 44
48,17% 25
20,62% 19

34

30

31

32

13

6,13% 11

5,19% 50

9,19%
6,54%
19,59%

23,45% 105 16,30% 163 25,31% 109

32
33
34

34
35
36

9,80% 89 25,65% 88

25,36% 12

29

30

187 54,84%

170

16,93%

19,23% 250 25,43% 186 18,92% 372 37,84%
20,91% 42 19,09% 63 28,64% 101 45,91%
8,28% 28 19,31% 28 19,31% 62 42,76%

3,46%

23,58%

49,85%

№ УИК

1

аб- %
солют.
62 709 38,51

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

1500 622

2

3

4

87

5

791 87 622 22 687 0

6

7

8

9

10 11

Бараусова Татьяна Геннадьевна

Бойцов Алексей Александрович

Болдовский Антон Константинович

0

12

13

14

15 16 17

18

19

20

0

0

0

0

403 56,84% 251 35,40% 46

0

0

6,49%

Губчевская Людмила Александровна

Завьялова Анна Сергеевна

Захаров Алексей Григорьевич

Иголкина Светлана Геннадьевна

Карлуков Анатолий Анатольевич

Коноплев Федор Анатольевич

Корнеев Роман Викторович

Крутицкий Сергей Кимович

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число утраченных открепительных удостоверений

Число утраченных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Алексеева Светлана Анатольевна

Боголюбов Юрий Валентинович

13
14
15
16
17
18
19

0
0
0
0
0
0
92
19,62% 18

Число утраченных бюллетеней

304 42,88% 271 38,22% 241 33,99% 311 43,86%

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12
396
0
0
0
0
0
0
0
0
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1300
505
25
770
25
505
11
519
0
0
0
0
0
0
0
0
222

4,17%

3,84%

41,89%

168 23,70% 277 39,07%

148

19

20

41
8,74%

190

36,27%

158

19

35,85%

24

21

31

1
1505

2
1400

3
514

4
23

5
863

6
23

7
514

8
17

9
520

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
292

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям
Число утраченных открепительных удостоверений

20
5,88%

33,69% 19

20

5,85%

54,38%

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

161

22
4,05%

67

292 41,18% 444 62,62% 202 28,49% 45 6,35%

21
39,46%

19
147

68

22

23
177
37,74%

21

12,64%
135

27,37%

269

31

16,67%

184

22

25,47%

24
25

64
13,88% 15

183

23
44,85%

24
39,23% 16

67
23

12,64%

20
21

3,91%

32

33

21
151

37,94% 259 36,53% 228 32,16%

Червяков Михаил Юрьевич

Таустов Дмитрий Андреевич

8,46%

Милявский Алексей Борисович

Магрицкий Георгий Николаевич

Кузьмин Александр Николаевич

Кванчиани Галина Валентиновна

Залецкая Мария Сергеевна

Григорьева Валерия Сергеевна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число утраченных бюллетеней

23
3,25%

9

25
3,41%

216

Шнейвас Евгений Ефимович

7

403

32,75% 39

Хализев Евгений Владимирович

6

5

151

Чаглавская Наталья Леонидовна

5

892

22

Сенчуков Вячеслав Васильевич

4

5
5,86%

Устинов Дмитрий Каленникович

3

403
21

Лебедева Надежда Гурьяновна

2

1300
36,66% 27

Судомойкин Михаил Николаевич

1
169

Кусковская Светлана Юрьевна

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

20

Сорокина Татьяна Станиславовна

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

27,33%

Дмитриев Павел Владимирович

Число погашенных бюллетеней

19

Семенов Андрей Викторович

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования

12,58% 126

Матвеев Виктор Николаевич

58

Гусаров Данил Владимирович

18

0

Мазницин Александр Петрович

17

0

Баскакова Лидия Васильевна

Анахин Сергей Николаевич

16

0

Тихонов Михаил Александрович

Рязанова Светлана Олеговна

Плавская Светлана Николаевна

Лёвшин Николай Павлович

Зуев Андрей Валентинович

Захаров Олег Юрьевич

Захаров Алексей Григорьевич

Егорова Елена Александровна

Дементьев Роман Сергеевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

15

0

Баранова Ольга Сергеевна

Число утраченных бюллетеней

14

0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число утраченных открепительных удостоверений

13

0

Уваров Сергей Олегович

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

12

0

Число утраченных открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

12

0

Цветков Игорь Евгеньевич

Число утраченных бюллетеней

11

0

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

11

0

Старцева Светлана Анатольевна

Число утраченных открепительных удостоверений

10

455

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

10

451

Федотова Лилия Ивановна

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

9

14

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

9

10

Смирнова Ирина Владимировна

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

8

460

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на
избирательном участке до дня голосования

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

8

421

Слонов Василий Александрович

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

7

9

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число действительных бюллетеней

7

40

Федотов Андрей Анатольевич

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

6

731

Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

6

839

Рзянин Валерий Валентинович

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

5

9

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

5

40

Лебедев Даниил Сергеевич

Число действительных бюллетеней

4

460

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

4

421

Никифоров Валентин Владимирович

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число недействительных бюллетеней

3

1200

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число погашенных бюллетеней

3

1300

Число бюллетеней, полученных УИК

2

1357

Михалёв Дмитрий Владимирович

Ветров Николай Анатольевич

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

2

1263

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Приняло участие в голосовании

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования

Приняло участие в выборах

1

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

№ УИК

№36

Ваганова Людмила Александровна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

%
35,68

Число утраченных бюллетеней

абсолют.
537

Число утраченных открепительных удостоверений

%
35,68
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

1383

1

Число погашенных бюллетеней

абсо- %
лют.
530
38,32

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

абсо- %
лют.
530
38,32
Число погашенных бюллетеней

84

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

1

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

абсо- %
лют.
469
37,13

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке

абсо- %
лют.
469
37,13
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования

83

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

1307

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования

абсо- %
лют.
408
31,22
Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

абсо- %
лют.
408
31,22

Число бюллетеней, полученных УИК

Приняло участие в голосовании

82
Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в выборах

1

Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

1
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Н о в о - Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
ладожский 1

абсо- %
лют.
461
33,97

Число бюллетеней, полученных УИК

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Н о - Наименование территориальной избирательной комиссии/
в о л а - территории
дожский 2

абсо- %
лют.
461
33,97

Число избирателей, внесенных в список

№ УИК

Количество УИК

Н о в о - Наименование территориальной избирательной комиссии/
ладож- территории
ский 3

81

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

Количество УИК

Н о - Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
воладожский 4
1

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

аб- %
1
со лют.
709 38,51 1841

Число погашенных бюллетеней

Приняло участие в выборах

абсолют.
537

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

№ УИК

85

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

Количество УИК

Н о в о - Наименование территориальной избирательной комиссии/терл а д о ж - ритории
ский 5

1

Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

Количество УИК

Старола- Наименование территориальной избирательной комиссии/
дожский территории

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
от 13 сентября 2019 года

7

26
27

73
15,84% 56

24
2,21%

26
27

64
13,65% 27

24

40,75%

28,12%

12,15%

108

25
26,47%

5,76%

24
25

4,53%

22
306

56,98%

104 14,67% 167 23,55% 273

34

35

36

38,50%

№ УИК

Приняло участие в выборах

1

99

309

абсо- %
лют.

абсо- %
лют.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

309

718

500

236

73

191

73

236

14

295

0

0

0

0

0

0

0

0

79

43,04

43,04

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

0

0

0

0

0

0

0

167 47,31% 20 5,67%

141 39,94% 85 24,08% 29 8,22%

25,57%

75

19

24,27%

Лопина Татьяна Владимировна

Матюшенко Николай Федорович

Овсянникова Наталья Николаевна

Пешая Светлана Валентиновна

Хренкова Екатерина Дмитриевна

Шарова Алла Николаевна

Яковлева Алена Анатольевна

78 22,10% 21

Лавриненков Олег Станиславович

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Иевкова Галина Евгеньевна

13
14
15
16
17
18

20
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
56
120

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

21 5,95%

18 5,10%

14 3,97%

17 4,82% 219 62,04% 152 43,06% 89 25,21% 80 22,66% 15

82

5,95%

20

26,54%

42,00%
40,29%
42,86%

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19,46
19,17
19,81
2169
1200
969
1550
850
700
362
179
183
60
51
9
1128
620
508
60
51
9
362
179
183
10
0
10
412
230
182
20
10
10
0
0
0
0
0
0
20
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
89
54

139

21

44,98%

176
65
111

19

59

42,00%
46,76%
39,64%

33,89%
38,70%
28,13%

22

19,09%

195
59
136

20

230
132
98

90

46,54%
42,45%
48,57%

17
0
0
0
18
171
53
118

19

54,50%
57,39%
51,04%

1
1614
992
442
180
2
1150
670
300
180
3
439
185
92
162
4
24
9
15
0
5
687
476
193
18
6
24
9
15
0
7
439
185
92
162
8
39
21
9
9
9
424
173
98
153
10
20
8
8
4
11
0
0
0
0
12
0
0
0
0
13
20
8
8
4
14
0
0
0
0
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
256
113
40
103

23

29,13%

91

92
25
67

21
21,96%
17,99%
23,93%

39,77%
39,85%
39,73%

89
53
36
20

21,09%
23,04%
18,75%

55,29%
58,25%
37,38%
63,58%

24

29,45%

66

67
18
49

22

19
98
22
76
22,79%
16,54%
25,59%

133
57
76

19
120
55
14
51
25,92%
28,35%
13,08%
31,48%

25

21,36%

86

15,99%
12,95%
17,50%

21
31,52%
24,78%
39,58%

26

27,83%

49
6
43

20
103
38
65
23,95%
28,57%
21,89%

199
121
78

22

61

47,16%
52,61%
40,63%

20
180
52
38
90
38,88%
26,80%
35,51%
55,56%

4,25%

27

19,74%

114

Широкожухов Александр Александрович

12

0
0
0

Александров Анатолий Алексеевич

Число открепительных удостоверений, выданных
ОИК избирателям

23
11,69%
4,32%
15,36%

21
195
63
132

21
155
70
48
37

Фахреева Марина Владимировна

Сорокин Павел Александрович

Попова Людмила Витальевна

Митрошин Сергей Владимирович

Занин Андрей Александрович

Друян Василий Сергеевич

Грошева Елена Владимировна

Белицкий Александр Мефодьевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Число утраченных бюллетеней

Число утраченных открепительных удостоверений

Щепотева Юлия Сергеевна

Терентьева Светлана Германовна

Смирнов Сергей Николаевич

Куряшов Алексей Владимирович

Гонтарь Максим Анатольевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

25,82%
30,26%
19,21%
35,94%

Романова Елизавета Борисовна

11

0
0
0

21
126
59
44
23

Чапин Михаил Анатольевич

10

20
10
10

Останин Дмитрий Владимирович

9

409
135
274

33,81%
28,72%
38,43%
32,81%

Маргавчук Михаил Степанович

8

10
4
6

Недосеко Денис Владимирович

7

405
137
268

20
165
56
88
21

Иванов Константин Михайлович

6

14
2
12

Иванов Владимир Джемович

5

1181
361
820

Гай Валерий Владимирович

4

14
2
12

28,48%
32,82%
27,07%
20,31%

Семенов Павел Федорович

Еремеев Алексей Анатольевич

3

405
137
268

19
139
64
62
13

Ростиславина Любовь Валентиновна

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

2

1600
500
1100

Бессонова Галина Николаевна

1

2272
698
1574
44,06%
35,90%
54,15%
32,81%

Кузнецов Андрей Валериевич

Число утраченных бюллетеней

%

18,44
19,91
17,79

Александров Андрей Анатольевич

Число утраченных бюллетеней

18
215
70
124
21

Лисицын Сергей Андреевич

Число утраченных бюллетеней

Число утраченных открепительных удостоверений

16
0
0
0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число утраченных открепительных удостоверений

17
0
0
0
0
22
150
66
45
39

124
53
71

62
31
31

33,48%
36,08%
44,86%
22,84%

28

36,89%

107

Шнейвас Марк Евгеньевич

13

Крылова Ольга Николаевна

Число утраченных открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных
ОИК избирателям

15
0
0
0

Число утраченных бюллетеней

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

16
0
0
0
0

Шнейвас Евгений Ефимович

12

Котенко Марина Николаевна

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

14
0
0
0

Число утраченных открепительных удостоверений

Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений

15
0
0
0
0

Филинова Вера Федоровна

11

Кекшоева Юлия Геннадьевна

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке

13
20
10
10

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке

14
0
0
0
0

Семенов Андрей Викторович

10

Карабаева Екатерина Владиславовна

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, выданных
УИК избирателям на избирательном участке до
дня голосования

12
0
0
0

Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

13
20
7
7
6

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число открепительных удостоверений, выданных
УИК избирателям на избирательном участке до дня
голосования

Число открепительных удостоверений, полученных
УИК

Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

12
0
0
0
0

Романова Людмила Степановна

9

Жданова Наталья Сергеевна

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

11
0
0
0

Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

11
0
0
0
0

Пимченко Сергей Иванович

Ермолин Андрей Серафимович

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число действительных бюллетеней

10
20
10
10

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном
участке до дня голосования

Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

10
20
7
7
6

Петрова Лариса Владимировна

Евдокимова Татьяна Леонидовна

Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

9
406
128
278

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

Число недействительных бюллетеней

9
467
190
215
62

Иванов Сергей Николаевич

Викторов Александр Викторович

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

8
24
5
19

Число действительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

8
21
5
14
2

Захарова Юлия Сергеевна

Билялова Татьяна Евгеньевна

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

7
408
124
284

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

7
417
160
208
49

Головкин Евгений Александрович

Бащук Федор Алексеевич

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
6
22
9
13

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

Число погашенных бюллетеней

6
71
35
21
15

Бугай Степан Михайлович

Батманова Наталья Александровна

Число погашенных бюллетеней

5
970
317
653

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
5
1062
305
571
186

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
4
71
35
21
15

Аникин Николай Александрович

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

4
22
9
13

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, полученных УИК

3
417
160
208
49

Андреева Лариса Викторовна

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования

3
408
124
284

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

Число избирателей, внесенных в список

Число бюллетеней, полученных УИК

2
1550
500
800
250

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Число утраченных открепительных удостоверений

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных УИК

2
1400
450
950

Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования

1
1951
605
1346

Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

1
2220
744
1130
346

Число утраченных бюллетеней

Число утраченных открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных
ОИК избирателям

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям

Число бюллетеней, полученных УИК

Число избирателей, внесенных в список

%
22,04
21,98
22,07

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в выборах

Приняло участие в голосовании

№ УИК

Количество УИК

С я с ь с т р о й - Наименование территориальной избирательной комиссии/территории
ский

№36

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке

Число открепительных удостоверений, выданных
УИК избирателям на избирательном участке до
дня голосования

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

10 343

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

307

Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям
на избирательном участке до дня голосования

8

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

597 46

7

Число действительных бюллетеней

46

6

Число недействительных бюллетеней

5

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках

4

Число открепительных удостоверений, полученных УИК

%
28,69
19,56
24,21
90

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках

абсолют.
463
194
107
162

Число действительных бюллетеней

%
28,69
19,56
24,21
90
%
21,98
26,21
20,27
18,5

Число погашенных бюллетеней

абсолют.
422
230
192

Число избирателей, внесенных в список

%

Число недействительных бюллетеней

19,46
19,17
19,81
абсолют.
430
133
297

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

%
22,04
21,98
22,07

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

абсолют.
463
194
107
162
абсолют.
419
139
280

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

абсолют.
430
133
297

Число погашенных бюллетеней

%
абсолют.
488
195
229
64

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

102
107
Приняло участие в голосовании

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

18,44
19,91
17,79

Число бюллетеней, полученных УИК

110
111
112
Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

103
106
абсолют.
419
139
280
%
21,98
26,21
20,27
18,5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

108
109
абсолют.
422
230
192
Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

2
№ УИК

Количество УИК

Ся с ь ст р о й - Наименование территориальной избирательной коский
миссии/территории

абсолют.
488
195
229
64

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

№ УИК

Количество УИК

Сясьстрой- Наименование территориальной избирательной
ский
комиссии/территории

104
105
113

Число бюллетеней, полученных УИК

Приняло участие в выборах

3
№ УИК

Количество УИК

Ся с ь ст р о й - Наименование территориальной избирательский
ной комиссии/территории

2

Число избирателей, внесенных в список

Приняло участие в голосовании

Количество УИК

С я с ь с т р о й - Наименование территориальной избирательной комиссии/
ский
территории

3

Число избирателей, внесенных в список

№ УИК

1

аб- %
аб- %
1
2
3
с о с о лют.
лют.
98 353 29,84 353 29,84 1183 950 307

Приняло участие в выборах

Количество УИК

У с а д и - Наименование территориальной избирательной комиссии/террищенский тории

2

Приняло участие в голосовании

Количество УИК

Х в а л о в с к и й Наименование территориальной избирательной
м н о г о м а н - комиссии/территории
датный

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
от 13 сентября 2019 года

8

30,74%
33,85%
19,65%
60,94%
23
118
59
43
16

24
29,59%
38,13%
25,36%

45,35%
47,37%
44,44%

23
14,69%
13,48%
16,15%

29

34,63%

24,18%
30,26%
18,78%
25,00%

37
17
20

25
8,83%
12,23%
7,14%

22
226
71
155
52,56%
53,38%
52,19%

86
44
42

24
20,38%
19,13%
21,88%

22
94
22
27
45
20,30%
11,34%
25,23%
27,78%

113 32,01% 112 31,73%

89

72

25,21%

30

23,30%

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

№36

9

от 13 сентября 2019 года

У большого поселения –
большие планы
Беседы с Артуром Кулимановым

действовал пашский перевоз,
проходил Архангелогородский
тракт. Эти моменты истории
Паши будут отражены в реализуемом проекте. Работы по контракту должны быть завершены
к концу октября. Приглашаем на
открытие нового объекта. Мероприятие запланировано на 4
ноября этого года, надеемся, что
подрядчики нас не подведут.
- Артур Темирбаевич, как
администрация
поселения и Совет депутатов работают над увеличением
местного бюджета? В какие государственные и муниципальные программы,
кроме «Комфортной среды», удалось войти, каковы
результаты участия в них?
- Какие изменения в социально-экономической
жизни Пашского сельского поселения происходят
сегодня и планируются в
перспективе на ближайшие пять лет?
- Сегодня мы уже с полной уверенностью можем сказать о том,
что наше муниципальное образование встало на путь развития. Пусть не так быстро, как нам
с жителями поселения этого хотелось бы, но мы начали решать
задачи, которые длительный период времени находись в «замороженном» состоянии.
За два года, в течение которых
я состою в должности главы администрации, нам совместно
с депутатами муниципального
образования и главой поселения
Н.В. Максимовой при непосредственном участии жителей удалось реализовать на территории
много мероприятий, прямо влияющих на социально-экономическое развитие родного края. В
2017 году мы отремонтировали 4
поселковые дороги. В 2018 году
отремонтировано уже 7 дорог. В
2017 и в 2018 годах ремонтировали грунтовые дороги. В 2019 году
принято решение произвести
ремонт асфальтового покрытия
участка дороги по улице Советская в селе Паша. Данная дорога
в Паше является центральной и
ведет к основным социальным
объектам: больнице, детскому
саду, котельным, учреждениям
культуры и дошкольного образования и многим другим. Ранее
мы постоянно проводили на ней
ямочный ремонт, но с каждым
годом ям становилось все больше, соответственно увеличивались и затраты на ремонтные
работы. Конечно, хотелось бы
произвести ремонт за один год,
но поскольку это требует значительных средств, было принято
решение производить работу
участками. Надеемся за три года
отремонтировать дорогу на всем
протяжении, а это 2300 метров. В
этом году уже отремонтировали

асфальтобетонное
покрытие
на части дворовых территорий
МКД.
Особое внимание мы уделяем уличному освещению нашего поселения. В 2019 году у нас
практически не осталось населенных пунктов, в которых бы
не были проведены работы по
установке фонарей уличного освещения. И в этом году мы уже
приобрели 50 светильников,
чтобы модернизировать освещение в дер. Сорзуй. Приобретаем светодиодные светильники, чтобы сократить расходы на
уличное освещение.
Мы уже неоднократно говорили о том, что в 2018 году нам
удалось вступить в программу
«Формирование
комфортной
городской среды» и реализовать на территории масштабный
проект «Обустройство дворовой
территории с элементами спортивной площадки». Сейчас мы
видим, что она востребована у
жителей всех возрастных групп.
Успешная реализация данного
проекта стала нашей визитной
карточкой для вступления в указанную программу в 2019 году.
Сейчас мы начали воплощать в
жизнь проект «Благоустройство
набережной реки Паша в селе
Паша ул. Советская (ориентир сквер с монументом воинам великой Отечественной войны)».
Место было выбрано не случайно. Именно здесь когда-то

- Разумеется, бюджет поселения не позволяет реализовать
все необходимые мероприятия
на территории, поэтому мы активно участвуем в региональных
программах. Это такие государственные программы, как «Развитие транспортной системы
Ленинградской области» - подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования»;
«Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» - подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
Участвуем в реализации мероприятий в рамках областных
законов «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров
муниципальных
образований
Ленинградской области» и «О
старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований»; «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём
граждан»; «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»;
«Оказание
государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг».
Принимаем участие в муниципальной программе Волховского
муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной,
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности»
(подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории
Волховского
муниципального
района»).
Результатом участия в программах в 2019 году стало приобретение светодиодных светильников, трактора с навесным
оборудованием, ремонт асфальтового покрытия участка автомобильной дороги по ул. Советская в Паше, ремонт подъезда к
детскому саду «Белочка» в Паше
с обустройством парковки на
10 машиномест, приобретение
двух резервных источников питания (дизель- генераторов),
обустройство площадки с установкой спортивных тренажеров
на ул. Юбилейная около дома
№5. Кроме того, приобретены
две квартиры для многодетных
семей, пострадавших в результате пожара; одна молодая семья получила сертификат на
приобретение жилья. Третий год
обрабатывается от борщевика
Сосновского территория площадью 62 гектара. Еще в планах
на этот год: ремонт памятника
на братском захоронении с благоустройством
прилегающей

территории, а также обустройство 14 контейнерных площадок.
Мы очень долго шли к реализации самого масштабного
проекта на территории нашего
поселения – это строительство
сельского Дома культуры на 150
мест с библиотекой, который будет сблокирован со спорткорпусом. На сегодняшний день завершены конкурсные процедуры,
определен подрядчик, заключен
контракт. Работы по объекту уже
начались. Уверен, что реализация этого проекта сыграет свою
роль в развитии культуры в нашем поселении, а также позволит переселить наши учреждения в современные помещения.
Строительство Дома культуры
осуществляется в рамках реализации мероприятий программы
«Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области».
- Чью поддержку чувствуете при решении столь серьезных задач?
- В нашей работе нам очень
много помогают депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр
Евгеньевич Петров и Регина
Альбертовна Илларионова. На
средства, выделенные Петровым
А.Е. в 2018 году, была обустроена детская площадка на ул.Советской у д.106, а в этом году
планируется произвести ремонт
памятника, расположенного на
братском захоронении в селе
Паша, и благоустройство прилежащей к памятнику террито-

рии. На средства, выделенные
Р.А. Илларионовой, приобретается спортивная форма, инвентарь, оборудование для МБУКиС
«КСК-Паша». Мы благодарны
нашим депутатам за поддержку
и очень рассчитываем на продолжение совместной работы.
Ну и, разумеется, всегда рассчитываем на помощь и поддержку
правительства Ленинградской
области, администрации и депутатского корпуса Волховского
района.
Продолжение
следует
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Семнадцать семей
отметят новоселье

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Первая пятница осени оказалась счастливой для 17 семей работников бюджетной сферы Волховского района, которые получили
свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья в рамках мероприятия «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области».
Кто на сей раз в списках счастливчиков? Среди получивших свидетельства 2 медицинских работника, 2 учителя, повар, индивидуальный предприниматель, кладовщик, документовед, домохозяйка,
социальный работник, главный бухгалтер, фельдшер, одна многодетная семья и одна семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Реализация данных свидетельств
позволит волховским семьям решить жилищную проблему.
В первом квартале 2019 года одно такое свидетельство было выдано семье молодого педагога. И.о. главы администрации А.В. Брицун вручил документы и цветы будущим новоселам и пожелал их
семьям тепла и уюта в новом жилье.

Ложится в поле борозда…

ПРОФЕССИОНАЛЫ

О том, что жители первой столицы поддерживают тайные
связи с древними языческими богами, мы догадывались и
раньше. Совершенно очевидным сей факт стал в прошлый
четверг, 5 сентября, когда на «реконструкторском поле» в
Старой Ладоге собрались лучшие пахари Волховского района, чтобы выявить первого среди равных. Удивительно
теплая, сухая и солнечная погода позволила провести 16-й
районный конкурс профессионального мастерства механизаторов-пахарей Волховского района на очень высоком
уровне.

Конкурс профмастерства –
лишь одно из мероприятий,
проводимых в рамках муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Волховского муниципального района» и
финансируемых за счет средств
районного бюджета. Пахари – не
единственные
представители
агрокомплекса, кто соревнуется
в мастерстве – подобные состязания проходят среди операторов машинного доения и техников-осеменаторов.
В Волховском районе такие
конкурсы проводятся с 2000
года, их проведение способствует пропаганде передового опыта, получению дополнительных
технических знаний, повышению производительности труда.
Как организаторы, так и участники конкурсов отмечают, что в
ходе соревнований происходит
обмен опытом работы, повышается ответственность и качество
работы.
Торжественное открытие конкурса проходило прямо на поле.
Участников конкурса тепло приветствовали заместитель главы
администрации
Волховского
района по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванов и
директор АО «Волховское» Ф.А.
Коноплев. Председатель судейской комиссии А.С. Удалов, инженер-инспектор
управления
Ленинградской области по техническому надзору и контролю,
представил состав комиссии, в
которую вошли главные агрономы и инженеры сельхозпредприятий района, а также озвучил
критерии оценки качества пахоты и пахотного агрегата.
В этом году в конкурсе было
заявлено шестеро участников
от агропредприятий Волховского района. Тракторный парк
был представлен тракторами

МТЗ-15-23, Axion, John Deere,
Agrotron и Claas Axion. После
гимна и подъема флага – эту
честь предоставили принимающей стороне – конкурсанты
прошли краткий инструктаж
и приступили к работе. Судейская комиссия учитывала прямолинейность, выравненность
поверхности, глубину вспашки
и т.д. По количеству набранных
баллов чемпионом Волховского
района в номинации «Профессиональное мастерство» стал
механизатор АО «Волховское»
Сергей Евгеньевич Кумиров, выступавший на тракторе Axion;

2-е место отдано Сергею Николаевичу Кононову из АО «Племзавод «Мыслинский», на 3-ем
месте Василий Николаевич Осипов из АО «Заречье». Победители
и участники награждены дипломами, благодарностями, цветами, всем вручены денежные
премии.
Победитель районного конкурса будет представлять Волховский муниципальный район
на областном конкурсе пахарей.
Желаем успеха, Сергей Евгеньевич!
47
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 2.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 Их нравы 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» 0+
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
0.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва авангардная
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
8.25 «Театральная летопись» В.Лановой
8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Спектакль «Золотая рыбка»
12.25, 18.45, 0.30 «Масоны. Мифы и факты»
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Покончить с Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814 годов»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 «Магистр игры»
2.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Китай.
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Сассуоло» 0+
16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. Специальный обзор 16+
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Финляндия.
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный).
22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана 0+
1.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга 0+
3.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!», 16+
9.40 «Тест на отцовство», 16+
10.40, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.30 «Тест на отцовство» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Чужой ребенок» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
1.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись» В.Лановой
8.50 «Португалия. Исторический центр
Порту»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых» Филипп Хайтович
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творческом беспокойстве - бесконечность...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбираем»
2.30 Д/ф «Поиски жизни»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче» 0+
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из США 16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» «Зенит» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» «Ливерпуль» Прямая трансляция
0.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана 0+
2.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга 0+
3.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лейпциг» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
6.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
8.20, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.45 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10, 5.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.30 «Культ//туризм» 16+

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.55 «Крутая история» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.40 Их нравы 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
3.55 «Супермамочка» 16+
4.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.30 «Тест на отцовство» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
1.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
3.30 «Человек-невидимка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10, 5.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.25, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.45 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.30 «Ой, мамочки!» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.55 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
3.25 «Супермамочка» 16+
4.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва меценатская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись» Василий Лановой
8.55 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «А» Питерский рок-фестиваль
12.10 «Португалия. Исторический центр
Порту»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Д/ф «Музы Юза»
2.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Прямая трансляция из
Японии
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Новости
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Трансляция из Японии 0+
16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словения. Прямая трансляция из Словении
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» «Локомотив» Прямая трансляция
0.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана 0+
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» «Манчестер Сити» 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Коринтианс» (Бразилия) «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).
Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.40 «Тест на отцовство» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Роковая ошибка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
16+
1.15 «Путешествие по судьбе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва зоологическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись» В.Лановой
8.55 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Олененок» «Моржи» «Краснозобая казарка»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Моя любовь - Россия!. «Башкирский
елян - дом для кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
23.20 «Польша. Историческая часть города
Торунь»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика. Прямая трансляция из Японии
8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ювентус» 0+
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
Трансляция из Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.45 «Лига чемпионов. Live» 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) - «Краснодар» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА . Прямая трансляция
0.40 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана 0+
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» - «Астана» (Казахстан) 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Колон» - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Красавчик» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. Приморские
партизаны» 16+
0.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!», 16+
9.40 «Тест на отцовство», 16+
10.40, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.25 «Тест на отцовство» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.25, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 5.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.40 «Держись, шоубиз!» 16+
4.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.35 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
3.10 М/ф «Странные чары» 6+
4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+

,

6.00, 20.40, 5.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.45, 22.45, 0.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.50, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
1.05 «Такому мама не научит» 12+
3.50 «Как в ресторане» 12+
4.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки» 18+
2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
12+
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.35 «Место встречи» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» Бубный
ТЮЗ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «И» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
4.55 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва помещичья
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.40 «Польша. Историческая часть города
Торунь»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции. Село Еланцы
(Иркутская область)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Пропавшие шедевры Фаберже»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ПЕПЛО»
2.35 Мультфильмы

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Истанбул» 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» «Арсенал» 0+
12.55 «Джентльмены регбийной удачи»
12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. 0+
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала.
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Бетис» Прямая трансляция
0.30 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 0+
2.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Трое проклятых» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
0.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
2.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
4.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!», 16+
9.00 «Тест на отцовство», 16+
10.00, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.05, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 «Про здоровье», 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
4.45 «Тест на отцовство» 16+

6.30 Лето Господне. Рождество Пресвятой
Богородицы
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
9.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых» Аскольд Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье. Финал. 0+
9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
16.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live» 12+
18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs
Григорян» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ростов» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция
0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 финала 0+
2.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Финал.
Трансляция из Азербайджана 0+
4.00 Борьба. Чемпионат мира. 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.35, 10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные.» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.15 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
2.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
3.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
4.05 Мультфильмы 6+
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5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»? 12+
11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым 16+
12.15 «Любовь и голуби» Рождение
легенды» 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» 16+
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
4.40 «Сам себе режиссер»

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.10 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Владимир Кузьмин 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «СВОИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» Бубный
ТЮЗ» 16+
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ»
12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ»
12+
13.15 «Мама Russia. Алтай» Россия 2019 г
16+
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
4.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
5.15 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву. Царский потомок» Россия 2016
г 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+
10.20 «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
3.05 «Выбери меня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 5.45 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 16+
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
2.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
4.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12+
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5.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна советов. Забытые вожди»
16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» 16+
1.45 «На самом деле» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Екатерина Семенова 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»
16+
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
4.30 Т/с «ППС» 16+

5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»
12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.00 «Город учёных» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Рогов в городе»в 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «И» 16+
11.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
2.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

Частные объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое.
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве
«Бумажник» с дачным домиком и посадками. Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул.
А. Лукьянова, 16), цена 900000 руб., разумный торг. Тел: 8-999-512-72-93 (42)
Продам дом (В-2, набережная Халтурино, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (41)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Восток-4». Участок 6 соток, есть баня,
хозпостройки, колодец, водоснабжение.
Тел: 8-911-816-84-97 (41)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с.
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (42)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбацкое (Немятово). Цена 190000 руб.
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский велосипед с ручкой в
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам рюкзак школьный, цена 300
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.;
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки
швейных ниток по 10 руб.
Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам бревенчатый зимний дом (60
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток.
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня,
погреб, плодово-ягодные насаждения.
Документы готовы. Прямая продажа.
Цена 1950000 руб., возможен торг.
Тел: 8-911-724-40-45 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт.
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам стенку мебельную светлую;
портфель школьный 1980 г.в.; парики;
педикюрный набор новый.
Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м.
Тел: 8-911-085-92-67 (44)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пирогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть
ванна. Цена 430 т.р.
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский стульчик для кормления в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит.
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.) в г. С-Пб (пр-т
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у.
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Куплю б/у холодильник в раб. состоянии. Тел: 21-600 (42)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.50 Мультфильмы
8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 Письма из провинции. Село Еланцы
(Иркутская область)
12.40, 2.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна Пилецкая и Борис Агешин
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
22.20 С.Прокофьев. «Золушка»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно», 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
4.35 Д/ф «Я его убила» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

КУРЫ - МОЛОДКИ
рыжие, белые,
цветные (4-5 мес),
привиты.

ПРОДАЕМ С ДОСТАВКОЙ
к дому под заказ.
Тел: 89036380206.
Группа в ВКонтакте
Куры76.рф реклама
ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЗН
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ДЕлопроиЗвоДСТво на пк –
с 16.09 по 9.10
парикмахЕр по мере комплектования
ЭлЕкТрогаЗоСварЩик по мере комплектования
хуДоЖник роСпиСи по ДЕрЕву по мере комплектования
Для безработных граждан
оплата обучения за счет
средств Службы занятости
при условии гарантии трудоустройства.
Запись на обучение по телефону: 37-003

реклама

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Лейпциг» 0+
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция
18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд).
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид).
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана 0+
2.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Азербайджана 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» 12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 «Мама Russia. Алтай» 16+
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
2.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35, 17.00, 18.00 «Однажды в России»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» Павла Воли 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 3.00, 3.45 «Открытый микрофон»
16+
4.35, 5.00 «ТНТ. Best» 16+
5.25 М/ф «Попугай Club» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
2.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

В ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО « АПАТИТ » ( Г. ВОЛХОВ )
ТРЕБУЮТСЯ:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ),
СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО КИПиА в Управление по реализации
строительства инвестиционных проектов
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ в
отдел организации труда и заработной платы
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по технадзору за эксплуатацией и ремонту
зданий и сооружений) в отдел по архитектурным работам
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА в транспортное управление
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ в отдел договорной работы и планирования
ОСМОТРЩИК ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ в цех производства экстракционной фосфорной кислоты и полифосфатов
МАШИНИСТ КОМПРЕСОРНЫХ УСТАНОВОК в цех тепловодогазовоздухоснабжения
АППАРАТЧИК АБСОРЦИИ в цех по производству серной кислоты
АППАРАТЧИК СУШКИ в производство минеральных удобрений

В Волховский филиала
ООО «МЕХАНИК»
требуются:
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК, КОНТРОЛЕР в производственно-технический отдел
ООО « КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ » ( Г. ВОЛХОВ )
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Социальные гарантии согласно коллективному договору
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20,
Центральная проходная,
отдел подбора и развития персонала.
Тел: 8 (81363) 6-44-04

Волховскому району – 92 года
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лЕнинграДСкий
прорЫв - ЭТо проЕкТ,
коТорЫй направлЕн
на СоциальноЕ
и ЭкономиЧЕСкоЕ
раЗвиТиЕ

лЕнинграДСкой
оБлаСТи

оБлаСТь прорЫва
Если посмотреть на административную карту России, нельзя
не обратить внимания на красивую «бабочку», украшающую
Северо-Запад страны. Это наша
Ленинградская область – область
успешных людей, территория
интенсивного развития. И в самом центре этой бабочки, крылья которой украшены узорами
рек и дорог, россыпями городов
и сел, протекает легендарный
Седой Волхов. По берегам знаменитого древнего пути «из варяг в
греки» раскинулся Волховский
район, которому 11 сентября исполнилось 92 года.
Волховский район – это уникальная история от древнейшего
поселения, от призвания Рюрика
и основания российской государственности до подвигов святого князя Александра Невского и реформ Великого Петра, от
полководческого гения Александра Суворова до беспримерного
подвига защитников Ленинграда, от первой советской ГЭС и
первого алюминиевого завода
до современных промышленных предприятий. И на каждом
историческом отрезке – самоотверженный, добросовестный,
творческий труд жителей нашего замечательного края.
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко
призвал всех ленинградцев поддержать идею «Ленинградского
прорыва», и жители Волховского
района активно откликнулись,
включились в работу. Все направления нашей жизни: экономика, политика, здравоохранение, образование и культура,
спорт и экология – это область
ленинградского прорыва.
колЫБЕль
гоСуДарСТва роССийСкого

В истории тысячелетней России 92 года – не такой уж большой срок. Но если вдуматься,
сколько поистине эпохальных
событий умещается в эти хронологические рамки. Впрочем,
ограничивать историю региона
лишь реалиями XX века было
бы, конечно, неправильно. Мы
живем на древней земле, мы –
наследники многовековой цивилизации.

«Откуда есть пошла земля Русская?» – ответ на вопрос Нестора-летописца очевиден: отсюда,
с берегов Волхова и Ладоги, с
лесистых просторов нынешней
Ленинградской области. Именно
здесь разворачивались ключевые события начальной отечественной истории. Именно здесь
обосновались первые русские
князья Рюрик и Олег Вещий,
памятник которым не случайно
воздвигнут в селе Старая Ладога
– на месте изначальной столицы древнерусского государства.
Здесь, на Волхове, на торговом
пути «из варяг в греки» в далеком IX столетии и возникло
небольшое феодальное государство русов, которому была уготована судьба великой континентальной державы.
За долгие века, прошедшие
после вокняжения Рюрика в Ладоге, на территории, входящей
в административные границы
современной
Ленинградской
области, происходили события,
имевшие определяющее значение для развития российского
государства. Оказавшись в составе владений Великого Новгорода, эта земля стала ареной
ожесточенной борьбы Руси против иноземных агрессоров.
оТЕЧЕСТва наДЕЖнЫй ЩиТ
Как известно, на гербе Ленинградской области изображена
зубчатая стена. Этот символ не
случаен, и наши земляки-ладожане внесли в него свою лепту.
На протяжении веков наша земля была ареной оборонительных
сражений, ограждая Русь с северо-запада, на направлении главных ударов со стороны католических государств и рыцарских
орденов.
В 1164 году новгородцы разбили шведов на реке Вороной
(ныне Воронежка). В честь этой
победы в Ладоге был построен
храм Георгия Победоносца, который сохранился до наших дней.
В 1240 году русичи одолели врага
в ходе Невской битвы под началом князя Александра Ярославича. Став колыбелью государства

Российского, Невский край и в
дальнейшем играл роль северо-западного форпоста Руси.
В неспокойных XIII-XIV веках
энергичные новгородцы создают систему крепостей: Ям, Копорье, Орешек, Корела, Тиверский
городок (в нынешнем Приозерском районе). При Иване III в XV
веке эти земли вошли в состав
Московского царства. Большое
значение в деле укрепления границ государства имело строительство Ивангорода.
Особую роль в борьбе с иноземными захватчиками сыграл
Тихвин, который стал центром
народной войны, развернувшейся на северо-западе России в
лихие годы Смутного времени. В
деревне Столбово (современное
Хваловское поселение) в 1617
году был подписан знаменитый
Столбовский мир, завершивший
этот мрачный период истории.
в цЕнТрЕ вЕликих СоБЫТий
В результате событий Смутного времени северо-западные
земли Руси оказались под властью шведской короны. Но спустя столетие, в начале XVIII века,
благодаря усилиям Петра Великого потерянная территория
будущей Ленобласти вновь была
присоединена к России. И снова
этот край сыграл ключевую роль
в истории нашего государства.
Здесь была построена новая
столица державы – Санкт-Петербург. Начался новый период российской истории. В 1708
году была образована Ингерманландская губерния. В 1710
году она была переименована
в Санкт-Петербургскую, в 1914
году — в Петроградскую, в 1924
году – в Ленинградскую.
Во время Великой Отечественной войны Ленинградская область стала важнейшим театром
военных действий. Развернувшаяся здесь битва за Ленинград стала самым длительным
сражением Второй мировой. В
летопись воинской славы России навсегда вписаны героическая оборона Лужского рубежа,
подвиг танкового аса Зиновия

Колобанова, первая локальная
победа Красной армии, одержанная в декабре 1941 года под
Волховом; Тихвинская стратегическая наступательная операция, ставшая первым крупным
наступлением советских войск
в ходе Великой Отечественной
войны. Беспримерным остается
массовый героизм бойцов, работавших на Дороге жизни, ток
Волховской ГЭС прорвал энергетическую блокаду Ленинграда, а первый поезд с продовольствием, прошедший в прорыв
по Коридору смерти, дал хлеб и
надежду ленинградцам. Ключевым событием истории борьбы с
нацистской агрессией стала операция «Искра», завершившаяся
18 января прорывом блокады
Ленинграда. Подлинным триумфом нашей армии стал знаменитый «Январский гром», или операция «Нева-2». 14 и 15 января
1944 года началось наступление
советских войск, завершившееся
снятием блокады Ленинграда.
нЕ хлЕБом ЕДинЫм…
Ленинградская область в целом и Волховский район в частности – неотъемлемая часть
культурного пространства России. Именно на нашей древней
земле бережно сохраняются
древние домонгольские памятники архитектуры – каменные
храмы Старой Ладоги; недавно
отпраздновала свое 900-летие
Ладожская крепость – яркий образец военной фортификации.
Отметила 315 лет Новая Ладога
– детище Петра Первого. До сих
пор сохраняются судоходные обводные каналы и «Суворовская»
церковь; памятники индустриализации и природные заповедники.
прорЫв За прорЫвом
Всякая эволюция, любое поступательное развитие – это
всегда серия качественных скачков, прорывов. Прорыв в будущее происходит там, где накоплено достаточно энергии, где
сосредоточены главные резервы,

сконцентрированы
лучшие
силы. В истории Ленинградской
области есть масса примеров
прорывных событий, чередовавшихся с периодами потрясений
и неудач. В 1927 году, когда на
карте СССР появилась Ленинградская область, впереди у нее
были весьма непростые времена: коллективизация, сталинский террор, война, тяжелый
послевоенный быт, восстановление разрушенного хозяйства.
90-е годы стали очередным испытанием для региона и всей
страны, втянутой в круговорот
поражений. Незасеянные поля,
ржавеющая техника, пустующие,
разрушающиеся корпуса неработающих предприятий – все
это было… Были и более близкие времена, отмеченные в нашей памяти черной метой – это
кризисные девяностые, когда до
полного развала страны оставался маленький шажок, когда всё
призрачнее казались надежды
на лучшее будущее…
Но времена изменились. Сегодня Ленинградская область
– территория динамичного развития и широких перспектив.
По очень многим показателям к
ней применим титул «первая в
России» или «лучшая в России».
Здесь реализуются крупные проекты в области сельского хозяйства, промышленного производства, жилищного строительства,
логистики,
здравоохранения,
образования, культуры. Построенные мощные порты стали
торговыми воротами России на
Балтике. В планах областного
правительства – создание грузового аэропорта в Сиверском.
Свои «знаки времени» есть
и в Волховском районе – это
динамично
развивающийся
Волховстроевский регион Октябрьской железной дороги, это
многомиллиардные инвестиции
в создание нового производства
на площадке ВФ АО «Апатит».
Это возрождение производства
на бывшем «Волховнефтехиме»
и открытие нового кондитерского производства. Это дальнейшее развитие «Новой Голландии», Авровского ДСК и другие
проекты.
Ленобласть – регион, где нет
ни нефти, ни газа, но он имеет
один из самых стабильных бюджетов Российской Федерации.
Из года в год в область приходит все больше инвесторов. Это
– настоящий прорыв в инвестиционной сфере. И подобных
прорывов множество – на самых
разных направлениях. Область
стала территорией постоянных
преобразований. И Волховский
район занимает достойное место в экономике, культуре и социальном развитии региона.
Станислав ЛУКАШЕВ,
Валентина ЗАХАРОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Единый
проездной
билет
для студентов

В кружок
и секцию –

по сертификату
В Ленинградской области внедряется система персонифицированного финансирования
дополнительного образования
детей. Схема получения денег от
государства поставщикам образовательных услуг для детей через именные сертификаты вводится в ряде субъектов РФ, в том
числе в Ленинградской области,
в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в апробации
новой модели финансирования
участвуют 12 пилотных муниципальных образований Ленинградской области: Волосовский,
Волховский, Выборгский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тосненский,
Гатчинский районы и город Сосновый Бор. Остальные районы
подключатся к проекту в 2020
году.
Сертификаты дают возможность дополнительного образования детей в кружках и секциях, в том числе, в частных
организациях за счет полной
или частичной оплаты занятий из бюджета. По сертификату будет оплачиваться только
часть общеразвивающих программ, прошедших экспертизу
и реализуемых организациями,
имеющими лицензию на образовательную
деятельность.
Социально-значимые общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы
будут финансироваться по ранее
существующей методике.
Все организации, реализующие программы дополнительного
образования, которые
заинтересованы работать в системе персонифицированного
дополнительного образования,
должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг
и внести свои образовательные программы в информационную систему «Навигатор
дополнительного образования
Ленинградской области». Внедрение системы ПФДОД осуществляется через навигатор
дополнительного образования,
расположенный в сети интернет
по адресу: р47.навигатор.дети.
Здесь родители могут узнать,
какие организации предоставляют услуги дополнительного
образования детей в их городе,
районе и в Ленинградской области. Изучив соответствующие
разделы навигатора, можно получить исчерпывающую информацию о программах, педагогах,
местах проведения, расписании
занятий, формах контроля, результативности обучения. К настоящему времени в системе
зарегистрировано 700 организаций и представлено более 6000
дополнительных общеобразовательных программ во всех
муниципальных образованиях
Ленинградской области.
40 тысяч детей зарегистрированы в системе и уже почти 6
тысяч обучающихся получили
сертификаты персонифицированного финансирования.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

С 14 октября в Ленинградской области будут отключены аналоговые эфирные
телевизионные
каналы
и заменены на цифровое
эфирное телевещание. Перемены не коснутся тех,
кто подключен к сети кабельного телевидения либо
к спутниковому вещанию.
Как проверить, какой сигнал
принимает Ваш телевизор и
нужно ли беспокоиться по поводу отключения аналогового
эфирного телевидения? Включите телевизор и посмотрите
на логотип одного из федеральных каналов (например,
Первого, «Россия-1», НТВ, «Пятого», СТС, РенТВ). Если возле
логотипов нет литеры «А», беспокоиться не нужно.
ВНИМАНИЕ! Если рядом с
логотипом видите литеру «А»,
но Ваш телевизор принимает 40 и более каналов – Вам
необходимо обратиться к кабельному оператору или в
Управляющую компанию/ТСЖ
Вашего дома, чтобы уточнить
причину трансляции каналов с
литерой «А» и удостовериться,
что трансляция этих каналов
продолжится после 14 октября.
Если Вы видите возле логотипа литеру «А», но Ваш телевизор принимает не более 19
каналов, то после 14 октября
каналы транслироваться не
будут. Что делать в этом случае? Если телевизор выпущен
после 2013 года и в нем есть
прием DVB-Т2, то Вам необходимо просто настроить телевизор на прием цифрового

телевидения. Проверить, поддерживается ли Вашим телевизором стандарт DVB-Т2, можно
в инструкции к телевизору и
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
(раздел «Все для приема»).
Если телевизор выпущен до
2013 года и не поддерживает
стандарт DVB-Т2, нужно приобрести приставку со стандартом DVB-Т2. Список приставок
также можно найти на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ. Приставки можно приобрести в магазинах электроники и бытовой
техники. Кроме приставки
нужна дециметровая антенна.
Жителям многоквартирных
домов, не подключенных к
коллективной антенне, необходимо подключиться к коллективной (общедомовой) антенне или
приобрести
индивидуальную антенну, которая может
быть комнатной или наружной. С вопросами по подключению к коллективной антенне
и ее работе обращать с управляющую компанию/ТСЖ.
Проживающим в частных
домах рекомендуется использовать внешнюю направленную активную дециметровую
антенну с коэффициентом
усиления не менее 10дБ. Антенна должна быть установлена на крыше дома (иногда ее
необходимо устанавливать на
дополнительную трубостойку)
и направлена на ближайший
объект связи. Уточнить правильное направление антенны можно на интерактивной
карте карта.ртрс.рф. После
подключения к цифровому

эфирному телевидению станет
доступно 20 цифровых телеканалов. Если на разных телевизорах вы хотите смотреть
разные каналы, то необходимо
приобрести приставку к каждому телевизору.
С подробной информацией,
с рекомендациями по выбору
приставки, пунктам продаж,
вопросам настройки и другим можно ознакомиться на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и по
телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800220-20-02.
Консультанты
расскажут, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема
цифрового эфирного телевидения.
Расходы на приобретение
приставки до 3000 руб. могут
быть компенсированы следующим категориям граждан:
ветеранам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей;
пенсионерам,
получающим федеральную социальную доплату к пенсии;
семьям, получающим ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского
питания. По вопросам компенсации обращаться в отдел социальной защиты населения
или по тел. 8-(81363)- 75-235, и
8-(81363)-71-698.
Для жителей города Волхова
и района организована консультационная помощь волонтеров. Для получения консультации обращаться по тел.
8-(81363)-78947.

С 1 сентября студент, проживающий в Ленинградской
области и обучающийся по
очной форме в высшем или
среднем учебном заведении,
расположенном на территории Санкт-Петербурга, имеет
право оформить льготный
единый социальный проездной билет (ЕСПБ).
Для получения льготного ЕСПБ
для студентов среднедушевой
доход должен быть не выше 40%
от среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2019 году не более 12716
рублей).
Основные документы, необходимые для оформления ЕСПБ
для студента: заявление о предоставлении госуслуги; согласие на обработку персональных
данных; паспорт; справка об
обучении в образовательной
организации по очной форме с
указанием срока обучения (действительна в течение 30 дней с
даты выдачи); документы, подтверждающие факт проживания в Ленинградской области
(в случае отсутствия отметки
в паспорте); документы, подтверждающие состав семьи и
документы,
подтверждающие
доходы каждого члена семьи за
6 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Пакет документов подается в филиалы Центра
социальной защиты населения
по месту жительства.
После получения ЕСПБ необходимо: обратиться в почтовое отделение, у которого есть
специальное оборудование, в
любой день в часы его работы;
оплатить стоимость льготного
ЕСПБ для студентов на месяц 400 руб.; активировать его.
ЕСПБ предоставляет студенту
льготный проезд на автомобильном транспорте на территории
Ленинградской области с период
с 1 сентября по 31 декабря и с 1
января по 30 июня. При этом количество поездок в месяц должно быть не более 52.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с новыми требованиями
Прошел месяц, как вступила в силу новая редакция кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах, выразившееся в значительном увеличении суммы штрафов. Для многих из тех, кто посягнул на безопасность эксплуатации судов на водных объектах, это стало неприятным сюрпризом.
Инспекторы Волховского отделения ГИМС МЧС России подвели итоги прошлого месяца. На водных объектах Волховского района было
выявлено 23 административных правонарушения. За нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров были привлечены к ответственности с наложением административного штрафа пять судоводителей. Речь идёт об отсутствии на людях, находившихся на маломерных судах, спасательных жилетов. Тема очень злободневная, ведь шансы на спасение зависят не только от того, насколько хорошо
кто-то умеет плавать. Важнее суметь продержаться на поверхности воды до прихода помощи. Ситуация, когда человек внезапно оказался
за бортом, может привести к панике, на фоне стресса можно лишиться сил, элементарно захлебнуться при попадании воды в нос и в рот при
высокой волне или в ветреную погоду, можно потерять сознание из-за удара о воду и пойти ко дну... Невозможно предугадать, что именно
произойдет при происшествии, равно как и реакцию пострадавшего, и потому спасательный жилет должен быть на каждом пассажире и на
самом судоводителе.
Пятнадцать протоколов составлены в отношении судоводителей, нарушивших правила плавания: двенадцать - в части управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического освидетельствования и три - за
управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке. Это тревожный сигнал, свидетельствующий о низкой дисциплине судоводителей, должным образом не уделяющих внимания эксплуатируемым ими судам и их техническому состоянию.
За управление судном лицом, не имеющим права управления, к административной ответственности привлечены два судоводителя. Еще
один - за управление маломерным судном в отсутствие при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном.
На специализированную стоянку помещено шесть маломерных судов.
Не допустить гибели людей на воде и происшествий с маломерными судами – вот основная задача всех сотрудников ГИМС.
Вячеслав ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области»
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Деревня Пороги известна как минимум с 1582 года, впервые упоминается в писцовой книге, где в
государевой Порожской волости она отмечена как «Порог Ладожской Большой Колодезь у Волхова
на берегу».
Окончание. Начало в №35
Неподалеку, на возвышенности возле берега, почти напротив церкви Петра и Павла, что
располагалась в своё время на
противоположном берегу в селе
Петропавловском,
находился
каменный крест. Сам крест был
запечатлен археологом Репниковым, тщательно изучавшим
эти края, а точнее, фотографом
этнографического отдела Русского музея Машечкиным, сопровождавшим Репникова по
Новоладожскому уезду. Сейчас
крест утрачен, а основание его
свалилось в реку и при низкой
воде, по словам местных жителей, его бывает еще видно.
Воронин, как и некоторые
другие авторы, считал, что этот
крест был поставлен для обозначения Волховских порогов,
поскольку именно в этом месте они и начинались (Воронин,
1951, с.298). Однако он, скорее
всего, ошибался. На Волхове существовали две большие группы
порогов. Верхние – Пчевские,
они тянулись почти на 10 км,
на них была масса поворотов и
узкий фарватер. Нижняя группа порогов – Волховские (они
же Ладожские), они состоят из
двух частей. Первая часть – около села Вельсы (ныне – Вельца),
где суда, шедшие из Новгорода,
разгружались, а товар перевозили по берегу. Нижняя часть
– Петропавловские пороги, они
начинались около деревни Валим (глубина фарватера около 83 см) и заканчивались чуть

выше деревни Дубовики (глубина фарватера 140 см). (РГИА.
Ф. 1487. Оп. 52. Д. 25). Деревня
Пороги находилась практически
посередине нижней части порогов на левом берегу Волхова.
Именно здесь и стоял каменный
крест, хотя вполне возможно,
что сюда его перетащили в более
позднее время. Местные жители, по данным конца XIX в., этот
крест связывали с Антонием
Римлянином, а не с обозначением опасных Волховских порогов.
«Святой угодник Божий во время чудесного своего шествия из
Рима в Новгород останавливался
на камне в пределах нынешнего
погоста Михайловского, вероятно, около деревни Порог. По
словам народной легенды, святой будто бы выходил на гору, на
берег, чтобы утолить голод. Но
жители не почтили его с присущим русскому народу гостеприимством, дав ему только кусок
хлеба с солью. Преподобный
угодник Божий осудил жестокосердие жителей и пророчески
изрек о них: «Будете и вы сами
не сыты и не голодны, поелику забываете страннолюбие». К
этому народное предание добавляет, что святой, отходя в
дальнейший путь, оставил здесь
«вареги» («вачоги») – рукавички, которые, по другому варианту, были будто бы похищены
у него местными жителями, отчего и пошло про них прозвание
«вáжочники». Однако «вáжочниками» прозывали тогда жителей Вындина Острова, поэтому
вероятнее всего, что Антоний

останавливался в Вындине, а не
в Порогах. Место, где был установлен крест, издавна пользовалось особенным религиозным
почитанием у местных жителей.
А речной остров был переименован в Антониевский, ныне Антоновский. Но существует и другое
предположение, что крест был
установлен в память о погибшем
здесь некоем епископе, которого упоминал в своей книге Адам
Олеарий. Такие же каменные
кресты стояли когда-то и в деревнях Дубовики и Заполек.
Вплоть до 1918 года здесь ежегодно 14 октября проходила торговая Покровская ярмарка, длившаяся 4 дня, которую в среднем
успевало посетить 850 человек.
Кроме того, местные жители отмечали и Яблочный Спас, который проходил 19 августа.
В 1769 году деревни Пороги,
Кикино, Званка, Дубовики и прочие были пожалованы Екатериной II камергеру В.Г. Шкурину.
После смерти камергера деревня
Пороги и ряд других «со всем в
них строением, с мельницами,
прудами и рыбными ловлями,
с рогатою и мелкою скотиной, с
лошадьми и хлебом господским
и крестьянским стоячим, молоченым и в земле посеянным, со
всеми принадлежащими к деревням пустошами, починками
и всякого звания угодьями, что
иные есть на лицо», перешли во
владение к его детям: Алексею,
Сергею и двум дочерям.
В Порогах, как и в микрорайоне Халтурино, до сих пор живут
родственники помещика Чичерина, который совместно с Моллером в свое время занимался
сиговым промыслом. Один из
домов, который они сейчас занимают, является зданием бывшей школы. А прямо на обрывистом берегу возле впадения
Валимского ручья в начале прошлого века, по словам Дмитрия
Тюрикова, жил цыганский барон
со своей семьей. И здесь до сих
пор остался фундамент от его
дома и кладка под печку.
Поблизости от того места, где
сегодня теннисная площадка,
когда-то стоял сельский клуб, от
которого почти ничего не осталось, кроме лестницы запасного выхода. В клубе показывали
кино, устраивали танцы и другие культурные мероприятия. В
этом же здании располагались
библиотека и медпункт, а позже
сделали пристройку с котельной, чтобы избавиться от пожароопасного печного отопления.
Здесь же отмечали свадьбы и
другие торжества. После развала
СССР это здание стали сдавать в
аренду, а после и вовсе сожгли.
Местные жители были бы
рады возрождению клуба, только уже в другом качестве. Они
бережно относятся к истории
своего края и хранят множество
реликвий и других ценных исторических артефактов, например,
именные прялки, которые изготавливались вручную, а затем
индивидуально раскрашивались

и дарились девочкам в их день
рождения. Также сохранилось
немало кухонной утвари, ткацкие станки, музыкальные инструменты, рубанки, жернова,
самовары и прочее, прочее, что
можно было бы показать в местном музее. Прямо сейчас все это
хранится в стенах обыкновенной
сарайки на одном из дворов, где
еще до революции располагался
небольшой фарфоровый завод.
И по рассказам Сергея Суханова
(местного жителя), в его детстве
они на этом месте часто находили фрагменты недоделанной
или бракованной фарфоровой
посуды. А у Дмитрия Тюрикова
имеется множество старинных
фотографий деревни, на которых запечатлены и церковь, и
клуб, а также мост и другие достопримечательности.
В Порогах осталось не так много старинных домов, которые не
пострадали во время войны. В
одном из таких, хоть и не постоянно, а только в теплый сезон,
живет Елена Луценко, чья мама
рассказывала ей, что в один из
дней, когда их стали эвакуировать из-за частых бомбежек,
прямо во дворе разорвалась
бомба, которая осколками изрешетила дом. Эти «раны» можно
наблюдать и поныне, а осколки
хозяева до сих пор выкапывают
у себя во дворе. Когда вернулись
из эвакуации, в доме обнаружили немало солдатских вещей,
включая каску, сохранившуюся
до сих пор. Елена предполагает,
что их дом временно занимали
бойцы Красной армии, так как
совсем рядом проходила передовая.
Но большая часть довоенной
постройки в Порогах утрачена,
и сейчас можно увидеть меньше
десятка таких домов. Один из
них, некогда принадлежавший
священнику, совсем обветшал
и скоро полностью развалится.
А на месте современного Киришского шоссе, построенного
в 60-70х годах прошлого века и
проложенного прямо через деревню, были сельхозугодья, чуть
дальше - ромашковое поле. Основная дорога же шла прямо по
берегу и была вымощена булыжником. Он, кстати, местами до
сих пор сохранился. Такая мощеная дорога шла от Шкуриной
Горки до самого Гостинополья
и дальше, по ней даже ходили

автобусы. Через Валимский ручей был перекинут широкий бетонный мост, обломки которого
можно наблюдать и поныне.
Именно под этот мост местные
жители бегали прятаться во время фашистских авианалетов, что
спасло немало жизней. Другие
же прятались в окопах за домами на местном поле; кто не
успевал добежать и спрятаться,
нередко погибали…
Постановлением правительства Ленинградской области от
10 декабря 1996 года деревня
Пороги со своей богатой и интересной историей вошла в черту
города Волхова, став одним из
его микрорайонов. По соседству
располагаются садоводство «Пороги», одноименная железнодорожная станция, которая была
расширена в 1984 году, и заброшенная ферма.
Теперь уже не узнать той
прежней колоритной деревни.
Дворы огородили высокими заборами, пустыри и часть береговой линии заросли бурьяном, изза чего всё это место смотрится
как-то неопрятно. А придорожный колодец закрыли на замок,
так как кто-то начал его загрязнять. Да и самих порогов давно
уже нет, а вместе с ними - и той
далекой и непростой жизни.
Вместо стремительной бурной
реки шумит теперь только Киришское шоссе…
Алексей ИВУШКИН
Благодарю за помощь в сборе
материала Дмитрия Тюрикова,
Елену Луценко, Сергея Суханова и
Евгению Клокову.
Источники:
Ю. Сяков “Тайны Старой Ладоги”
“Волховские огни” от 16.02.2018.
П. Самокрасов группа ВК “Всю
русу Ладогу обойдем” https://
vk.com/club75646142
Потравнова А.Л., Хмельник Т.Ю.
“Безмолвные стражи прошлого”
Архивное дело «Об увеличении оброка с временно-обязанных крестьян помещиц Чичериной и Фон
Моллер села Петропавловского
и деревень Большого Порога, Бор,
Званки, Быльчина, Валима, Вельцы, Перевяжи, Бороничева и Горки
и о претензии крестьян этих деревень», 1862-1879 гг., ЦГИА СПб.
Ф.190

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2254
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 августа 2019 года № 110 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.12.2018 года № 63 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»», в соответствии с постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 12 марта 2018
года № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципального
района Ленинградской области» (с изменениями) и от 31 октября 2018
года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального
района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»:
1.1.1. Подраздел «Задачи программы» паспорта муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в
Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Задачи программы
1. Обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное
дошкольное образование.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Волховского района, современным потребностями общества и каждого гражданина.
3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и
дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и
полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их
занятости в свободное от учебы время.
4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.
5. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования,
способствующей инновационному развитию муниципальной системы
образования.
6. Обеспечение стабильного процента качества результатов и овладение
обучающимися планируемыми предметными результатами базового
уровня.
7. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
8. Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1.1.2. Подраздел «Объёмы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить
в следующей редакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 20 244 800,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 5 222 083,9 тыс. рублей;
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации
Программы: в 2019 году – 1 779 513,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 898 006,2
тыс. рублей; в 2021 году – 2 164 202,1 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годы – 14
403 078,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 1 291 416,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 437 862,3
тыс. рублей; в 2021 году – 1 698 708,1 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 10
584 972,9 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 5 222 083,9 тыс. рублей, в том числе
по годам: в 2019 году – 483 790,0 тыс. рублей; в 2020 году – 459 693,9 тыс.
рублей; в 2021 году – 464 994,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 3 813
606,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников - 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей; в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 4 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» – 8 006 049,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 6 077 803,5 тыс. рублей, средства районного бюджета – 1 927 877,5 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 715 372,1 тыс. рублей; в 2020 году
– 659 139,8 тыс. рублей; в 2021 году – 663 153,8 тыс. рублей; в 2022 – 2030
годах – 5 968 384,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и
среднего общего образования детей Волховского муниципального района» - 9 410 202,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 488,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 094 372,2 тыс. рублей, средства районного бюджета – 1
312 341,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 817 660,3 тыс. рублей; в 2020 году –
1 004 123,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1 266 315,8 тыс. рублей; в 2022 – 2030
годах – 6 322 102,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского
муниципального района» - 1 943 169,6 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 23 135,6 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1 920 034,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 169 304,8 тыс. рублей; в 2020 году
– 160 156,8 тыс. рублей; в 2021 году – 161 370,8 тыс. рублей; в 2022 – 2030
годах – 1 452 337,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» 18 189,0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 5 400,0 тыс.
рублей; средства районного бюджета – 12 789,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 822,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1
397,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 597,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 14
373,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодёжи – 125 290,4 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 81 848,4 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 37 542,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 5 900,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей; в 2020 году
– 11 570,7 тыс. рублей; в 2021 году – 10 120,7 тыс. рублей; в 2022 – 2030
годах – 91 086,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования» - 11 500,0 тыс. рублей, из них: средства районного бюджета – 11 500,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1
000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 9
000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 730 399,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 730 399,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения
реализации Программы: в 2019 году – 63 341,6 тыс. рублей; в 2020 году
– 60 618,2 тыс. рублей; в 2021 году – 60 644,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030
годах – 545 796,0 тыс. рублей.
1.1.3. Подраздел «Ожидаемые результаты реализации» паспорта муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное
образование в Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Обеспечение
местами в дошкольных образовательных учреждениях в текущем учебном году детей всех возрастных категорий, у которых указана желаемая
дата зачисления на 1 сентября текущего учебного года.
2. Обеспечение 100% численности детей и молодежи, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях.
3. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
детей, организованными формами отдыха, оздоровления, занятости на
территории Волховского муниципального района.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования – не менее 50%.
5. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений Волховского муниципального района, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория, принявших участие
в педагогических конкурсах профессионального мастерства, и доли педагогических работников в возрасте до 30 лет.
6. Увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой
оценки качества образования.
7. Снижение негативных демографических тенденций.
8. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома
и патронатные семьи).
1.1.4. Подраздел «В системе дополнительного образования и социальной
защиты детей» раздела 2 «Общая характеристика, основные проблемы и
прогноз развития сферы реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование Волховского муниципального района» дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября
2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования в Волховском муниципальном районе
реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям
сертификатов дополнительного образования.
С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Комитет по образованию, отдел по культуре и туризму, отдел
по спорту, молодежной политике администрации Волховского муниципального района руководствуются региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и
ежегодно принимают программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Волховском муниципальном
районе.».
1.1.5. Подраздел «В системе дополнительного образования и социальной
защиты детей» раздела 3 «Основные цели, задачи и ожидаемые результаты» дополнить абзацами следующего содержания:
«внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного
образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы собственности,
семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.».
1.1.6. Раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 20 244 800,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 5 222 083,9 тыс. рублей;
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации
Программы: в 2019 году – 1 779 513,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 898 006,2
тыс. рублей; в 2021 году – 2 164 202,1 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годы – 14
403 078,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 1 291 416,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 437 862,3
тыс. рублей; в 2021 году – 1 698 708,1 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 10
584 972,9 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 5 222 083,9 тыс. рублей, в том числе
по годам: в 2019 году – 483 790,0 тыс. рублей; в 2020 году – 459 693,9 тыс.
рублей; в 2021 году – 464 994,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 3 813
606,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников - 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей; в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей; в 2022 – 2030 годах – 4 500,0 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
муниципальной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов
по всем источникам финансирования представлена в приложении к
Программе».
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы
Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.3. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в
Волховском муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное
образование в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции
приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности
главы администрации
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от 13 сентября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 162

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 АВГУСТА 2019 ГОДА № 97

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №221 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.07.2008г. №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» на 2020-2023 годы» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№167 ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019
года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 решения Совета депутатов муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 9579118
рублей 72 коп. по расходам в сумме 9286324 рубля 28 коп.
(приложение 1,2).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте МО Кисельнинское СП кисельня.рф
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 168
Об утверждении Положения об общественной комиссии по определению места установки хоккейной
коробки и о создании общественной комиссии муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом «в»
пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды от
30 декабря 2017 года № 1710, Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий, постановляю:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области по определению места установки хоккейной коробки в д.Кисельня согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложение №1).
2. Создать общественную комиссию по определению места
установки хоккейной коробки в д.Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит размещению в
средствах массовой информации на официальном сайте
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на зам.главы администрации Тепнину С.А.
Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09 СЕНТЯБРЯ 2019ГОДА №169
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации МО Кисельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333«Об утверждении положения о
порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектовна территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области № 4 от 12 марта 2019 года
«О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ленинградской области», на
основании протокола № 1 от 12.08.2019 года комиссии по
вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных торговых объектов на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановляю:
1. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 06декабря
2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховскогомуниципального района Ленинградской области»
(с изменениями) в редакции Приложенияl к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации «Кисельнинское сельское поселение» в сети интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте МО Кисельнинское СП
http://кисельня.рф и на сайте volhovsmi.ru

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение и во исполнение
требований Федерального закона от 06.10.2003 года № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, в целях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в
Староладожском сельском поселении постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №221 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018
- 2020 годы».
1.1. В части 1 «Термины и понятия, используемые в Программе» пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства
- хозяйствующие субъекты, отнесенные к этим категориям в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
1.3. В части 1 «Мероприятия программы» пункт 6 изложить
в следующей редакции:
«6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
- Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в
пользование на условиях аренды имеющегося муниципального имущества, зданий, сооружений,
строений, нежилых помещений, земельных участков на
возмездной основе, а представителям, организовавшим
бизнес в приоритетных для муниципального образования
Староладожское сельское поселение областях на льготных
условиях.
- Оказание содействия в подборе земельных участков для
размещения объектов малого и среднего предпринимательства.
- Предоставление муниципальной преференций в виде
предоставления в аренду муниципального имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных сферах, в т.ч.
в производственной сфере, социально значимых отраслях
(образование, социальная защита населения, здравоохранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, физическая культура, спорт), деятельность в сфере
сельского хозяйства, туризма, народных художественных
промыслов и ремесел, в сфере предоставления услуг общественного питания, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в сфере оказания населению бытовых услуг.
1.2. План реализации адресной Программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» изложить согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в сети интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
				
		

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 АВГУСТА 2019 ГОДА № 96
О порядке формирования, ведения и опубликования
Перечня муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и опубликования
Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1.
1.2. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение, включенного в Перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению 2.
1.3. Перечень муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 3.
2. Постановление администрации от 05.03.2019 года №30
«О порядке формирования, ведения и опубликования
Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного в указанный Перечень имущества» считать
утратившим силу.
3. Постановление администрации от 05.03.2019 года №31
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Староладожское сельское поселение и свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим
силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
печатном издании «Волховские Огни» и размещению на
информационном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2253
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального
района от 11 ноября 2013 г. № 3400 «Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»
В соответствии с решением Совета депутатов МО город
Волхов от 27.08.2019 года № 28 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов МО город Волхов
от 19 декабря 2018 года № 50 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», с решением Совета депутатов МО
город Волхов от 17.06.2019 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО
город Волхов от 19 декабря 2018 года № 50 «О бюджете
муниципального образования город Волхов на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов», решением Совета
депутатов МО город Волхов от 27.03.2019 года № 10 «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2018 года №
50 «О бюджете муниципального образования город Волхов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2017 №
57 «О бюджете муниципального образования город Волхов
на 2018 год» и постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года №
2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области и
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района от 11
ноября 2013 г. № 3400 «Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории МО город Волхов» (далее
- постановление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ,
транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В.БРИЦУН,
и.о.главы администрации
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2268
Об образовании конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществ Волховского муниципального района на право получения субсидии на
возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры
В целях реализации постановления администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года
№ 3303 «Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства Волховского муниципального района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Волховского муниципального района на право получения субсидии на
возмещение части затрат на создание и восстановление
объектов инженерной инфраструктуры(Приложение 1) и
состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского муниципального района от 05 октября
2018 года № 2758 «О конкурсном отборе садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
жителей Волховского муниципального района на право
получения средств муниципальной поддержки из бюджета
Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
А.В.БРИЦУН,
и.о.главы администрации
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2244
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от
20 декабря 2016 года № 3410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, в форме общественных слушаний
на территории Волховского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального
района Ленинградской области» (с изменениями) в целях
повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Волховского муниципального района от 20 декабря 2016
года № 3410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Организация общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на территории Волховского муниципального района», исключив по тексту постановления слова
«в форме общественных слушаний» и изложив Административный регламент в виде приложения к настоящему
постановлению (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
А.В.БРИЦУН,
и.о.главы администрации
Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков
из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью
1817 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, дер. Княщина,
участок 20а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории от 21.08.2019 года № 2122.
Сведения о частях земельного участка и обременения:
часть земельного участка площадью 4 кв.м – охранная зона
ЛЭП до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью
1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая,
участок № 43/2. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории от 09.08.2019 года № 2029.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь
земельный участок – водоохранная зона реки Елена, часть
земельного участка площадью 558 кв.м – прибрежная защитная полоса реки Елена.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0821014:19 площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское
сельское поселение, с. Колчаново, ул. Чернецкое, участок
1А. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок - водоохранная зона реки Сясь.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных
участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном
обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 13.09.2019 года по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1
этаж).
Прием заявлений прекращается 14.10.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, участок будет выставлен на
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования
земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0306003:40, площадью 560 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, дер. Юшково. Кадастровая стоимость
– 127 618 руб. 40 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и
принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.09.2019 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.10.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1
этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка,
участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована
дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
_________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2245
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
третий квартал 2019 года на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области
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 в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2019 года – 36024 (тридцать шесть тысяч
двадцать четыре) рубля согласно прилагаемому расчету
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и
строительству В.Г.Романова.
А.В.БРИЦУН,
и.о.главы администрации
Волховского муниципального района

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в аренду (в собственность) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
_____________________________________________________________ ,
Кадастровый номер___________________________________________
категория земель ______________________________________________
______________,
разрешенное использование:__________________.
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
К заявлению прилагаю: _______________________________________
_________________
__________________________________________________________________
___________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и
принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года
____________
_______________________

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№36

от 13 сентября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23455;+79217950521 Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ Родина, линия 8,
уч.155 с КН 47:12:0213004:23. Заказчиком кадастровых работ является Воеводин Григорий Николаевич, почтовый адрес: г.Волхов, Кировский пр-т, д.38, кв.9, тел. 89516812046
Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0213004:51, СНТ РОДИНА, ул. 8-ая линия, уч.157;
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 4-я аллея, уч.222 с КН 47:10:1340005:28. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов
Петр Михайлович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.61, корп.2, кв.48
тел. 89111169736. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1340005:29, массив Пупышево, СНТ
«Природа», уч. 224.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь»,
уч. 122 с КН 47:10:1317004:2. Заказчиком кадастровых работ является Кирвас Сергей Леонидович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д.121, корп.3, кв.69 тел. 89219506755
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317004:3, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», уч.
111.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр»,
аллея 3-я, уч.66 с КН 47:10:1333002:29. Заказчиком кадастровых работ является Ефименко Елена Владимировна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр-т, д.22, корп.1, кв.
329тел. 89213540868. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333002:8, массив Пупышево,
СНТ «Центр», уч.44.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,линия 12, уч. 158 с КН 47:10:1318004:32 Заказчиком кадастровых работ является Беспятых
Надежда Николаевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.17,к.4, кв.3
тел.89643746980. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318004:31 массив Пупышево, СНТ
«Парус-1», линия 12, уч. 157.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога»,
ул.Глухариная, уч.66 с КН 47:10:1350000:6. Заказчиком кадастровых работ является Кравченко
Валерия Григорьевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д.22/26, кв.347тел.
89313215574. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1350003:54, массив Пупышево, СНТ
«Ладога», уч.65.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь»,
уч. 28с КН 47:10:1317002:5. Заказчиками кадастровых работ являются: Горелова Татьяна Васильевна и Горелов Андрей Анатольевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.45,
кв.56 тел. 89500384695. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317002:6, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», уч. 29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «14» октября 2019г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «13» сентября 2019г. по «14» октября
2019 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354001:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 2, уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Тычинкина А.Н., зарегистрированна по
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.5, корп.1, кв.476, тел. 8-911-226-41-94
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354001:29 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 2, 28;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 7,
113. Заказчиком кадастровых работ является Мельников Н.А., зарегистрирован по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.46, кв.411, тел. 8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:5 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 7, 112.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354007:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия
13, участок № 205. Заказчиком кадастровых работ является Шинкевич С.Н., зарегистрирован
по адресу: г.Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.11, корп.1, кв.50, тел. 8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354007:13 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 14, уч. 221.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354007:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия
13, участок № 204. Заказчиком кадастровых работ является Шинкевич Л.В ., зарегистрирована
по адресу: г.Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.11, корп.1, кв.50, тел. 8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354007:25 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 14, 220.
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1350000:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога».
Заказчиком кадастровых работ является Другова Н.Ф., зарегистрированна по адресу: г.
Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.36, корп.27, кв.63, тел. 8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1350004:4 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, участок 155.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10 14.10.2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр.
Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл.,
г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0303001:17, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, д.Немятово-2. Заказчик работ Бабикова (Федотовская) С.С. Почт.адрес: с.Старая Ладога ул.Советская 27-10, +7-931-261-38-80. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кад.квартала 47:10:0303001 и граничат
с ЗУ с КН 47:10:0303001:17.
2. ЗУ с КН 47:10:1502009:52, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у
д.Немятово-2 СНТ «Бумажник» уч.52. Заказчик рабо Мигуцкая О.В. Почт.адрес: г.СПб, ул.Ярослава Гашека д.30/5 кв.175, +7-911-914-35-59. Смежный ЗУ, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1502009:34, у д.Немятово-2 СНТ «Бумажник» ул.1-а уч.34 (Якубёнок А.В).
3. ЗУ с КН 47:10:1205001:22, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП, п.Рыбежно ул.Рейдовая д.21. Заказчик работ Киселева А.Н. Почт.адрес: п.Рыбежно ул.Рейдовая
д.21, +7-921-418-95-60. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: КН 47:10:1205001:7 п.Рыбежно ул.Лесная д.20 (Гурентьева Е.В), КН
47:10:1205001:20, 47:10:1205001:21 п.Рыбежно ул.Рейдовая д.19 (Иванова А.С.)
4. ЗУ с КН 47:10:1502009:72, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у
д.Немятово-2 СНТ «Бумажник» ул.2а уч.425. Заказчик работ Платонова Е.Л. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул. Советская д.32 кв.39, +7-921-367-32-79. Смежный ЗУ, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1502009:73,у д.Немятово-2 СНТ «Бумажник» ул.2-а уч.74 (Папшев Н.В).
5. ЗУ с КН 47:10:0703001:5, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Селивановское СП,
д.Заречье д.9. Заказчик работ Тарасова Л.К. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Петрозаводская 12-40,
+7-905-270-35-56. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0703001:7, д. Заречье д.11.
6. ЗУ с КН 47:10:1102014:55, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП,
п.Свирица ул.Левый берег р.Котихи д.20. Заказчик работ Галыкин А.А. Почт.адрес: Эстония,г.
Маагду ул.Вееру д.6 кв.67, +7-911-149-71-54. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1102014:5, п. Свирица ул.Левый берег
р.Котихи д.19.
7. ЗУ с КН 47:10:0908001:8, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Хваловское СП, дер.
Коленец. Заказчик работ Матвеева И.В. Почт.адрес: г.СПб, ул.Бассейная, д.1, кв.97, +7-911-25451-28. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: КН 47:10:0908001:30, дер.Коленец, д.28.
8. ЗУ с КН 47:10:032001:10, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Староладожское СП,
дер.Трусово д.28. Заказчик работ Крылов Е.А. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Петрозаводская 8-2,
+7-905-269-25-29. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0321001:9, дер.Трусово д.27 (Кондратьева М.Н.)
в отношении образования земельного участка :
9. Образуемый земельный участок расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП г.Сясьстрой ул. Кирова ор.д.132. Заказчик работ Федотов О.Л. Почт.адрес: г.Сясьстрой
ул. Коль-цевая д.15 кв.3, +7-961-802-44-11. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0602002:27,г.Сясьстрой ул. Кирова д.130
(Шалыгина Е.К).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7 14 октября 2019 г. в 11.00 часов. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский проспект, д. 9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 15647
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1350003:48, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звёздная, уч.109.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП,
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звёздная, уч.108, КН 47:10:1350003:26;
Заказчик кадастровых работ Кузьмина Наталья Леонидовна, контактный телефон 89210944490,
почтовый адрес: 187406, Россия, Ленинградская область, г. Волхов, ул.Авиационная, д.21, кв.18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 14.10.2019
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80,
пом.1.4, e-mail: geocompass@mail.ru; в отношении земельного участка с КН 47:10:1344007:18,
расположенного по адресу: ЛО, Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ
Восход, 7-я аллея, уч.397 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Шейдаров Сергей Владимирович, адрес для связи
г.СПб, ул. Котина, д. 4, к. 1, кв. 148, конт. тел.: 8 921 916 99 60
Согласование местоположения границы состоится по адресу: ЛО, Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Восход, 7-я аллея, уч.397 в 12-00 13.10.2019г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80, пом.1.4, e-mail: geocompass@mail.ru. Конт. тел.: 8-960283-62-10
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80,
пом.1.4, e-mail: geocompass@mail.ru.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать границу:
- земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Восход, 7-я аллея, уч. 396
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 108
О награждении Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района»
Рассмотрев ходатайство, главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, коллектива ГБПОУ ЛО «Волховский
алюминиевый колледж» о награждении Знаком отличия Волховского
района «За вклад в развитие Волховского района» БЕКМАНА ВЛАДИМИРА
КОНСТАНТИНОВИЧА, преподавателя ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж»
на основании Положения о Знаке отличия Волховского района «За вклад
в развитие Волховского района», утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от
15.09.2011 № 34 (с изменениями), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района» БЕКМАНА ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 123
О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального района»
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области Брицуна А.В.
о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального
района» Губчевской Людмиле Александровне, директору Староладожского
историко-архитектурного и археологического музея заповедника за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в гражданско–патриотическом воспитании поколений, за большой личный вклад
в развитие историко-культурного наследия Старой Ладоги, на основании
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального района», утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 19.03.2015 года № 24 (с изменениями
и дополнениями), Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волховского муниципального
района» ГУБЧЕВСКОЙ ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 124
О награждении Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района»
Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности главы администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Ильиной О.М.,
председателя Совета ветеранов Волховского муниципального района
Ленинградской области Агапитовой З.И., о награждении Знаком отличия
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района»:
– МАЛИНОВСКОЙ АЛЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, председателя Совета ветеранов
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на основании Положения о Знаке отличия Волховского района «За вклад
в развитие Волховского района», утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от
15.09.2011 № 34 (с изменениями), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района» МАЛИНОВСКУЮ АЛЛУ АНАТОЛЬЕВНУ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Колчановское сельское поселение, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.09.2015 года № 26.
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.08.2019 года
№ 24/1 «О назначении публичных слушаний по проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года» опубликовано в средствах массовой информации «Волхов СМИ» от 12.08.2019
и размещено на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф. Информационные объявления о проведении публичных слушаний по проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области до 2032года» были размещены на информационных стендах, социально-значимых объектах села Колчаново и размещены
на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение.
За период, обозначенный в постановление главы МО Колчановское сельское поселение, замечаний и предложений по вынесенному на публичные
слушания проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года», от заинтересованных лиц не поступило.
Встреча заинтересованной общественности состоялась 05 сентября
2019года в 16.30 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17 (здание ДК). По итогам
проведенных публичных слушаний составлен протокол от 05.09.2019 года.
Публичные слушания по проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области до 2032года», проведены в соответствии с
действующими на момент проведения нормативными актами Российской
Федерации и Ленинградской области, в связи с чем, публичные слушания
по проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области до 2032года», считать состоявшимися.
В целом проект «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года», получил положительную оценку. Рекомендуется
направить проект «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года» на утверждение и.о. главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для
официального опубликования правовых актов администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации МО Колчановское сельское поселение
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
Дата и время проведения: 05 сентября 2019 года в 16 часов 30 минут
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17 (здание ДК).
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
размещено в средствах массовой информации « Волхов СМИ» и на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение www.колчаново.рф.
Присутствовали:
Глава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Т.М. Андреева;
и.о. главы администрации муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области О.М.Ильина; специалист администрации по ЖКХ, строительству и
благоустройству С.Н. Брунилина
Представители разработчика проекта: начальник участка с.Колчаново ООО
«Лотс» - В.А.Низовский.
Жители муниципального образования Колчановское сельское поселение – 15 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие публичных слушаний.
2. Выборы председателя и секретаря публичных слушаний.
3.Обсуждение проекта «Актуализированная схема теплоснабжения МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области до 2032года»
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступила глава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области Т.М. Андреева, которая вступительным
словом озвучила открытие публичных слушаний по проекту «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года».
По второму вопросу избрали председателем публичных слушаний – Андрееву Т.М., секретарем публичных слушаний – С.Н. Брунилина.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования – «ЗА» - единогласно
По третьему вопросу выступил представитель ООО «Лотс» начальник котельного участка Колчаново - В.А.Низовский, который ознакомил присутствующих с проектом «Актуализированная схема теплоснабжения МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области до 2032года».
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования – «ЗА» - единогласно.
Вопросы, предложения:
Вопросов и замечаний, письменных предложений от участников публичных слушаний по обсуждению данного проекта не поступило.
Предложено: одобрить предложенный разработчиком проект «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032года».
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования – «ЗА» - единогласно.
Решение:
Подводя итог публичных слушаний - решили одобрить предложенный проект «Актуализированная схема теплоснабжения МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до
2032года».
Председатель _________________________ Т.М. Андреева
Секретарь

__________________________ С.Н. Брунилина
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от 13 сентября 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 46

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА №29

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2019 года № 26 «Об
утверждении Положения об администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (новая редакция)»

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов №
37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в Положение об администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (новая редакция), утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 06.03.2019 года № 26 «Об утверждении Положения об администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (новая редакция) дополнив статью 18 пунктом 18.9 следующего содержания:
18.9. В связи с окончанием срока, на который заключен контракт, в период
до назначения главы администрации, временное исполнение полномочий
главы администрации осуществляет муниципальный служащий администрации, который имеет навыки руководящей работы; оперативного
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их
последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров;
публичного выступления и в должностные обязанности которого входит
исполнение обязанностей главы администрации поселения. Исполнение
обязанностей главы администрации возлагается на муниципального служащего решением вновь избранного Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение на первом заседании Совета депутатов.
Производить оплату труда исполняющему обязанности главы администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за счет финансового
обеспечения, установленного решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на содержание главы администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также
разместить его на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
					
				
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ « 03» СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 36

«О внесении дополнения в Перечень муниципального имущества
муниципального образования Свирицкое сельское поселение, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, которое не подлежит отчуждению в частную собственность,
утвержденный решением Совета депутатов от 22.06.2017 года № 21
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе »
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития
России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений,
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования
Свирицкое сельское поселение свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, которое не подлежит отчуждению в частную собственность, утвержденный решением Совета депутатов от 22.06.2017 № 21 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе » дополнить пунктами согласно приложению.
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.
svirica-adm.ru
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое СП и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2278
О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года
№ 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»
На основании протокола заседания комиссии по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района от 22 августа 2019 года № 14 постановляю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации
Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями), изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.
А.В.БРИЦУН,
и.о. главы администрации
ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация (ПД) «Склад
жидкого аммиака (СЖА) вместимостью 490 тонн», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: ПД «Склад жидкого аммиака
(СЖА) вместимостью 490 тонн»
Цель намечаемой деятельности: Строительство емкостей хранения
жидкого аммиака для нужд производства минеральных удобрений.
Месторасположение намечаемой деятельности: 186403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит»,
186403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: III-IV квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменной форме.
Ознакомиться с материалами проектной документации, включая
ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно
по адресам:
- в срок с 13.09.2019 до 14.11.2019 г. в Администрации Волховского
муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волховский
район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405. График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00
и с 13.48 до 17.00. 14 октября 2019 г. с 9.00 до 14.00 включительно.
Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru
- в срок с 13.09.2019 до 14.11.2019 г. в Волховском филиале АО «Апатит» по адресу: 186403, Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная. График работы
с 9.00 до 18.00 по выходным дням, 14 октября 2019 г. с 9.00 до 14.00
включительно. Письменные замечания и предложения принимаются
также по электронной почте: AAtroshkin@phosagro.ru.
Письменные замечания и предложения принимаются до 14.11.2019 г.
до 14.00.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 14 октября
2019 г., в 14.00 в Администрации Волховского муниципального района
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 14 октября 2019 года в 13.00.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019 год», Совет депутатов решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения № 37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
по доходам 40089,6 тысяч рублей (сорок миллионов восемьдесят девять
тысяч шестьсот рублей) и по расходам в сумме 41194,7 тысяч рублей (сорок
один миллион сто девяносто четыре тысячи семьсот рублей).
2.Изложить статью 6 п.1 решения № 37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение
деятельности Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год
в сумме 4,8 тысяч рублей.».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год»
читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 7
О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Приказом Министерства экономического
развития от 01.09.2014 года № 540, Областным законом Ленинградской
области от 07.07.2014 года № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления
Ленинградской области», Областным законом от 19.10.2015 года № 99-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»,
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 29.06.2015 № 46, Уставом Волховского
муниципального района, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2017 года
№ 3885 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области», постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний - с 14 сентября 2019 года по
14 октября 2019 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области» (далее по тексту – Проект) на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.volkhovraion.ru в срок до 14 сентября 2019 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Комиссию, утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района от 26.09.2018 № 2636 «О создании единой комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области». Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 29.06.2015 № 46.
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник с 1000 до 1200 и с 1500 до 1700 часов в кабинете № 314 в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32 организовать экспозицию демонстрационных материалов по Проекту с предоставлением
необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замечаний, касающихся Проекта. Прием предложений от граждан муниципального образования город Волхов осуществляется строго в
письменном виде в срок до 09.10.2019 года, с отметкой «К проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области», с
указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического
лица, адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрению Комиссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слушаний
по Проекту 14 октября 2019 года в 1530 часов в административном здании
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский пр., д. 32, с обязательным участием представителей органов местного
самоуправления, представителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц. Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 29.06.2015 № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комиссии направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом
издании «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА №185
О порядке выплаты единовременной премии лицам, удостоенным
звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское
сельское поселение»
На основании Положения «О звании «Почетный житель муниципального
образования Иссадское сельское поселение», утвержденного Решением
Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 23
от 22 июня 2012 года (с изменениями от 16.10.2018 г. №47), и в целях материальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское сельское поселение» администрация
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной премии
лицам, удостоенным звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское сельское поселение» (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

Утвержден
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение
от 06 сентября 2019 г. №185

Порядок выплаты единовременной премии лицам,
удостоенным звания
«Почетный житель МО Иссадское сельское поселение»
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и регулирует процедуру выплаты единовременной
премии лицам, удостоенным звания «Почетный житель муниципального
образования Иссадское сельское поселение» (далее – единовременная
премия).
2.Единовременная премия выплачивается на основании распоряжения
администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, лицам,
удостоенным по решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское
сельское поселение».
Единовременная премия выплачивается лицам, удостоенным звания начиная с 2019 года.
3.Размер единовременной премии утверждается Советом депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Единовременная премия выплачивается однократно в момент присвоения звания, в установленном размере, за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
5. Единовременное премия выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и учитывается по соответствующим кодам бюджетной классификации.
6.Ответственность за целевое использование средств несет администрация
поселения.
7. Учет операций по выплатам единовременной премии осуществляется на
лицевом счете администрации поселения, открытом в Комитете финансов
Волховского муниципального района Ленинградской области.
8.Для осуществления выплаты единовременной премии граждане в течение 14 дней с момента принятия Советом депутатов решения о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское
сельское поселение» предоставляют в администрацию поселения следующие документы:
Копия паспорта (с оригиналом для сверки);
Копия СНИЛС (с оригиналом для сверки);
Копия свидетельства о присвоении ИНН (с оригиналом для сверки);
Реквизиты банковского счета для зачисления выплаты;
Согласие на обработку персональных данных.
9. Единовременная премия, не полученная в связи со смертью получателя,
выплачивается наследникам первой очереди в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
В администрацию муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской наследники
предоставляют следующих документы:
Копию нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство (с
предоставлением оригинала для сверки);
Копию документа, подтверждающего родство (с предоставлением оригинала для сверки);
Копию паспорта (с предоставлением оригинала для сверки);
Копию СНИЛС (с предоставлением оригинала для сверки);
Копию свидетельства о присвоении ИНН (с предоставлением оригинала
для сверки);
Реквизиты банковского счета для зачисления выплаты;
Согласие на обработку персональных данных.
В случае отсутствия наследников, единовременное денежное вознаграждение не выплачивается.
10. В течение 7 дней после предоставления документов, указанных в пунктах 8, 9 администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
готовит распоряжение о выплате единовременной премии лицу, удостоенному звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское
сельское поселение».
11. Для осуществления выплат, указанные в пунктах 8, 9 документы и
распоряжение о выплате единовременной премии передаются в бухгалтерию администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2251
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014года №
3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области»
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2018 года
№3823 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2252
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 10 марта 2016
года № 496
На основании постановления администрации от 30 декабря 2015 года
№3039 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волховского муниципального района Ленинградской
области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями Волховского муниципального
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации Волховского муниципального
района и администрации МО город Волхов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 10 марта 2016 года № 496 «Об утверждении порядка
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат и постоянных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области»» дополнив: «Порядок определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области
и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее – Порядок) (Приложение 2).»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2019 года и
распространяется на правоотношения, возникшие при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
услуг (выполнения работ).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

-

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2246
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2019
года на территории Волховского муниципального района Ленинградской области
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 в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на третий квартал 2019 года – 36024 (тридцать
шесть тысяч двадцать четыре) рубля согласно прилагаемому расчету
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ещё
хочется
работать поможем
с обучением
В рамках регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с
2019 года службой занятости
Ленинградской области организуется профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно), в целях повышения их конкурентоспособности на рынке
труда и продолжения трудовой деятельности как на
прежних рабочих местах, так
и на новых рабочих местах
в соответствии с их пожеланиями, профессиональными
навыками и физическими
возможностями.
Участниками программы
являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и незанятые
граждане,
самостоятельно
обратившиеся в органы службы занятости.
Обучение будет осуществляться
по
профессиям
(специальностям),
востребованным на рынке труда
региона, за счет средств федерального и регионального
бюджетов.
Условия участия в мероприятиях по профессиональному
обучению граждан предпенсионного возраста: отбор
граждан
предпенсионного
возраста носит заявительный
характер; статус гражданина - предпенсионный возраст (за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно); граждане должны
иметь российское гражданство и быть зарегистрированными по месту жительства на
территории Ленинградской
области; граждане, не зарегистрированные в качестве безработных; обучение граждан
предпенсионного
возраста
должно быть завершено до
наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно.
За подробной информацией обращаться в Волховскую биржу труда по
тел.8(81363)37-003 к Екатерине Валерьевне
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДРУЖИНЫ
ПОМОГУТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«мусорной» реформе
На заседании совета старейшин 3 сентября губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко предложил создать в муниципальных образованиях региона
добровольные экологические
дружины и закрепить эту
инициативу соответствующим законом.
«В свете реформы в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами нужны
добровольцы, которые помогли
бы борьбе с незаконными свалками, – сказал глава региона.
– Если крупные компании работают с единым региональным
оператором, то более мелкие
предпочитают не оплачивать
утилизацию полигонам, а экономить эти средства, и стихийные
свалки появляются постоянно.
Добровольные
экологические
дружины могут быть созданы по
аналогии с добровольными пожарными дружинами. Их нужно
будет обеспечить необходимыми техническими средствами,
чтобы они могли фиксировать
нарушения тех, кто создает несанкционированные свалки».
Ситуация осложняется тем,
что в Санкт-Петербурге реформа
отложена и совместная работа
региональных операторов двух
субъектов затруднена.
В Ленинградской области
переход на новую систему

обращения с ТКО в районах начался с 1 апреля. Первым перешел на работу с единым регоператором Приозерский район, с
1 июня – Выборгский, с 1 июля
– Лужский. На основе опыта пилотных районов планируется
осуществить постепенный переход всего региона не позднее 1
ноября 2019 года.
Лицо реформы – оборудование контейнерных площадок,
которых на сегодняшний день
установлено более 5 тысяч. К
концу 2019 года планируется построить 905 контейнерных площадок – субсидии областного
бюджета на эти цели получат 48
муниципальных образований в
15 районах Ленобласти.
Аспекты «мусорной» реформы
вызвали самый большой интерес у членов совета старейшин,
их вопросы были связаны с тарифами на вывоз мусора, льготами для пенсионеров и малообеспеченных семей.
По мнению губернатора, к
принципу начисления тарифов
с квадратного метра или с человека нужно будет вернуться через год, когда будут определены
нормативы накопления ТКО.
Для льготных категорий граждан предусмотрены компенсации расходов, и изменения уже
внесены в Социальный кодекс
Ленинградской области. Для
пенсионеров старше 70 лет – 50
процентов, для пожилых людей

старше 80 лет – 100 процентов
ежемесячно. Для малоимущих
семей предусмотрена единовременная выплата, покрывающая
расходы на утилизацию мусора
за весь год.
В рамках выдвинутой губернатором региона инициативы
Комитетом Госэконадзора Ленинградской области уже организована работа по разработке
нормативно-правового акта о
создании в регионе добровольных экологических дружин. Он
будет передан на согласование
в профильные органы исполнительной власти до конца сентября текущего года.
«Создание экологических дружин в комплексе с действующими мероприятиями позволит
повысить эффективность работы органов МСУ по предотвращению образования несанкционированных свалок. Объединить
добровольцев-экоактивистов,
направив их энергию в созидательное русло – мера полезная и
своевременная. Экологические
дружины могут оказать существенную поддержку в борьбе с
незаконными свалками, а также
внести свой вклад в формирование у населения экологически
ответственного отношения к
окружающей среде», – отметил
председатель областного комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых.

К эвакуации готовы
9 сентября в учебных заведениях Сясьстроя провели учебную
эвакуацию.
Учебные эвакуации – это одно из очень важных, ответственных и
сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной
безопасности.
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Если
нарушены
ваши права

19 сентября Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области
Сергей Шабанов проведет
личный прием граждан в г.
Сясьстрой.
Приём состоится в здании
городского Дома культуры с
12 до 14 часов по адресу: ул.
25-го Октября, д. 3.
Уполномоченный
принимает жалобы на решения или
действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных
служащих по различным вопросам, в том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения
экономических,
политических и личных прав граждан, а
также жалобы на оказание медицинских услуг учреждениями здравоохранения в районе
и нарушение трудовых прав.

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского района Елена Анатольевна Шитова с представителем Волховского отделения ВДПО Татьяной Алексеевной Петровой проверили готовность обеих общеобразовательных школ
города, школы-интерната и детских садов «Вишенка» и «Ромашка»
к проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и детей эвакуации в случае возникновения пожара.
По замыслу учений пожары возникали в помещениях электрощитовой, столовой, на главном выходе. Пожары были обнаружены то директорами, то вахтерами. Директора и вахтеры пытались
потушить очаг пожара самостоятельно, огнетушителями ОП-4. В
тушении пожара также принимали участие члены добровольной
пожарной команды. Работники учреждений сработали четко и без
промедления. О «случившемся» сразу доложили в пожарную охрану,
приняли меры по отключению электричества.
Итоги учения показали, что работники школ и детских садов обладают необходимыми знаниями и навыками по действиям при пожаре.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Правда и мифы Второй мировой
1 сентября – это не только День знаний или начало осени.
Это и черная дата начала Второй мировой войны. Ровно
80 лет назад началась величайшая трагедия ХХ века. О результатах той войны и значении победы Слветского Союза
рассуждает Виктор Саулкин – православный журналист,
общественный деятель, руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы».
Окончание. Начало в №35
Потерян был бы Кавказ, и в войну против Советского Союза в
этом случае на юге вступила бы
Турция, а на Дальнем Востоке
Япония. И в Стамбуле, и в Токио
ждали, чем закончится великое
противостояние на Волге, чтобы
принять окончательное решение о вступлении в войну на стороне Третьего рейха.
В то время и Уинстон Черчилль,
прекрасно понимая скромные
масштабы операций союзников
в Северной Африке, признавал:
«Все наши военные операции
осуществляются в весьма незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами
Англии и Соединенных Штатов,
а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России».
Черчилль откровенно назвал бои
за Эль-Аламейн «булавочным
уколом». Сражение у Эль-Аламейна, в котором участвовало
115 тысяч немцев и итальянцев против 220 тысяч англичан,
продлилось две недели.
СТалинграД
Сталинградская битва длилась с августа-сентября 1942-го
по февраль 1943-го. В результате была окружена и уничтожена 330-тысячная группировка
отборных германских войск. А
ведь 6-я армия Паулюса была
настоящей элитой вермахта,
вступала в Париж, окружила англичан под Дюнкерком. Лишь
приказ фюрера остановить танки дал возможность эвакуировать английский экспедиционный корпус и спас британцев от
полной катастрофы. Полностью
мотивы этого решения фюрера
могут быть открыты после того,
как Великобритания снимет секретность с документов о визите
в Англию Германа Гесса. Но эти
документы засекречены еще на
100 лет.
6-я армия под командованием Фридриха Паулюса, любимца
Гитлера, участвовала в завоевании Франции и Бельгии, Греции
и Югославии. Именно элитные
дивизии 6-й армии прошли
победным маршем под Триумфальной аркой в Париже. Солдаты и офицеры Паулюса вместе
сражались два года, все части
и подразделения армии были
очень сплоченными, дружными, отлично взаимодействовали
между собой. Солдаты и офицеры 6-й немецкой армии обладали огромным боевом опытом,
были прекрасно обучены и подготовлены.
По масштабам и ожесточенности мир не знает сражения,
равного Сталинградской битве.
Весь мир с напряженным вниманием ждал исхода сражения
на берегах русской реки. Отчеты

британской военной разведки в октябре 1942 г. отмечали,
что «Сталинград стал едва ли
не навязчивой идеей», которая
приковывает внимание всего
общества. А лидер китайских
коммунистов Мао Цзэдун писал
в то время: «В эти дни новости
о каждом поражении и победе в
городе захватывают сердца миллионов людей, доводя их до отчаяния и приводя в восторг».
Двести дней и ночей более двух
миллионов солдат с обеих сторон сражались на берегах Волги,
проявляя невиданное упорство.
До сих пор ветераны вермахта, выжившие в этой страшной
битве, не могут понять, как,
имея подавляющее численное
превосходство, обладая полным
господством в воздухе, имея подавляющее преимущество в артиллерии и танках над бойцами
защищавшей Сталинград 62-й
армии, они так и не смогли преодолеть последние сотни метров
до берега Волги. А были дни,
когда защитники Сталинграда
удерживали лишь островки земли на волжском берегу, и немцам
оставалось пройти последние
сотни метров, чтобы полностью
овладеть городом.
Но и немцы сражались с невероятным упорством, стремясь
любой ценой пробиться к Волге,
а затем уже, будучи окруженными, не сдавались, с железной
стойкостью бились до последней
возможности. С полным правом
можно утверждать, что кроме
германского и русского солдата
никто другой не смог бы сражаться в таких условиях с таким
упорством и мужеством. Но русская сила сломила тевтонскую
силу.
Чтобы представить более полно масштабы сражений, давайте
сравним потери в Сталинграде
и Эль-Аламейне. 30-50 тысяч
немцев и итальянцев, потерянных Гитлером и Муссолини
под Эль-Аламейном и 1,5 млн.
потерянных в Сталинградской
битве (900 тысяч немцев и 600
тыс. венгров, итальянцев, румын, хорватов). Наши потери за
это время были очень тяжелыми – 1 млн. 130 тысяч убитыми
и ранеными. Но только в «сталинградском котле» были окружены, полностью уничтожены
и пленены 22 отборные, лучшие
дивизии вермахта – 330000 солдат и офицеров. Всего же во время этого небывалого сражения,
центром которого был Сталинград, Германия и ее союзники
потеряли свыше 1,5 млн. солдат
и офицеров. Кроме немецких
знаменитой 6-й полевой армии
и 4-й танковой армии, были полностью разгромлены 3-я и 4-я
румынские и 8-я итальянская
армии, 2-я венгерская армия и
несколько оперативных групп
германских войск. Потери румын составили 159 тыс. убитыми

и пропавшими без вести. В 8-й
итальянской армии погибли 44
тыс. солдат и офицеров, а почти
50 тыс. сдались в плен. 2-я венгерская армия численностью в
200 тыс. солдат потеряла только
убитыми 120 тыс.
Еще раз сравним масштабы
сражений. Под Сталинградом
в момент наступления с нашей
стороны участвовало около 1
миллиона бойцов, оснащённых
15 тысячами орудий и реактивных установок. Им противостояла тоже миллионная немецко-румынская группировка,
имевшая более 10 тысяч орудий
и крупнокалиберных миномётов. Под Эль-Аламейном 220
тысяч англичан, французов и
греков при 2359 орудиях сражались против 115 тысяч немцев
и итальянцев, имевших на вооружении 1219 артиллерийских
стволов.
Всего же с июля 1942-го по
февраль 1943-го итало-германский блок потерял убитыми и
ранеными в Северной Африке не
более 40 тысяч человек.
Для любого здравомыслящего человека ясно, что масштабы
Сталинградской битвы и сражения под Эль-Аламейном несопоставимы.
«Мы ждем победы
Красной Армии…»
Ни Черчиллю ни Рузвельту
в 1943 году не пришло бы в голову сравнивать Эль-Аламейн
и Сталинград. Тем более называть победу под Эль-Аламейном
«поворотом судьбы во Второй
мировой войне». Черчилль писал Сталину 11 марта 1943 года:
«Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы
руководите».
А вот что написал в своей грамоте Сталинграду Ф.Д. Рузвельт:
«От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю
эту грамоту городу Сталинграду,
чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и
самоотверженность которых во
время осады с 13 сентября 1942
года по 31 января 1943 года будут
вечно вдохновлять сердца всех
свободных людей».
После Сталинграда в Германии был объявлен трехдневный

траур. Что значила битва на
Волге для немцев, пишет генерал-лейтенант Всетфаль: «Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ,
так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не
было случая столь страшной гибели такого количества войск».
Генерал Ганс Дёрр признавал,
что «Сталинград стал поворотным пунктом Второй мировой
войны. Для Германии битва под
Сталинградом была тягчайшим
поражением в её истории, для
России - её величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться
великой европейской державой.
Сталинград явился началом ее
превращения в одну из двух величайших мировых держав».
Известный французский писатель-антифашист Жан-Ришар
Блок в феврале 1943 г. обращался
к соотечественникам: «Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж
в июне 1940 года, три дивизии,
которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих трёх
дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой
— не существует больше! Они
уничтожены под Сталинградом:
русские отомстили за Париж.
Русские мстят за Францию!»
Во Франции имя Сталинград
увековечено в названиях улиц
и площадей. В Париже имя Сталинграда носят площадь, бульвар и станция метро. Проспекты
и улицы Сталинграда есть еще
в четырех городах Франции и в
бельгийской столице Брюсселе,
а также в итальянской Болонье.
Улицы Сталинграда остались в
городах Польши, Чехии, Словакии.
После победы в Сталинграде
король Великобритании прислал
в дар городу меч, на клинке которого на русском и английском
выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким,
как сталь, - от короля Георга VI в
знак глубокого восхищения британского народа».
Во время Сталинградской битвы президент США Франклин
Рузвельт писал Сталину: «Мы с
напряжением и надеждой следим за битвой под Сталинградом. Мы ждем Победы Красной
Армии под Сталинградом как

начала Победы во всей Второй
мировой войне». После разгрома немецких войск в своих телеграммах Рузвельт поздравлял
с победой в «бессмертном Сталинградском сражении», называл битву за город «эпической
борьбой», выражал восхищение
«великолепными,
непревзойденными в истории победами»
Красной Армии над «могущественным врагом».
Конечно, в 1945-м никому в
США и в Европе и в голову не
могло прийти сравнивать ЭльАламейн со Сталинградом. Но
времена изменились. В 1991 г. в
США выпустили медаль в честь
победы в «холодной войне». Советский Союз был разрушен,
нашим геополитическим противникам во многом удалось
воплотить планы Гитлера. От
России отторгнуты Украина,
Белоруссия, республики Закавказья, Средней Азии. Русские
стали самым крупным разделенным народом в мире. На Западе утвердились в мысли, что
разграбленная и разворованная
олигархами Россия, из которой
вывозили сотнями миллиардов деньги, сырье, технологии,
талантливых ученых, больше
никогда не сможет подняться.
Но Россия вернулась в историю.
Вернулся в родной дом Крым,
священный русский город Севастополь. Шоком для всех «заклятых друзей» России стало
возрождение наших Вооруженных Сил. Это остудило многие
горячие головы и на время оттянуло начало полномасштабной
Третьей мировой войны. Хотя
на Донбассе и в Сирии звучат
первые залпы этой войны, но
пока она ведется прежде всего
информационным оружием. Задача всех информационно-психологических операций – подавить волю и моральный дух
противника. И фальсификация
истории, попытка исказить роль
Советского Союза в победе над
нацизмом – одна из важнейших
информационно-психологических операций Третьей мировой
войны…
P.S. Виктор Саулкин - фигура весьма неоднозначная. Не касаясь его духовных взглядов и убеждений и не давая им оценки, редакция благодарит
автора за любезно предоставленную
аналитическую статью.
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Красивые результаты
большого труда

23
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

5 сентября в Луге прошел финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2019», в котором участвовала и делегация Волховского
района.
Традиционно
все
муниципальные
районы Ленинградской области, а также гости из Санкт-Петербурга, Пскова и
Эстонии представили на конкурсе плоды труда своих тружеников-пенсионеров. Это заботливо выращенные овощи,
фрукты, ягоды, а также мед, изысканные
блюда, настойки, соленья и цветочные
композиции.
В этот раз финальная выставка «народных достижений» садоводов и огородников впервые разместилась на открытом
пространстве на лужской набережной.
Организаторы учли опыт предыдущих

поколение занимается интересным делом, проявляет активную жизненную позицию. Вы, уважаемые ветераны, не просто мастерски выращиваете прекрасные
урожаи, но и делаете комфортнее жизнь
в регионе, улучшаете и благоустраиваете
территорию Ленинградской области», –
сказал Александр Дрозденко, вручая подарки и благодарственные письма победителям смотра.
В этом году в конкурсе приняли участие
более пятисот ветеранов. Всего было 7
номинаций, в трех: «Лучшее ветеранское
подворье», «Лучший пчеловод» и «Лучший цветовод» - победителями названы
наши земляки Светлана Алексеева, Владимир Зиновьев, Анатолий Коромыслов
и Нина Шнурова. Всем победителям вручили благодарственные письма и ценные
подарки. Для них звучала прекрасная

встреч, все потребности участников и
сделали так, чтобы приехавшим в Лугу
конкурсантам было комфортно. Атмосфера получилась дружелюбная, праздничная и солнечная. Природа поддержала
это событие прекрасной летней погодой.
Почетные гости: губернатор Александр
Дрозденко, депутат Государственной
Думы РФ Светлана Журова и делегация
областного парламента во главе с Сергеем Бебениным - посетили выставочные
стенды и познакомились с лучшими садоводами региона, попробовали вкусные
угощения и узнали секреты хорошего
урожая. Особенно всех удивили сочные и
сладкие персики, виноград и арбузы, выращенные в зоне рискованного земледелия. Делегации районов приветствовали
высокое жюри творческими «визитками»,
что усилило приятное впечатление от
просмотра многочисленных экспозиций.
Завершился праздник торжественной церемонией награждения победителей конкурса.
«Ветеранское подворье» заряжает любовью к земле и труду, является примером для детей и внуков в том, что старшее

музыка и песни в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области
«Таврический», выступали детские и молодежные творческие коллективы Лужского района.
Под залп фейерверка эстафету «Ветеранского подворья» на 2020 год Луга передала Гатчине.
«Это было незабываемое событие года.
Замечательный праздник - красивые
результаты большого труда. Мы очень
признательны администрации ЛОГБУ
Волховский КЦСОН «Береника» за возможность поучаствовать в этом областном фестивале садоводов, за поддержку
и предоставление транспорта, - выразила
благодарность председатель городского
Совета ветеранов В.Я. Лютикова.
Татьяна ГАЙЛИС
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Последний день
жарких скидок до 70 %!
Норковые шубы всего от
23000 рублей!
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о
ПОСЛЕДНЕЙ распродаже шуб ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ в Волхове!
Только на распродаже 16 сентября в ГДК вас
ждут скидки до 70 %! Реальные. Настоящие.
Честные. Скидки до 70 %! Последний раз в этом
году! Не пропустите шанс купить шубу гораздо
дешевле, чем зимой! Натуральные норковые
шубы всего от 23000 рублей!
Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки и мутона, а также жилеты, жакеты и меховые
аксессуары. Коллекция 2019-2020 года - это новейшие модели, которые только что поступили
в продажу и отлично подойдут для любой модницы, а также шубы классического покроя для
женщин, ценящих меховые традиции. Размеры
от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается от
23000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, на
каракуль от 46000 рублей.
• Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой любого банка (без комиссии), а
также имеется возможность оформления
беспроцентной рассрочки до 36 месяцев
без первого взноса и переплаты.
• Качество шуб? Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории на фабрике в г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы,
снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы
«Меха Вятки» получили знак качества «Сто
лучших товаров России». Предоставляется
гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500
рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить
гардероб выгодно и со вкусом!
реклама

Не пропустите выставку
16 сентября в ВГДК
с 10 до 19 часов
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Выставка-продажа

реклама

САЖЕНЦЕВ

плодово-ягодных деревьев и кустарников

19-20 сентября в ВГДК
( пл. Ленина д.1 )
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В ассортименте
клубника
«Крупноплодная»

«Чеховская осень-2019»

25-28 октября 2019 года в Крыму состоится юбилейный X Международный литературный фестиваль
«Чеховская осень-2019» в г. Ялта и проект «Писатели
и общественность мира о Крыме» .
Фестивальные мероприятия
пройдут в Ялтинском центре
культуры, Ялтинском театре им.
А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П.
Чехова (Белая Дача).
Организатором фестиваля является РОО «Союз писателей Республики Крым» («Союз русских,
украинских и белорусских писателей») при поддержке Совета
Министров Республики Крым,
Государственного Совета Республики Крым, депутатов Государственной Думы ФС РФ от РК,
членов Совета Федерации ФС РФ
от РК, администрации г. Ялта,
Международного
сообщества
писательских союзов, Союза
писателей Донецкой Народной
Республики и другие. Президентом X Международного литературного фестиваля «Чеховская
осень-2019» в г. Ялта является
А.В. Чернов.
Задачи фестиваля: укрепление
творческих и дружеских связей
русскоязычных писателей России, Украины, Белоруссии, других стран ближнего и дальнего
зарубежья, где проживают русскоязычные поэты; пропаганда
творчества А.П. Чехова; открытие и поддержка новых талантливых авторов; содействие общению начинающих авторов с
признанными мастерами слова;
установление контактов между
творческими организациями и
отдельными авторами.
В программу фестиваля входят: конкурсы «Пейзажная лирика «Крымские мотивы», Любовная лирика», «Стихи для детей»,
«Военная авторская песня»,
«Свободная авторская песня»,

«Гражданская и духовно-философская лирика», поэтический
ринг «Крымская муза», «Поэзия
молодых», читателей «Лучший
знаток стихов Владимира Луговского», заочный «Чеховские
мотивы»,
поэтов-маринистов
«Я люблю тебя, море!»; мастер-классы писателей международного уровня; экскурсионные программы в «Ливадийский
дворец», «Дом-музей А.П. Чехова» в г. Ялта и другие.
Победители фестиваля будут
награждены медалями, дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы
на сайте http://brega-crimea.ru/
в сборнике «Чеховская осень
- 2019» (изданном по итогам
мероприятия), в альманахе Регионального Союза писателей
Республики Крым «Брега Тавриды», в журнале «Юность», в
федеральных и региональных
СМИ.
Также РОО «Союз писателей
Республики Крым» продолжает
реализацию
Международного
литературно-общественного
проекта «Писатели и общественность мира о Крыме» - многосерийное книжное издание с высказываниями с литературными
и публицистическими произведениями о Крыме людей культуры со всего мира.
Проект «Писатели и общественность мира о Крыме» направлен на повышение уровня
знаний о Крыме как части России, так и зарубежных стран.
Проект преследует три основных цели: литературную - популяризацию Крыма в качестве

литературной и культурной
Мекки России, историко-краеведческую – позиционирование
Крыма в качестве исторического
памятника, наконец, социально-политическую – ослабление
политико-экономических
антироссийских санкций через
культуру и усиление позиций и
положительного имиджа Крыма
и России за рубежом. В книжное издание «Писатели и общественность мира о Крыме» будут
включены произведения или отрывки из произведений авторов
всех стран мира. Читатели узнают, кто из авторов, в какое время
приезжал на полуостров, какие
места выбирались для посещений, как отзывались о крымской
земле писатели и поэты разных
стран.
Предлагается присылать материалы (художественные, краеведческие и исторические произведения) о Крыме на эл. адрес
Союза писателей РК: pisatel@
brega- crimea.ru; shumilov93@
yandex.ru.
Контактная информация:
http://brega-crimea.rг,
pisatel@brega- crimea.ru
Тел.: +7-915-826-05-47,
+7-978-869-78-29,
Смирнов Валерий Альбертович.
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