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История История 
ничему не учит, ничему не учит, 
а только а только 
наказывает наказывает 
за незнание за незнание 
уроков.уроков.

Василий КлючевскийВасилий Ключевский

Многое помнит древняя 
Ладога, возникшая задолго 
до образования государства, 
ставшая свидетелем его 
зарождения, приютившая 
первого князя, взявшего 
на себя бремя управления 
Верхней или Северной Ру-
сью.

Ладога расположена в 
уютном месте, на более или 
менее ровной низинке, в 
окружении древнего корен-
ного берега седого Волхова. 

Под этими кручами 
несут свои воды быстрые 
речушки Ладожка и Заклюка, 
сливаясь у «Белого камня» ши-
роким потоком впадают в Вол-
хов. В доисторические времена 
здесь располагались стоянки 
первопроходцев, а с началом 
активных торговых связей 
между Востоком и Западом по 
Волхову пролегали великие 
водные пути «из варяг в ара-
бы» и «из варяг в греки». Около 
середины VIII века, не позднее 

753 года, начинается непре-
рывная история Ладоги. Взду-
вали горны кузнецы и ювели-
ры, кроили, шили и украшали 
свои изделия кожевенники, 
лепили горшки гончары, ув-
леченно работали резчики по 
кости и дереву, осваивались 
тайны стеклоделия в изготов-
лении пронизок, бисера, бус, 

браслетов. Строились боль-
шие жилые дома, мастерские, 

дома для отдыха и развлече-
ний, культовые сооружения. 
Здесь можно было починить 
корабль, нанять лоцмана для 
проведения судна через опас-
ные волховские пороги. Ре-
месленники и торговые люди 
прибывали в Ладогу отовсюду. 
Население оказалось много-
язычным и объединенным за-
ботами об обустройстве нового 
торгово-ремесленного центра.

В 862 году для наведения по-
рядка между враждующими 
племенами в Ладогу по при-
глашению местных жителей 
прибыл князь Рюрик. По ле-
тописному сообщению Рюрик 
«срубиша город Ладогу», что 
позволяет нам представить де-
ревоземляную крепость, веро-
ятнее всего воздвигнутую на 
мысу, образованном при впа-
дении речки-Ладожки в Волхов.

Борис Григорьевич
ВАСИЛЬЕВ 

«Срубиша город Ладогу»
15 августа первая сто-15 августа первая сто-

лица Руси отмечает свой лица Руси отмечает свой 
очередной день рождения. очередной день рождения. 
Дата совпадает с неофи-Дата совпадает с неофи-
циальным праздником — циальным праздником — 
Днём археолога. И не зря. Днём археолога. И не зря. 
Без представителей этой Без представителей этой 
профессии приобрести та-профессии приобрести та-
кую известность Старая кую известность Старая 
Ладога бы не смогла...Ладога бы не смогла...

        Читайте на стр.8        Читайте на стр.8
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Власть Предприниматель

Область здоровья

Социальный аспект

Распоряжением губернато-
ра Ленинградской области, 
исполняющим обязанности 
заместителя председателя 
правительства Ленинград-
ской области по строитель-
ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству до 
согласования его кандидату-
ры Законодательным собра-
нием Ленинградской области 
назначен Евгений Петрович 
Барановский.

Евгений Барановский ро-
дился 11 мая 1985 года в Ле-
нинграде.

Окончил «Санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет водных коммуникаций», 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии 
промышленности».

Начинал в бизнесе, затем 
был помощником депутата 
Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации О.Г. Дмитриевой 
по работе в Санкт-Петербурге, 
в 2015-2016 гг. – заместитель 
директора по развитию, ди-
ректор в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном 
учреждении «Центр энергосбе-
режения».

С 2016 года и до момента на-
значения в правительство Ле-
нинградской области Евгений 
Барановский был заместите-
лем председателя комитета по 
строительству в правительстве 
Санкт-Петербурга.

Распоряжением губерна-
тора Ленинградской области 
председателем комитета Ле-
нинградской области по об-
ращению с отходами назна-
чена Анастасия Николаевна 
Кузнецова.

Анастасия Кузнецова роди-
лась 25 февраля 1974 года в Ле-
нинграде.

Окончила Северо-Западную 
академию государственной 
службы Российской академии 
государственной службы при 
Президенте РФ, специальность 
«государственное и муници-
пальное управление».

С 1992 года работает в адми-
нистрации Ленинградской об-
ласти. Начинала инспектором, 
старшим инспектором ком-
плекса энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ, затем работала 
в комитете по вопросам госу-
дарственной службы и мест-
ного самоуправления, в се-
кретариате вице-губернатора 
Ленинградской области А.А. 
Брахно, в комитете экономи-
ческого развития и инвести-
ционной деятельности Ленин-
градской области, в комитете 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти.

С 2016 года и до нынешнего 
назначения была заместителем 
председателя комитета госу-
дарственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской 
области.

Оба назначения состоялись  9 
августа 2021 года.

Также распоряжением губер-
натора Ленинградской области 
от 9 августа 2021 года Евгений 
Барановский введен в состав 
правительства Ленинградской 
области.

Михаил Москвин остается 
членом правительства Ленин-
градской области, но в новом 
качестве – руководителя пред-
ставительства губернатора и 
правительства Ленинградской 
области  при Правительстве 
Российской Федерации.

Распоряжением губерна-
тора Ленинградской области 
заместителем председателя 
комитета государственного 
жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской обла-
сти с 16 августа назначен 
Михаил Сергеевич Василен-
ко. Другим распоряжением 
главы региона на Михаила 
Василенко возложено испол-
нение обязанностей предсе-
дателя этого комитета.

Кандидатура на пост пред-
седателя комитета государ-
ственного жилищного над-
зора и контроля требует 
согласования в Министер-
стве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России.

Михаил Сергеевич Василен-
ко родился 20 июня 1965 года 
в Крымской области.

Закончил Черноморское 
высшее военно-морское учи-
лище им. П.С. Нахимова по 
специальности «вооружение 
кораблей» и Северо-Запад-
ную академию государствен-
ной службы по специальности 
«юриспруденция». 

С 1982 по 1994 гг. служил в 
ВМФ России.

Затем работал в банков-
ском, строительном бизнесе. 

В 2005-2007 гг. возглавлял 
ГУП, а затем ОАО «Гатчина-
пассажиравтотранс».

В 2008-2010 гг. был на-
чальником департамента по 
управлению государствен-
ным имуществом Ленинград-
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом.

Затем возглавлял ряд ас-
социаций и саморегулиру-
емых организаций в сфере 
транспорта и обращения с от-
ходами.

Новые назначения 
в администрации Ленобласти

Областные мастера получают 
субсидии на развитие своего 
дела и участие в выставках.
В этом году 27 предпринима-
телей, осуществляющих дея-
тельность в сфере народных 
художественных промыслов 
и ремесел, получили субси-
дии из областного бюджета 
на общую сумму 8,8 млн ру-
блей. Еще более 300 тысяч  
рублей планируется к рас-
пределению в рамках кон-
курсного отбора в октябре 
2021 года.

С помощью этих средств ре-
месленники могут компенсиро-
вать до 90% понесенных затрат, 
связанных с приобретением 
расходных материалов, инстру-
ментов, необходимых для изго-
товления продукции и изделий, 
арендой помещений, приобре-
тением торгового оборудования, 
регистрацией прав интеллекту-
альной собственности, а также 

расходы, связанные с поставкой 
на экспорт готовой продукции.

Также пользуется популярно-
стью у ремесленников и произ-
водителей продукции народных 
художественных промыслов еще 
один вид финансовой поддерж-
ки. В этом году 7 млн рублей вы-
делено на субсидии для возме-
щения части затрат, связанных 
с участием в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях. Мастера 
из Ленинградской области, пред-
ставляющие свою продукцию на 
российских и международных 
выставках, могут компенсиро-
вать до 90% затрат прошлого и 
текущего годов. Объявления о 
проведении конкурсных отбо-
ров на получение поддержки 
размещаются на сайте Фонда 
поддержки предприниматель-
ства. 

Напомним, сегодня в Ленин-
градской области осуществляют 
деятельность более 200 пред-
принимателей – ремесленников, 
при этом более 50 из них явля-
ются самозанятыми.

Регион поддерживает 
«хэнд мэйд» бизнес

Почти четверть жителей 
Ленинградской области за-
щитили себя в пандемию. В 
регионе вакцинировались 
уже 451065 человек. Запи-
саться на прививку можно  
по-прежнему через «Госус-
луги» или в поликлинике. С 
собой нужно взять паспорт, 
полис и СНИЛС. 

На официальном портале 
правительства Ленинградской 

области по ссылке https://lenobl.
ru/ru/vakcina/ можно познако-
миться с актуальной статисти-
кой по заболевшим коронави-
русом и привившимся от этой 
болезни, а также с расположени-
ем и работой всех пунктов вак-
цинации в регионе.

Как показала практика, вак-
цинация — самый надежный 
способ уберечься от осложне-
ний при коронавирусе. К сохра-
нению здоровья жителей под-
ключились не только доктора, 
органы власти и предприятия, 

но и центры управления реги-
онами. ЦУР Ленинградской об-
ласти совместно с комитетом 
по здравоохранению информа-
ционно сопровождает процесс 
вакцинации — отслеживает жа-
лобы в соцсетях, направляет их 
в комитет по здравоохранению 
и дает обратную связь, а также 
поучаствовал в создании карты 
пунктов вакцинации.

«С начала июля АНО «Диалог» 
по поручению правительства 
вед т в интернете поиск под-
дельных ресурсов по продаже 

сертификатов о вакцинации. Мо-
шенники предлагают от 2500 до 
7000 за бумажный сертификат. 
Обещают даже сделать это за-
дним числом: тогда цена вырас-
тает и доходит до 20 000 рублей. 
Никаких записей на Госуслугах 
от такой бумажки не появит-
ся», — подчеркнул генеральный 
директор АНО «Диалог» Алек-
сей Гореславский. Итог зако-
номерен: в июле в России было 
обнаружено 300 организаций, 
которые продавали поддельные 
сертификаты о вакцинации.

Больше 450 тысяч ленинградцев 
привились от коронавируса

С начала 2022 года можно бу-
дет оформить налоговый вы-
чет за занятия спортом.

Новый налоговый вычет всту-
пил в силу в августе. До этого рас-
ходы на спорт не упоминались в 
составе вычетов, которые позво-
ляют уменьшить или вернуть на-
лог на доход физических лиц.

«Это отдельная, большая про-
грамма, которую мы точно будем 
развивать. Мы считаем, что спорт 
должен быть массовым и доступ-
ным для всех детей. Важно, чтобы 
родители смогли сделать вычет 
за занятия в спортивных секци-
ях», – подчеркнула руководитель 
образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус», со-
председатель центрального шта-
ба ОНФ Елена Шмелева.

С 2022 года можно будет сэко-
номить 13% от стоимости абоне-
мента в фитнес-клуб или детских 
занятий в спортивных секциях. 
Вычет начнет применяться для 
доходов с 2022 года. Налоговый 
вычет на физкультуру будет пре-
доставляться в размере фактиче-
ски произведенных расходов, но 
не более 120 тыс. рублей в год в 
совокупности с другими социаль-
ными вычетами.

Отметим, в Ленинградской 
области функционируют сот-
ни спортивных секций, где дети 
занимаются разными видами 
спорта — от плавания, футбола 
и волейбола до лыжных гонок, 
единоборств и шахмат. Познако-
миться с максимально полным 
списком можно на портале реги-
онального комитета по физиче-
ской культуре и спорту.

Вычет за спорт, 
в том числе детский



Несколько дней назад закон-
чились XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. В общеко-
мандном зач те сборная Россия 
заняла пятую строчку, по ко-
личеству медалей – мы третьи. 
Наши спортсмены завоевали 71 
медаль: 20 золотых, 28 серебря-
ных и 23 бронзовые награды.

Олимпийская чемпионка 

и депутат Госдумы Светлана 
Журова в студии телеканала 
ЛенТВ24 обсудила итоги Олим-
пиады-2020, вспомнив самые 
яркие моменты этих Игр.

По словам Светланы Жу-
ровой, были и ожидаемые, 
и неожиданные победы. Но 
итог один: наши спортсме-
ны выложили себя полностью, 

выполнив программу, которая 
была запланирована. Среди по-
бед, которые мало ждали, меда-
ли в тхэквондо. Победой стали 
и первые места в командном 
многоборье в спортивной гим-
настике. Это говорит о разви-
тии этого спорта в России.

«Были очень яркие победы. 
Их было много у нашей ко-
манды целых 20, а ещё сере-
бряные и бронзовые медали. 
Каждая из них приносила 
большие эмоции», – расска-
зала Светлана Журова.

Олимпийская чемпионка так-
же отметила золотые медали в 
фехтовании. В этом виде спорта 
только те спортсмены и спор-
тсменки, которые не только та-
лантливы, но и буквально одер-
жимы видом спорта.

В целом, если говорить о ре-
зультатах российской сборной, 
то наши спортсмены показа-
ли хорошее выступление, учи-
тывая непростые условия – и 
пандемия, и отсутствие нашего 
флага и гимна.

Сказалось и ограниченное 
количество спортсменов в л г-
кой атлетике, подчеркнула Жу-
рова:

«Давайте говорить честно. В 
легкой атлетике 48 комплектов 
медалей. И всего лишь несколь-
ко человек, которые могли при-
нять участие от нашей страны. 
Ни эстафет, ни метаний. Из-за 
отсутствия этого вида спорта 
России крайне сложно врывать-
ся в тройку».

Онлайн47
Фото: csn-tv.ru
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Спорт

Медицина

Нацпроект

Социальный аспект

Гражданам предоставляется 
возможность связаться с главой 
Волховского муниципального 
района Александром Алексан-
дровичем Нал товым в телефон-
ном режиме и задать вопросы по 
различным направлениям соци-
ально-экономического развития 
района.

Прямая телефонная 
линия состоится 

17 августа
с 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: 
+79213972276. 

Все поступившие в ходе теле-
фонного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них во-
просов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с соблю-
дением требований законода-
тельства о персональных данных, 
в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ 
с главой 

Волховского 
района

«Новая Голландия» - пред-
приятие по выращиванию 
роз в Сясьстрое первым из 
предприятий Волховского 
района вошло в националь-
ный проект «Производи-
тельность труда». В настоя-
щее время на предприятии 
разработаны и внедрены 
визуальные стандарты про-
изводительности труда.

На 40% внедрена система 5S 
– одна из наиболее эффектив-
ных технологий бережливого 
производства, нацеленная на 
оптимизацию всех производ-
ственных процессов, снижение 

потерь, повышение производи-
тельности труда за счет рацио-
нальной организации рабочей 
зоны.

Также в рамках бережливого 
производства выделен 1 уча-
сток (хозяйственный блок), со-
ставлена карта пилотного по-
тока, проведен анализ текущего 
состояния, произведена раз-
метка по местам хранения для 
достижения целевого, а затем 
идеального состояния.

«Считаю оптимизацию во 
всех трудовых процессах луч-
шим двигателем на пути к эф-
фективности производства, 
росту производительности 

труда, получению нужных фи-
нансовых результатов. Основ-
ной и важный момент в том, 
что работник за меньшее время 
за счет правильного и рацио-
нального использования рабо-
чего места достигает высоких 
и эффективных результатов. 
Уверен, что благодаря участию 
в этом национальном проекте, 
мы сможем достигать показа-
телей, которые озвучил прези-
дент России Владимир Путин 
– рост производительности тру-
да предприятия не менее 5% в 
год», – отметил глава админи-
страции Волховского района 
Алексей Брицун.

В сентябре 2021 года на пред-
приятии закончится реализа-
ция пилотного проекта, а затем 
начнется тиражирование бе-
режливого производства на все 
предприятие.

Отдел по спорту, молодеж-
ной политике совместно с 
Союзом женщин России и 
коворкинг-центром «ПАРА-
ГРАФ» организовали благо-
творительную акцию «Со-
бери ребенка в школу». Все 
желающие могут помочь 
малообеспеченным семьям 
подготовить детей к новому 
учебному году. Первым по-
дал пример глава админи-
страции Волховского райо-
на Алексей Брицун. 

«Собрал стандартный набор 
первоклашки, даже немного 
понастальгировал и порадо-
вался, увидев, что многие кан-
целярские принадлежности 
нисколько не изменились со 
врем н моей школы. Такие ак-
ции важны, благодаря им, мы 
можем сделать детей чуточку 

счастливее», - отметил Алексей 
Викторович. 

В Волхове организовано три 
пункта при ма. С понедельника 
по пятницу любой желающий 
может принести канцелярские 
принадлежности; школьную 
одежду и обувь (в хорошем со-
стоянии); вещи, которые могут 
пригодиться учащимся школ 
(рюкзаки, портфели) с 16:00 до 
19:00 в  Волховский городской 

Дворец культуры и Дом куль-
туры «Железнодорожник», 
а с 10.00 до 19:00  - в ковор-
кинг-центр «Параграф». Акция 
продлится до 1 сентября.

Образование доступно всем!

Были очень яркие победы: 
С. Журова об итогах Олимпиады

Олимпийская чемпионка отметила, что каждая победа наших 
спортсменов приносила большие эмоции.

Производительность труда-2

Районные больницы полу-
чили 180 машин в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения.

Санитарный транспорт на базе 
«Лада Ларгус» уже зарекомендо-
вал себя как надежный помощ-
ник врачей. Он позволяет значи-
тельно ускорить медицинскую 
помощь на дому, а также транс-
портировать лежачих больных. 

В 2021 году на закупку 210 ав-
томобилей было направлено бо-
лее 237 млн рублей: 180 машин 
уже поставлено в больницы, еще 
30 – поступят в 2022 году. 

Как уточнили в комитете по 
здравоохранению региона, 76 
из поступивших новых автомо-
билей уже работают в поликли-
никах для квартирной помощи 

пациентам, а 104 машины выш-
ли на линии в отделениях неот-
ложной медицинской помощи, 
открытых в каждой поликлини-
ке района. 

Работа подразделений неот-
ложной помощи направлена на 
«разгрузку» отделений скорой 
помощи. Врачи и фельдшеры по-
ликлиник берут на себя наблю-
дение амбулаторных больных с 
коронавирусом или внебольнич-
ной пневмонией и в случае не-
обходимости госпитализируют 
их в больницу. Кроме того, ме-
дики оказывают помощь детям 
и взрослым на дому при внезап-
ных острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хронических 
заболеваний без явных призна-
ков угрозы жизни. 

Региональная программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения рассчитана до 
2025 года.

Новые автомобили – 
поликлиникам области



Буквально несколько десят-
ков лет назад хозяйки дома 
бережно стирали и сушили 
полиэтиленовые пакеты 
- в то время дефицитная, 
очень нужная и необходи-
мая вещь в хозяйстве. Се-
годня это веяние возвра-
щается в нашу жизнь, но 
уже совершенно по другой 
причине.

По информации различных 
открытых источников человек 
в среднем производит от 400 
килограмм мусора в год, к со-
жалению, не весь он поступает 
на вторичную переработку и 
стирка полиэтиленовых па-
кетиков, как бы смешно, воз-
можно, это не звучало, один из 
вариантов использования при-
вычного пластика без ущерба 
окружающей среде.

На самом деле, одна из при-
чин такого огромного количе-
ства мусора – удобство. Удоб-
но покупать уже фасованные 
продукты, использовать поли-
этиленовые пакеты для упа-
ковки, пить воду из небольших 
пластиковых бутылок, брать с 
собой на природу или в путе-
шествие одноразовую посуду. 
Однако, не теряя этого самого 
удобства, мы можем выбрать 
альтернативные варианты тех 
же самых вещей, только мно-
горазовые и вот несколько 
простых примеров.

Текстильная сумка-шоппер 

прекрасно заменяет полиэти-
леновый продуктовый пакет, 
который нам при каждой по-
купке предлагают на кассе. Та-
кие сумки удобны в использо-
вании, рассчитаны на большой 
вес, компактны, легко подда-
ются стирке и имеют невероят-
ное количество дизайнерских 
вариантов. 

Также в моду возвращают-
ся различного вида авоськи. 
Так что поход в магазин с тек-
стильной сумкой или авоськой 
- это не только практично и 
экологично, но ещ  и стильно.

Вместо пластиковых буты-
лок для воды запросто можно 
использовать многоразовые – 
стальные, алюминиевые, сте-
клянные или пластиковые раз-
личного объема. Интересным 
вариантом станет использо-
вание термоса  объ ма 0,5 ли-
тра  - хватит для ежедневного 
использования, плюсом здесь 
будет возможность термоса 
сохранять температуру, как у 
теплых напитков, так и у хо-
лодных.

Есть замена и полиэти-
леновым продуктовым 
пакетикам – сегодня ры-
нок предлагает огром-
ный выбор многоразовых 
мешочков для сыпучих 
продуктов, фруктов и 
овощей. Обычно они сде-
ланы из легких быстро-
сохнущих материалов и 
для удобства снабжены 
затяжками.

Есть многоразовый аналог и 
у пищевой пл нки – восковые 
салфетки. 

Покупая в магазине про-
дукты, стоит обращать 
внимание не только на 
срок годности, но и на 
упаковку, точнее на е  
маркировку – именно она 
обозначает какой пластик 
можно сдавать на перера-
ботку. 

Разобраться в этом помо-
жет треугольник из стрелочек 
- петля М биуса и цифры от 
1 до 7 внутри него. Цифрами 
обычно обозначают различные 
виды пластика, те, что обо-
значены цифрами 1, 2, 4, 5, 6 
поддаются переработке, а 3 и 
7 нет. 

Так, например, не подлежат 
переработке вакуумная упа-
ковка от сыра, колбас, мяса, 
упаковка от замороженных 
продуктов, многоразовые бу-
тылки, детские бутылочки и 
бутыли для кулера – вс  это 
относится к знаку М биуса с 
цифрой 7.

Данная маркировка является 
одним из критериев правиль-
ной сортировки бытовых от-
ходов. Помимо этого тара для 
переработки должна быть чи-
стой и касательно пластика, по 
возможности, смятой. Подроб-
ные инструкции размещены на 
контейнерах, предназначен-
ных для раздельного сбора му-
сора. Подобные площадки для 

сбора пластика уже появляют-
ся в Волховском районе.

В Ленинградской области 
в конце 2020 года областным 
Комитетом по обращению с 
отходами совместно с регио-
нальным оператором был ор-
ганизован «пилотный» проект 
по раздельному сбору ТБО. 
Проект подразумевал установ-
ку дополнительных баков для 
сбора стекла и пластика в го-
родах-участниках Кингисеппе, 
Луге, Ивангороде и Сланцах. 

Сегодня, по информации 
правительства региона, за пол-
года жители области рассорти-
ровали и собрали 168 тонн 

стекла и 47.8 тонн пластика. 
Раздельный сбор двух фрак-
ций уже вошел в повседневную 
практику у 300 тысяч ленин-
градцев в 8 районах области: 
Волосовском, Всеволожском, 
Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском, Приозерском, 
Сланцевском, Тихвинском.  
Централизованный регио-
нальный проект реализуется 
поэтапно, его расширение за-
планировано на всю область.

Сегодня есть все возможности 
внести свой вклад в сохране-
ние экологии, остается выбрать 
свой альтернативный вариант.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Экология

Комфортная среда

В центре Колчановского сель-
ского поселения строится но-
вый парк. Еще недавно здесь 
находились заросли ольхи 
и ивы. За густым сплетени-
ем ветвей старых деревьев 
непросто было рассмотреть 
великолепные верхушки ко-
рабельных сосен. Но в Колча-
ново рассмотрели.

    
 Как рассказала корреспонден-

ту газеты глава администрации 
Ольга  Ильина,  создание этого 
парка было предложено в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Сам проект 
строительства парка прошел 
серьезный и строгий отбор в 
правительстве Ленобласти. Ини-
циатива колчановцев получила 
высокую оценку. Предполагае-
мый сквер хорошо вписался в 
окружающий ландшафт, в нем 
подчеркивается красота вели-
чественных сосен и рельефной 
возвышенности в центре микро-
района Алексино. На создание 
общественного парка заплани-
ровано потратить 12 млн. 400 
тыс. рублей. Средства предусмо-
трены из федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Строительство определено ко-
ротким летним сроком. Начало 

было положено первого мая те-
кущего года, а первого сентября, 
в любимый всеми праздник – 
День знаний должно состояться  
торжественное открытие парка.

Впрочем, этот красивый сквер 
с детской площадкой,  прогу-
лочными аллеями и удобными 
скамьями, с качелями для взрос-
лых и мангальными зонами во 
многом  является подарком для 
юного поколения жителей посе-
ления. Он строится неподалеку 
от Алексинской средней школы. 
В поселковой администрации 
считают, что ребята, живущие в 
небольших поселениях, с детства 
должны воспитываться в ком-
фортной, привлекательной об-
становке, чтобы впоследствии, 
получив профессию, они могли 

вернуться в любимый поселок, 
чтобы их не тянуло в парки и 
скверы других городов. Славный 
новый парк будет ярко освещен. 
В нем запланирована установка 
двадцати четырех опор на два 
фонаря каждая. Мангальные бе-
седки (перголы) должны быть 
доступны для посетителей в лю-
бое время года. 

      По словам Ольги Михайлов-
ны, Колчановская администра-
ция подала на рассмотрение в 
область проект второй очереди 
развития парка.   

 - Сейчас, когда основные чер-
ты строящегося объекта уже 
явно видны, - пояснила глава, - 
становится понятно, что в нем 
нужны и аллеи, которые надо 
создать по протоптанным до-
рожкам. Это будет удобно для 
жителей, идущих через осве-
щенный парк от супермаркета к 
своим домам. А для подростков 

необходима столь популярная у 
нынешнего поколения тинэйд-
жеров скейт-площадка. Парк на-
ходится в некотором удалении 
от спальных районов, поэтому 
шум, создаваемый многими 
скейтбордистами, никому не 
станет докучать.

Какое название получит обще-
ственный парк, будет зависеть 
от жителей поселения. За остав-
шееся до открытия время они 
могут успеть предложить свое 
оригинальное название.

Наталья БОЙКО

Здесь будет славный парк

Ольга Ильина

Комфортная среда

Альтернативный вариант



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №32 №32 от 13 августа 2021 годаот 13 августа 2021 года                                                                                        55

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Вындиноостровское с/п, дер. Морозово, КН 47:10:0209001:ЗУ1, за-
казчик работ Хлынцев В.В. - гор. Волхов, ул. Ломоносова, дом 21, кв.46, тел.89215691246, смежный 
участок:47:10:0209001:6 - дер. Морозово, ул. Зеленая, д.4
2) Лен.обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, пос. Речников, ул. Речная, д.20, К.Н. 47:10:0307003:24, 
заказчик работ Алексеев Г.В. -  гор. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 103-1-14, тел. 8921-3909090. 
Смежный участок 47:10:0307003:33, пос.Речников, ул. Речная, дом 21.
3) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Высокое», уч.105, уч.105а, 
КН 47:10:1303000:3, заказчик работ  Иванова В.В. - гор. Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 32, кор-
пус 1, кв.141, тел 79111617544.  Смежные участки: 47:10:1303001:12, 47:10:1303001:11
4) Лен. обл., Волховский р-н, у дер. Подрябинье, КН 47:10:0801001:83, заказчик работ Клев-
цова Е.В. - гор. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 11, кв.72, тел. 89219351952. Смежный участок КН 
47:10:0801001:81
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 13.09.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 13.08.2021 г. по 13.09.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА №  128

О внесении изменений в постановление администрации МО Ки-
сельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении 
положения о порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
на основании протокола № 2 от 23.07.2021 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 06 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении 
положения о порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями) в редакции Приложе-
ния l  к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации «Кисельнинское сельское поселение» в сети интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №118

Об утверждении Порядка ликвидации последствий аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
электро-, газо-, водо - и теплоснабжающих энергоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, и служб жилищ-
но-коммунального хозяйства всех форм собственности на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области в 
целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и 
с целью ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
на территории  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте официального сетевого из-
дания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №113  

О выделении специальных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов в период 
подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва 19 сентября 2021 года на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с п.10 ст. 54 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», для 
оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, избирательным объединениям в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий, размещении предвыборных 
печатных агитационных материалов в период подготовки выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года 
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области помещение танцевального зала в здании Кисель-
нинского Дома Культуры по адресу : 187413, РФ, Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, д. 23А зареги-
стрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объ-
единениям для проведения для проведения публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний.
2. Выделить и оборудовать на территории избирательного участка УИК 
№61 специальные места, оборудованные стендами, для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов по выборам соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте официального сетевого из-
дания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф.

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы  администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
утверждено постановлением  администрации МО Кисельнинское СП 

 Волховского муниципального  района Ленинградской области  
                                                от 14 июля 2021 года  №113    

Список
помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в 

форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмо-
го созыва 19 сентября 2021 года на территории  МО Кисельнинское СП

№ п/п Номер избирательного 
участка

Наименование и место расположения 
специального места для размещения пе-
чатных агитационных материалов

1 61  дрес: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
утверждено постановлением  администрации МО Кисельнинское СП 

 Волховского муниципального  района Ленинградской области  
                                                                                      от  14 июля 2021года  №113    

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года на 

территории МО Кисельнинское СП

№ п/п Номер избира-
тельного участка

Наименование и место расположения специ-
ального места для размещения печатных аги-
тационных материалов

1 61 - информационные стенды д.Кисельня, ул.Цен-
тральная,д.23 (здание Дома Культуры) 
д.Кисельня, ул.Центральная,д.5а (здание Адми-
нистрации), д.Лужа, д. Чаплино, д.Селиверсто-
во,  д. Кипуя, д. Новая, д. Пески

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 114

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области до 2028 года
В соответствии  с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении» № 416-ФЗ от 07 декабря 2011 года, Правилами разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», с Уставом муниципального образова-

ния Кисельнинское  сельское поселение муниципального образования 
Волховский муниципальный район Ленинградской области:   
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Кисельнинское  сельское поселение му-
ниципального образования Волховский муниципальный район Ленин-
градской области на период до 2028 года, которая размещена в полном 
объеме на официальном сайте администрации: «  www. кисельня.рф, в 
подразделе «Схема водоснабжения и водоотведения». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на сайте официального се-
тевого издания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф.     
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
себя.

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы  администрации 

С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации
                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 117

О создании комиссии и утверждении программы по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному пери-
оду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 годов и координации деятельности представителей надзорных и 
инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности по вопросам организации устойчивого функциони-
рования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области в зимних 
условиях, постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области и утвердить ее состав согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.
2.Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и утвердить ее состав согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готов-
ности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, располо-
женных на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению №3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри-
тории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению №4 к настоящему постановлению. 
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте официального сетевого из-
дания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение»  www. кисельня.рф. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №119 

Об утверждении программы организации и проведения противоа-
варийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в 
целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и 
координации деятельности представителей надзорных и инспектирую-
щих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от 
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежно-
сти по вопросам организации устойчивого функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в зимних условиях, Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
1. Разработать программу организации и проведения противоаварий-
ной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной 
тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3.  Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте официального сетевого из-
дания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образова-
ния «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 возлагаю на 
себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №120 

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потре-
бителей, о мониторинге состояния   системы   теплоснабжения и об 
оперативно-диспетчерском  управлении  в  системе теплоснабже-
ния на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному пери-
оду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020 
-2021 годов и координации деятельности представителей надзорных 
и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности по вопросам организации устойчивого функциони-
рования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области в зимних 
условиях, Уставом муниципального образования Кисельнинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:
1.Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области. (Прило-
жение № 1).
2. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении  в 
системе теплоснабжения  образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области. 
(Приложение № 2).
3. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, расположенным 
на территории поселения руководствоваться  указанным  Положением.
4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на сайте официального се-
тевого издания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться
на сайте администрации            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА № 129

Об установлении особого противопожарного режима  на террито-
рии муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление»

В соответствии с областным законом от 25 декабря  года № 169-оз «О 
пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от  6 июля 2007 года № 169 «Об 
утверждении Положения о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории Ленинградской области или ее части», 
постановлением Правительства Ленинградской области от  3 августа 
2021 года № 501 «О снятии особого противопожарного режима на тер-
ритории Ленинградской области», постановляю:
1. Снять особый противопожарный режим на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение», установленный 
постановлением администрации от 15 июня 2021 года № 99 «Об уста-
новлении особого противопожарного режима  на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение».
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 15 
июня 2021 года № 99 «Об установлении особого противопожарного 
режима  на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение».
3.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 89

О внесении изменений в постановление от 06 мая 2020 года № 85 
«Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении 
первичного воинского учета в муниципальном образовании «Ки-
сельнинское сельское поселение»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
15 марта 2021 года № 372 «О внесении изменений в Положение о воин-
ском учете», постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-
ние «Об организации и осуществлении первичного воинского учета в 
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение», 
утвержденное постановлением  главы администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» от 06 мая 2020 года 
№ 85 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении 
первичного воинского учета в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни»  и сетевом издании 
«Волхов СМИ», разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 109

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на тре-
тий квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», руководствуясь методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07 июня 
2021года № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2021 года и показателях среднерыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2021 года», Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, остановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на третий квартал 2021 года в размере 41 487 
(сорок одна тысяча четыреста восемьдесят семь) рублей 64 копейки 
(Приложение).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы  администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  09.07.2021 года № 109

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 

района Ленинградской области на третий квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 
произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  по договорам купли-продажи на при-
обретение  жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, (Ст_дог) – нет сведений;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер-
ритории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области согласно сведениям кре-
дитных организаций, предоставленных официально применительно 
к сельским территориям Волховского муниципального района Ленин-
градской области (Ст_кред) -   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 59 480,40 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на третий квартал 2021 года 
производится по формуле:

                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  =     -----------------------------------------------------------        =
                                                             N
                                25 000 х 0,92+ 59 480,40  
------------------------------------------------     =   41 240,20 руб. 
                                                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 240,20  х 100,6 =   41 487,64 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 110 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на третий квартал 
2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом  МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области,
постановляю:
1. Утвердить  на третий квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 41 487 (сорок одна 
тысяча четыреста восемьдесят семь) рублей 64 копейки (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы  администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  09.07.2021 года  № 110

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области 

на третий квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 
79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  по договорам купли-продажи на при-
обретение  жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, (Ст_дог) – нет сведений;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер-
ритории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области согласно сведениям кре-
дитных организаций, предоставленных официально применительно 
к сельским территориям Волховского муниципального района Ленин-
градской области (Ст_кред) -   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 59 480,40 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2.
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на третий квартал 2021 года произво-
дится по формуле:

                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ----------------------------------------------------------------        =
                                                             N
                                25 000 х 0,92+ 59 480,40  
--------------------------------------------------     =   41 240,20 руб. 
                                                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 240,20  х 100,6 =   41 487,64 руб.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2021 ГОДА № 151/1091

О регистрации общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдви-
нутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по общеобластному 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон) Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении общеобластного списка кандидатов по общеобластному избирательному округу, наличие документов, 
предусмотренных Федеральным законом, областным законом для уведомления о выдвижении и регистрации, Избирательная комиссия Ленинградской 
области установила следующее.
Порядок выдвижения общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого 
Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по общеобластному избирательному окру-
гу заверенного в количестве 79 человек постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2021 года № 143/1033, 
и представленные вышеназванным региональным отделением политической партии для уведомления о выдвижении и регистрации общеобластного спи-
ска кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 20, 21, 25 областного закона. 
04 августа 2021 года в Избирательную комиссию Ленинградской области 
в соответствии с частью 34 статьи 25 областного закона поступило личное заявление кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва Кравчука Марка Витальевича, состоящего в заверенном общеобластном списке кандидатов, выдвинутом вышеназванным регио-
нальным отделением, о снятии своей кандидатуры (прилагается).
На основании статьи 38 Федерального закона и статьи 25 областного закона
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Исключить из общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого Ленин-
градским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кравчука Марка Витальевича, включенного под 
номером 2 в территориальную группу № 17.
2. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, в количестве 78 
человек, выдвинутый Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «05» августа 2021 
года в 18 часов 15 минут (прилагается).
3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
4. Направить настоящее постановление и зарегистрированный общеобластной список кандидатов в территориальные избирательные комиссии 
с полномочиями окружных избирательных комиссий.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель  Избирательной комиссииЛенинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссииЛенинградской области

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2021 ГОДА № 151/1092

О регистрации общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвину-
того Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинград-
ской области по общеобластному избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон) Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области при выдвижении общеобластного списка кандидатов по общеобластному из-
бирательному округу, наличие документов, предусмотренных Федеральным законом, областным законом для уведомления о выдвижении и регистрации, 
Избирательная комиссия Ленинградской области установила следующее.
Порядок выдвижения общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области по 
общеобластному избирательному округу заверенного в количестве 77 человек постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 
июля 2021 года № 145/1053, и представленные вышеназванным региональным отделением политической партии для уведомления о выдвижении и реги-
страции общеобластного списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 20, 21, 25 областного 
закона. 
На основании статьи 38 Федерального закона и статьи 25 областного закона
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, в количестве 77 
человек, выдвинутый Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленин-
градской области «05» августа 2021 года в 18 часов 17 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление и зарегистрированный общеобластной список кандидатов в территориальные избирательные комиссии с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель  Избирательной комиссииЛенинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссииЛенинградской области

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 152/1095

О регистрации Александрова Дениса Германовича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ 
№ 113

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Александровым Денисом Германовичем, выдвинутого 
политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одноман-
датный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Александро-
вым Денисом Германовичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 15 июля 2021 года № 22/185-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам» и от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу Ленин-
градская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Александрова Дениса Германовича, 1999 года рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «06» августа 2021 года в 19 часов 24 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Александрову Д.Г. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
3. В соответствии с частью 12 статьи 51 Федерального закона направить настоящее постановление в средства массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель  Избирательной комиссииЛенинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссииЛенинградской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 152/1096

О регистрации Перминова Александра Александровича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный 
округ № 113

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Перминовым Александром Александровичем, вы-
двинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному 
избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пермино-
вым Александром Александровичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 11 июля 2021 года № 17/140-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по 
одномандатным избирательным округам» и от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу Ленин-
градская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Перминова Александра Александровича, 1979 года рождения, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 
«06» августа 2021 года 
в 19 часов 27 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Перминову А.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
3. В соответствии с частью 12 статьи 51 Федерального закона направить настоящее постановление в средства массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель  Избирательной комиссииЛенинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссииЛенинградской области 

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОСТОЯВШЕГОСЯ 6 АВГУСТА 2021 ГОДА)

Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ №113

1 АЛЕКСАНДРОВ ДЕНИС ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения - 26 апреля 1999 года, место 
рождения - г. Видное Московская обл., место жительства - Московская область, г. До-
модедово, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель

член Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

Выдвинут Политической 
партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2 ПЕРМИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 февраля 1979 года, 
место рождения – г. Сосновый Бор Ленинградской области, место жительства - Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор,  основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Законодательное собрание Ленинградской области, депу-
тат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской 
области 

член Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ», член Совета Палаты депута-
тов партии, Председатель Совета 
регионального отделения партии в 
Ленинградской области

Выдвинут Социалистиче-
ской политической пар-
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 152/1098

О регистрации общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвину-
того Ленинградским областным региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по общеобластному избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон) Ленинградским областным региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении общеобластного списка кандидатов по общеобластному избирательному 
округу, наличие документов, предусмотренных Федеральным законом, областным законом для уведомления о выдвижении и регистрации, Избирательная 
комиссия Ленинградской области установила следующее.
Порядок выдвижения общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого 
Ленинградским областным региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по общеоб-
ластному избирательному округу заверенного в количестве 24 человек постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 
года № 145/1050, и представленные вышеназванным региональным отделением политической партии для уведомления о выдвижении и регистрации 
общеобластного списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 20, 21, 25 областного закона. 
На основании статьи 38 Федерального закона и статьи 25 областного закона
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, в количестве 24 
человек, выдвинутый Ленинградским областным региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» «06» августа 2021 года в 20 часов 18 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление и зарегистрированный общеобластной список кандидатов в территориальные избирательные комиссии с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель  Избирательной комиссииЛенинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссииЛенинградской области 

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВОЛХОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

РЕШЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2021 ГОДА № 881

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Болдовского Антона Константиновича, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кандидат Болдовский Антон Константинович выдвинут ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10  и включен в заверенный Избирательной комиссией 
Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутых  данным регио-
нальным отделением политической партии по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 21 июля 2021 года  № 143/1029).  
В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Болдовского Антона Константиновича о согла-
сии баллотироваться по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.
Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии и регистрации кандидата доку-
ментов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области» (далее – областной закон),  территориальная  избирательная комиссия Волховского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Волховского одномандатного избирательного округа № 10 установила следующее.
Кандидатом А.К. Болдовским для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в избирательную комиссию были представ-
лены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.
Для регистрации кандидат Боолдовский Антон Константинович представил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 
25 областного закона
В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная  избирательная комиссия Волховского муниципального района, с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Волховского одномандатного избирательного округа № 10 р е ш и л а :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Волховскому одномандатному избира-
тельному округу № 10, Болдовского Антона Константиновича, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 06 августа 2021 года в «14» часов «00» минут. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату Болдовскому Антону Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни». 

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района                                       

О.Н. ПОЛИКАРПОВА, 
секретарь ТИК Волховского муниципального района                                   

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по Волховскому одномандатному избирательному округу №10 

на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
 (по состоянию на: 06.08.2021)

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже-

ния

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1 Болдовский Антон Константинович, дата 
рождения - 26 июля 1983 года, место 
рождения - ПГТ. КОСТЮКОВКА ГОР. ГО-
МЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. БЕЛОРУСИЯ, 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - МБУС 
ФСЦ «Волхов», тренер по плаванию, де-
путат Совета депутатов муниципального 
образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место 
жительства - Ленинградская область, Вол-
ховский район, город Волхов

член 
Политиче-

ской партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ

23.07.2021 п.п.3-7 
ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных 
гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
 06.08.2021

881

02.08.2021

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1.Уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута - Министерство энергетики Российской Феде-
рации.
2.Цель установления публичного сервитута - размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения ВЛ 220 кВ Ниж-
не-Свирская ГЭС – Колпинская.
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка - кадастровый номер земельного участка
Ленинградская область, Волховский район - 47:10:0001001:55(47:10:0000000:6192)
Ленинградская область, Волховский район, от ПС-24 около н.п.Горчаковщина на север мимо н.п.Кустково, Бабино, Поляша, Иссад, Юшково, вдоль р.Волхов, 
к ПС-24, южная часть г. Новая Ладога - 47:10:0001001:62(контур 50)
Ленинградская область, Волховский район, от ПС-37 около н.п. Свирь Городок на юго-запад мимо н.п. Пехалево, Судемье, Перевоз. Весь, Иссад, Поляша, 
Бабино, Кустково, через р. Сясь к ПС-24 около н.п. Горчаковщина - 47:10:0001001:68(контур 3)
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение - 47:10:0130001:5
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение - 47:10:0300000:11(47:10:0305001:39,47:10:0305001:40,47:10:030
9005:86,47:10:0309005:87,47:10:0310002:66,47:10:0335001:285)
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад - 47:10:0309007:151
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, деревня Иссад, микрорайон Южный, участок 33а - 
47:10:0309007:165
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад - 47:10:0309007:59
Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение - 47:10:0708001:35
Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение - 47:10:0708001:36
Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение, у д.Свирь - Городок - 47:10:0709001:32(47:10:0709001:31)
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьтройское городское поселение, дер. Судемье - 47:10:0803001:63
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, ориентир: дер. Судемье - 47:10:0803001:64
Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское городское поселение, дер. Пехалево, д. 33 - 47:10:0804002:11
Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское городское поселение, дер. Пехалево, д.35 - 47:10:0804002:3(47:10:0804002:1)
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение - 47:10:1015002:57
Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, ориентир д. Хмелевик - за пределами участка - 47:10:1017001:69
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута - администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, адрес: 187406, Ленинградская обл., 
г.Волхов, Кировский пр., д.32.  Время приема: первый и третий понедельник месяца 11.00-12.00;  в пятницу – до 17.00). Перерыв – с 13.00 до 14.00.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений
5.Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 
3 данного сообщения. 
8. Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: https://minenergo.gov.ru/, https://www.volkhov-raion.ru/
9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. +7(495) 
962-87-11

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовой Любовью Сергеевной, 190013, Санкт-Петербург, Вве-
денский канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», lyubovyastrebova@mail.ru, 89806305031, реестровый 
№ 39430, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1329007:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 4, 269, в 
кадастровом квартале 47:10:1329007.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Тамара Дмитриевна, 195426, г.Санкт-Петер-
бург, ул.Ленская, д.11, корп.1, кв.6, 89522096714
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 4, 269, «12» сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:1329007.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» августа 2021 г. по «12» сентября 2021 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «13» августа 2021 г. по «12» сентября 2021 г, по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
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 деятель-
ности».



46 детей сотрудников Волхов-
ского филиала АО «Апатит» 
проводят первую неделю в ла-
гере «Вита» в Анапе.

Подготовка детей в лагерь на-
чалась еще полгода назад. Это не 
только покупка путевок, но и про-
думывание каждой мелочи. Са-
мое сложное – это логистика. Дети 
и сопровождающий, сотрудница 
предприятия Олеся Иванова, от-
правились из Волхова в аэропорт 
Пулково на комфортабельном 
автобусе, а в Анапу полетели на 

самолете. Три часа, и дети в мяг-
ком южном климате, тем более 
сезон сейчас – самый подходя-
щий, нет сильной жары и духоты.

В самом лагере «Вита» тоже 
готовы сделать все, чтобы уго-
дить детям и родителям, кото-
рые переживают за своих чад. 
Ежедневная уборка, пятиразовое 
питание, насыщенная культур-
ная и спортивная программы, 
медицинское оздоровление – все 
это входит в стоимость путевки. 
За все это удовольствие родители 
заплатили 10%, а остальное ком-
пенсирует Волховский филиал 
АО «Апатит».
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Накануне Дня железнодо-
рожника Волховский фи-
лиал АО «Апатит» посетил 
начальник Октябрьской 
железной дороги Виктор 
Голомолзин. 

Главный железнодорожник 
Октябрьки прибыл на пред-
приятие на поезде и объехал 
основные железнодорожные 
магистрали ВФ АО «Апатит», 
а также побывал на производ-
ственных площадках. Под-
нялся и на участок погрузки 
фосфогипса высотой 15 ме-
тров, где директор по транс-
порту АО «Апатит» Андрей 
Шепель рассказал Виктору 
Голомолзину о дальнейших 
планах развития железно-
дорожной инфраструктуры 
предприятия.

Высокий гость был впечат-
лен большой стройкой на вол-
ховском предприятии, с ув-
леченностью также осмотрел 

узел выгрузки апатитового 
концентрата, пешком обош л 
все три участка производства 
минеральных удобрений. От-
дельно обратил внимание 
на соседа по промышленной 
площадке, ООО «ГлаЦем», 
находящегося по соседству с 
территорией предприятия и 
мало похожего на современ-
ное производство. 

Итогом встречи стало рабо-
чее совещание под председа-
тельством гендиректора АО 

«Апатит» Александра Гиль-
генберга, где обсуждались 
вопросы растущего грузоо-
борота и условия его обеспе-
чения. Совершенствование 
логистических схем для Вол-
ховского филиала архиважно. 
Предприятие расширяется в 
территориально ограничен-
ных условиях, поэтому со-
трудничество с Октябрьской 
железной дорогой поможет в 
совместном развитии желез-
нодорожной инфраструктуры.

ФосАгро даст скидку 10% на удобрения для аграриев открыто-
го грунта, пострадавших из-за природных и климатических ка-
таклизмов. 

Кроме того, производитель предоставит до конца осеннего сева 
скидку 5% на удобрения всем фермерам. Скидки будут действовать 
до 31 октября и охватят особо востребованные в период осенней по-
севной фосфорсодержащие марки удобрений: аммофос и NPK-удо-
брения. 

В совете молодежи ВФ АО 
«Апатит» новый председа-
тель – большинством го-
лосов выбран старший ап-
паратчик склада жидкого 
аммиака Александр Шиш-
ковский.

Александру 26 лет. За 1,5 года 
своей работы успел стать актив-
ным участником общественных 
мероприятий. Александр призна-
ется, что большого организаци-
онного опыта у него нет, но готов 
делать все возможное, чтобы мо-
лодые работники предприятия 
стали активнее, чем сейчас. 

За десять месяцев в Волхов-
ском филиале АО «Апатит» 
выросли высотные трубы. 
Последней смонтировали 
трубу на производстве экс-
тракционной фосфорной 
кислоты. 

Уже и сами горожане заме-
чают, как меняется Волховский 
филиал АО «Апатит». Можно 
с уверенностью сказать, что у 
волховского предприятия – но-
вая эпоха в развитии. Это каса-
ется не только труб, которые уже 
работают экологичнее по самым 
высокотехнологичным решени-
ям, но и про все производство. 
Ведь обновляется буквально все: 
оборудование, цеха, условия ра-
боты сотрудников. Скоро это бу-
дет современное производство, 
отвечающее всем требованиям.

Но все же вопрос замены 
труб был основным. Волховча-
не то и дело жаловались на ко-
роткие трубы, активнее всего 
были жители ближайших улиц. 
Как и было обещано руковод-
ством предприятия и ФосАгро, 
коротышки постепенно были 
заменены. Это дело не одно-
го дня. Сегодня – проблемные 
выхлопные трубы уже замене-
ны на высотные, а это трубы на 
всех трех участках производства 
минеральных удобрений. Их за-
менить было не так сложно, как 
трубу на производстве экстрак-
ционной фосфорной кислоты. 
Во-первых, затрудняли работы 
стесненность площадки и дей-
ствующее производство. Первые 
шесть блоков и пять элементов 
дымохода, или царг, установили 
еще весной, пока производство 
ЭФК работало со старой трубой. 
После недавнего капитального 

ремонта производство перешло 
на новую трубу.

– За последнюю смену мы 
успели выполнить двойной объ-

м работы, и труба выросла на 
двадцать один метр, – с гордо-
стью отметил мастер подряд-
ной организации Константин 
Сиденко. – Это только кажется, 
что устанавливать дымоход бы-
стро – «застропил, поднял, за-
крепил». На самом деле, много 
времени занимает подготовка 
и установка. Два часа требуется 
только на то, чтобы дымоход, 
находясь на высоте, встал ровно. 

Во время монтажа использо-
валась уникальная техника 
– 110-метровый кран грузо-
подъемностью 500 тонн. Но 
усилия стоили того, теперь 
производство экстракци-
онной фосфорной кислоты 
работает на почти стометро-
вой трубе.

Развитие железной 
дороги

Выше и экологичнее
Развитие

Скидки аграриям

Волховские дети 
в Анапе

Новый лидер
Молодёжь



15 августа первая столица 
Руси отмечает свой очеред-
ной день рождения. Дата со-
впадает с неофициальным 
праздником — Дн м археоло-
га. И не зря. Без представите-
лей этой профессии приобре-
сти такую известность Старая 
Ладога бы не смогла.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В XVIII-XIX ВВ.

В историю отечественной на-
уки Старая Ладога вошла не 
только как уникальный памят-
ник истории и археологии Се-
веро-запада России, но также и 
тем, что именно здесь состоя-
лись первые в России археоло-
гические раскопки. Они про-
водились в 1708 г. Возглавил их 
пастор евангелической общи-
ны Санкт-Петербурга и всего 
Российского флота Вильгельм 
Толле. Наряду с исполнением 
пасторских обязанностей, он 
занимался изучением местопо-
ложения и топографии новой 
столицы и исследованием ее 
окрестностей. По воспоминани-
ям немецкого путешественни-
ка, В. Толле, «будучи человеком 
любознательным, однажды с 
несколькими приданными ему 
в помощь людьми потрудился в 
окрестных местностях, в Старой 
Ладоге раскопал несколько язы-
ческих могил, курганов, где на-
шел различные древние редкие 
сосуды, монеты и всякого рода 
языческие предметы и соста-
вил перечень части найденных 
в этом путешествии редкостей 
и прочих достопримечательно-
стей. Но сделал это, как я видел, 
только карандашом, и прочесть 
написанное нелегко» (Беспя-
тых Ю.Н. Петербург Петра I в 
иностранных описаниях / Ю.Н. 
Беспятых – Л., 1991. – С. 62.).

В Толле провел первые в исто-
рии российской науки раскопки 
курганов в Старой Ладоге. В ходе 
работ были открыты трупосож-
жения в урнах, относящиеся 
примерно к X-XI вв. Находки, 
извлеченные из ладожских кур-
ганов, составили коллекцию В. 
Толле (Кирпичников А.Н. Поиски 
археологов / А.Н. Кирпичников // 
Старая Ладога – древняя столица 
Руси. – СПб., 1996. – С. 156-157).

Археологические исследова-
ния в Старой Ладоге в начале 
XVIII в. способствовали разви-
тию российской археологии, как 
исторической науки, изучающей 
прошлое человеческого обще-
ства на основе вещественных 
источников. Все исследователи, 
занимающиеся историографией 
северо-запада России, обраща-
ются к первым раскопкам в Ста-
рой Ладоге.

Систематические археоло-
гические работы начались в 
Старой Ладоге в XIX в. В 1820 г. 
археолог Адам Чарноцкий (пе-
чатался под псевдонимом Зо-
риана Доленго-Ходаковского) 
занимался раскопками одной 
из самых больших в Поволхо-
вье сопок, прозванной север-
ным летописцем «могилой Оле-
га Вещего». За девять дней 

Доленго-Ходаковский раскопал 
колодцем поврежденную ранее 
курганную насыпь. В ходе ра-
бот были найдены сожженные 
кости, еловые, сосновые и оль-
ховые угли, кусок железа, напо-
минающий задвижку замка, и 
железный наконечник дротика 
(отрывок из путешествия Хо-
даковского по России. Ладога, 
Новгород / З.Д. Ходаковский // 
РИС. – 1839. – Т. III, Кн. 2. – С. 
131-200.). По данным находкам 
невозможно судить о погребен-
ном здесь человеке. Обнаружен-
ные предметы не отличаются 
богатством и роскошью, но это 
не свидетельствует о социаль-
ном положении захороненного. 
В современной популярной ли-
тературе эта сопка именуется 
«Олеговой могилой».

В 1840-70-е гг. эпизодические 
раскопки курганов Ладоги и При-
ладожья производили Н.А. Уша-
ков, В. Прохоров, А.С. Уваров, Д. Ев-
ропеус. Серьезных публикаций по 
проведенным работам не вышло.

Особый вклад в развитие ла-
дожской археологии в XIX в. внес 
археолог, военный историк, ор-
ганизатор ныне действующего в 
Санкт-Петербурге Артиллерий-
ского музея Н.Е. Бранденбург. В 
1880-е гг. Н.Е. Бранденбург и П.А. 
Суслов раскопали ряд ладожских 
сопок, разрушенных храмов, 
первыми приступили к изуче-
нию руин каменной крепости 
рубежа XV-XVI вв. Итоги данных 
работ освещены в монографии 
Н.Е. Бранденбурга «Старая Ла-
дога», опубликованной в 1896 г., 

которая явилась одной из первых 
обобщающих книг по истории и 
культуре Ладоги (Бранденбург 
Н.Е. Старая Ладога / Н.Е. Бран-
денбург – СПб., 1896. – 323 с.). До 
настоящего времени моногра-
фия Н.Е. Бранденбурга не поте-
ряла своего научного значения.

На рубеже XIX-XX вв. встал 
вопрос о необходимости ис-
следования Земляного горо-
дища Старой Ладоги. Согласно 
средневековым письменным 
источникам, именно этот район 
выступал в качестве админи-
стративного центра города, и 
здесь располагалась со-
борная церковь Свя-
того Климента XII в. 
Таким образом Н.Е. 
Бранденбург поста-
вил задачу изучения 

остатков церкви Климента на 
городище. В 1884 г. Д.А. Сабане-
ев провел здесь археологические 
разведки. На этом исследова-
ния Земляного городища в XIX 
в. прекратились. В результате 
многие вопросы, поставленные 
Н.Е. Бранденбургом, остались 
неразрешенными. Это привело 
к началу археологических работ 
Н.И. Репникова на территории 
Земляного городища в Старой 
Ладоге.

ОБ АРХЕОЛОГИИ –
ПРЕДМЕТНО

Конечно, говоря о Старой Ла-
доге, невозможно не упомянуть 
Анатолия Кирпичникова. Все 
знают, что Анатолий Никола-
евич питал нежные чувства к 
древнерусскому оружию и кре-
постным сооружениям, но, на 
мой взгляд, сейчас рассказывать 
об этом немного банально.

Анатолий Николаевич любил 
показывать людям (всем - от вы-
сокопоставленных чиновников 
до простых студентов) матери-
альную культуру Старой Ладоги.

На мой взгляд, он испытывал 
особенно трепетные чувства к 
золотому византийскому пер-
стню с эмалями из раскопок 
2007 года и свинцовой печати 
митрополита Леонтия из иссле-
дований в 1998 году. К перстню 
мы обязательно верн мся, но в 
следующий раз. О печати рас-
скажу сегодня.

В 1998 году, в последний день 
работы экспедиции, в осыпав-
шемся со стенки раскопа грунте 
(накануне был сильный дождь) 
студент заметил что-то похожее 
на монету. «Монета» оказалась 
вислой свинцовой печатью. Та-
кими печатями скрепляли до-
кументы в Древней Руси в под-
тверждение их подлинности. 
На шнурок, обвязывающий 
документ, надевали заготовку 
круглой формы, после чего е  
сдавливали специальными щип-
цами. Свинец – мягкий металл, 
для получения оттиска доста-

точно небольшой темпе-
ратуры нагревания. На 

инструменте имелся 
негатив изображе-
ния, наносимого на 
заготовку печати. 
Это мог быть кня-

жеский знак, образ 
святого, многострочная 

надпись. Каждое изображе-
ние, сочетание изображений на 
лицевой и оборотной сторонах 
оттиска, связано с конкретной 
исторической личностью или 
организацией. Подтверждением 
тому являются многолетние тру-
ды исследователей памятников 
сфрагистики – В. Л. Янина, П. Г. 
Гайдукова, С. В. Белецкого.

На лицевой стороне печати, 
найденной в 1998 году, изобра-
жена Богоматерь Одигитрия с 

младенцем Иисусом (не 
буду расшифровывать 

слово «Одигитрия», 
пусть останется за-
гадкой, спровоциро-
вавшей вас залезть в 
Интернет). Негатив 

на щипцах выполнен 
настолько высокохудоже-

ственно, что на оттиске при 
внимательном рассмотрении 
можно заметить зрачки Богома-
тери. Рядом с ликом Богоматери 
и на оборотной стороне сохра-
нилась надпись на греческом 
языке. Единый текст в переводе 
читается следующим образом: 
«Матерь Божия, Богородица, по-
моги рабу твоему Леонтию, ми-
трополиту Лаодикеи». Лаодикея 
– город в Малой Азии, упоми-
нается в Библии. По версии А. 
Н. Кирпичникова, печать могла 
принадлежать митрополиту Ле-
онтию (Леону), который после 
взятия Лаодикеи сельджуками в 
1071 году, переехал в новоосно-
ванную митрополию в Переяс-
лавле. Это время не противоре-
чит датировке печати, которая 
по ряду признаков (палеографи-
ческих, иконографических и т. 
д.) относится к 1070-м годам.

Цитата из статьи А. Н. Кир-
пичникова в научно-попу-
лярном журнале: «Вымытая 
дожд м и упавшая в раскоп 
«ликом» к небу, эта печать 
как бы иллюстрирует слова 
апостола Павла “Вс  явлен-
ное есть свет”».

В начале этого лета в  Государ-
ственном историческом музее 
открылась выставка «Викин-
ги. Путь на Восток», где нашли 
сво  место 18 предметов из 
коллекции «Археология» музея-
заповедника «Старая Ладо-
га». Один из отправившихся в 

путешествие экспонатов – дере-
вянной доске для игры в хнефа-
тафл (Hnefatafl ).

Уникальная для Восточной Ев-
ропы находка случилась в 2008 
году во время археологических 
исследований на территории 
Земляного Городища под руко-
водством А. Н. Кирпичникова. 
Доска лежала в слое, датирую-
щемся рубежом IX–X веков, вре-
менем правления летописного 
князя Олега Вещего.

На массивной доске (сохра-
нившаяся часть: 105х46 см) 
вырезано игровое поле с коли-
чеством клеток – 11х11. По из-
вестным аналогиям, происхо-
дящим с территорий Северной 
и Западной Европы, можно сде-
лать вывод о том, что существу-
ют игровые поля с количеством 
клеток от 9х9 до 19х19. Вероятно, 
количество клеток было связано 
с разными вариантами правил 
игры, восходящей ещ  к поздне-
античной традиции. Цель игро-
ка - окружить своими шашками 
короля, которого защищал (или 
тоже захватывал) противник.

Во время игры использовали 
шашки, изготовленные из рога, 
камня, стекла, янтаря, дерева, а 
также игральные кости, опреде-
ляющие либо количество ходов, 
либо их порядок.

Отдельные упоминания по-
добной игры зафиксированы в 
скандинавской скальдической 
поэзии, например в Прорица-
нии в львы (Старшая Эдда) или 
в Саге о Фритьофе Смелом.

В заключение нельзя не выра-
зить искреннюю благодарность 
специалистам лаборатории на-
учной реставрации и консерва-
ции памятников прикладного 
искусства из органических мате-
риалов Государственного Эрми-
тажа, к которым ещ  в 2008 году 
обратились сотрудники Старола-
дожской экспедиции совместно 
с музеем-заповедником «Старая 
Ладога», за своевременную кон-
сервацию и реставрацию столь 
уникального предмета эпохи ви-
кингов.

Доска для игры в хнефатафал 
в ноябре 2020 года заняла сво  
поч тное место на новой экспо-
зиции в Стрелочной башне «Ар-
хеология: от неолита до раннего 
Средневековья».

А пока экспонат пробудет до 
конца 2021 года на выставке в 
Москве.

Ал на ЗАЛОГИНА,
хранитель коллекции 

«Археология» 

На фото: 
Анатолий Николаевич Кирпич-

ников знакомит сотрудников и 
гостей музея-заповедника «Ста-
рая Ладога» с новыми находками 
из раскопок Земляного Городища. 
2008 или 2009 год.

Лицевая сторона вислой свин-
цовой печати митрополита 
Леонтия с изображением Бого-
матери Одигитрии с младенцем 
Иисусом.

Оборотная сторона вислой 
свинцовой печати митрополита 
Леонтия с многострочной грече-
ской надписью.

Доска для игры в хнефатафл из 
раскопок Земляного Городища.
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Дата

«Срубиша город Ладогу»

Н. Е.  Бранденбург. 
Фотография 1890-х гг.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 3.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 2.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва усадебная 6+
7.05 Острова. Микаэл Таривердиев 6+
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик. «Поташное 
дело» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 6+
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства 
12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-
ндлих» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.55 «Дипломатия Древней Руси» 12+
2.35 Цвет времени. Караваджо 12+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40 
Новости 0+
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
8.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
12.15, 0.55 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+
15.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
20.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
3.25 Дартс. Гран-при России. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
5.00 Д/ф «Продам медали» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Мутная вода» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. ДО-
КУМЕНТАЛИСТ. РАСХОЖЕЕ МНЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
1.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.30 «Сверхъестественный 
отбор. Воронеж» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Потому что люблю»   Драма. 
Режиссер: Игорь Добролюбов. СССР. 1974г.   
(12+)    
13:10   «Проводница»  1, 2 серии     Сериал. 
Мелодрама  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+) 
17:10   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»    Сериал. Биография, при-
ключения, криминал. Режисс р: Сергей 
Гинзбург. Россия. 2011г.  
(16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал. Жанр: драмы, криминал, 
детективы. Режисс р: Ренни Рай. Велико-
британия. 2000г.      (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Грешник»      Жанр: Драма. Ре-
жиссер: Дмитрий Константинов. Россия. 
2014г.   (12+)  (с субтитрами)
22:45   «Курская битва. Время побеж-
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Дело в тебе»     Мелодрама (16+)      
01:30   «В объятиях лжи»    Триллер    (18+)
03:10   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
03:40   «Такая работа»     Сериал.    (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал    (16+)    

ПОНЕДЕЛЬНИК,   16 АВГУСТА
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Предприятию ООО «ЦЕМГЕО»
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу по ремонту и монтажу 
технологического оборудования:

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

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

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

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

    Выдача пропусков, проверка документов, 
пропуск посетителей
    Базовое знание ПК

    На охраняемой территории: проживание, столовая, 
душевые, раздевалка, кухня, сушилка

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

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

Организация 
ООО «БЕЛХИМПРОМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

для работы в г. Волхове 
по следующим 

специальностям:
-  Электрогазосварщик;
-  Слесарь-ремонтник;
- Мастер монтажного 
   участка;
- Начальник участка.

Официальная 
заработная плата -

от 45000 руб.
Тел. для справок: 
8-921-766-82-94, 
8(81375) 2-95-97 

(9.00-17.00)
эл. почта для резюме: 

o.buh@bhpr.ru

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

ГРАЖДАНЕ 
И  РУКОВОДИТЕЛИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района и города имеется развет-
вленная сеть воздушных и кабельных линий электропереда-
чи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 
1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались 
вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборван-
ным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение 
в электроустановки и их включение путем взлома запираю-
щих устройств, грозит смертельной опасностью. 

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, 
а также производство работ в охранной зоне воздушных ли-
ний электропередачи необходимо согласовывать с филиалом 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические 
сети» и другими организациями – владельцами сетей, иначе 
неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих на-
пряжение электроустановок с нарушениями нормативных 
требований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с 
детьми и подростками на оборудовании ПАО «Россети». Дети 
и подростки поднимаются на опоры линий электропереда-
чи и трансформаторные подстанции для фотографирования, 
приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим 
частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электро-
передачи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изоля-
торы, набрасывать на провода какие-либо предметы. Не осу-
ществляйте лов рыбы в водо мах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте 
пострадать своим родным, близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный 
пункт, подстанцию, обрывы или провисание проводов 
воздушных линий, немедленно предупредите детей об 
опасности и сообщите владельцу энергообъекта.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 
первого крика совы» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 18+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
1.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
3.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва дворцовая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Ивановские ситцы» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-
ндлих» 12+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробь в. Перечиты-
вая автобиографию» 12+
17.35, 1.00 Мастера вокального искусства 12+
18.15, 2.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 6+
18.50 «Великий посол» 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.45 «Хозяйка Европы» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 
Новости 0+
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
12.15, 0.55 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА - СКА 
(Белоруссия). Прямая трансляция 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция 16+
3.00 «Место силы. Гребной канал» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» Прямая трансляция 16+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-
МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ. СТАРШЕ ВСЕХ 
БОГОВ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Магазины» 16+
5.15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Городской романс»      Драмы, 
мелодрамы. Режисс р: Петр Тодоров-
ский. СССР. 1971г.    
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал  (16+) 
17:10   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»  (заключительные серии)   
Сериал  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  
10 сезон     Сериал. Драмы, криминал, 
детективы. Режисс р: Ренни Рай. Вели-
кобритания. 2000г.      (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Сюрприз»    Мелодрамы, коме-
дии. Режисс р: Майк ван Дим. Нидер-
ланды, Бельгия, Германия, Ирландия. 
2015г  (16+) 
22:45   «Предки наших предков»    До-
кументальный  цикл. Россия. 2010-18гг.     
(12+) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Летнее время»   Драма (16+)          
01:45   «Облепиховое лето»      Биография, 
драмы (12+)  (с субтитрами)
03:15   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
03:45   «Такая работа»     Сериал    (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал   (16+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
1.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Крым серебряный 6+
7.00 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 «Традиции Абрамцева» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробь в. Перечитывая 
автобиографию» 12+
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства 
12+
18.50 «Дипломатия Древней Руси» 12+
19.45 Т.Зульфикаров. Эпизоды 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.05 «Великий посол» 12+
2.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
8.00, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 
Новости 0+
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
11.45 «МатчБол»
12.15, 0.55 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА - «Перм-
ские медведи» Прямая трансляция 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Сан-Пау-
лу» (Бразилия). Прямая трансляция 16+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы.» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ. ТЕНИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
3.00 «Сны» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал.   
(16+)
10:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Непоседы»   Комедия, экрани-
зация. Режиссер: Виктор Иванов, Абрам 
Народицкий. СССР. 1968г.   (16+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: Сергей Сотниченко, 
Тарас Дударь. 2015-18 гг.    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»    Сериал. Детектив. 
Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+) 
17:10   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»    Сериал (16+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал   (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Облепиховое лето»   Биография, 
драмы, русские. Режисс р: Виктор Алфе-
ров   (12+)  (с субтитрами)
22:40   «Прокуроры 3. Возврату подлежит. 
Долгий путь домой»       Документальный  
цикл. Россия. 2016г.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Городской романс»    Мелодрама 
(12+)
01:40   «Дело в тебе»    Мелодрама (16+)
03:10   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл. Россия, 2013г.    
(12+)  
03:50   «Такая работа»      Сериал(16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал  (16+) 

ВТОРНИК,    17 АВГУСТА

СРЕДА,    18 АВГУСТА

В Дом культуры 
«Железнодорожник»   

ТРЕБУЕТСЯ   
на постоянную работу 

 Д В О Р Н И К. 
График работы - 5/2.

Справки по тел.: 
7-28-81

ОТДАМ в ласковые руки красавцев-котят. Тел.: 8-921-63-16-504 (41)
КУПЛЮ-ПРОДАМ-СДАМ любой вид недвижимости в Волхове и Волховском районе. Тел.: 8-921-782-82-12



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 16+
0.35 К 70-летию Владимира Конкина. 
«Наказания без вины не бывает!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.40 Фентези «Человек-паук-2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
3.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

6.30 Лето Господне. Преображение 12+
7.00 Легенды мирового кино. Ю. Озеров 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Деревянное кружево» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...» 12+
14.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробь в. Перечиты-
вая автобиографию» 12+
17.35, 0.55 Мастера вокального искус-
ства 12+
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
18.50 «Хозяйка Европы» 12+
19.45 В.Конкин. «Белая студия» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 «Дипломатия побед и поражений» 12+
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 6+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 1.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 
Новости 0+
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
12.15, 0.55 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Ба-
ретт против Абдиэля Веласкеса. 16+
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. Трансля-
ция из США 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Мозамбик - Испания. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Россия - США 16+
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
2.55 «Место силы. Ипподром» 12+
3.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы.» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ. ВСПЫШКА СОЗНА-
НИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Магия вкусов»   Документаль-
ный  цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    
(6+)
11:10   «Облепиховое лето»     Биогра-
фия, драмы, русские. Режисс р: Виктор 
Алферов   (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал  (16+)     
17:10   «Запасной игрок»  1, 2 серии    
Мини-сериал. Драма, спортивный 
фильм. Режиссер: Петр Забелин. Россия. 
2017г.  (6+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  
10 сезон      Сериал. Драмы, криминал, 
детективы. Режисс р: Ренни Рай. Вели-
кобритания. 2000г.      (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Город с утра до полуночи»   
Мелодрама, комедия, киноповесть. 
Режиссер: Анатолий Васильев (IV). СССР. 
1976г.   (0+)  
22:40   «Клонирование» 1 часть    До-
кументальный  фильм. Россия. 2018г.     
(12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Мужчина, которого слишком 
сильно любили»   Драма, криминал  
(16+)         
02:00   «Летнее время»   Драма  (16+)
03:45   «Такая работа»     Сериал   (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон       Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном» 16+
0.55 «Поле притяжения Андрея Конча-
ловского» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.45 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
0.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
2.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
4.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва пешеходная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро 12+
7.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 12+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена» 12+
14.20 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 6+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробь в. Перечиты-
вая автобиографию» 12+
17.35, 1.25 Мастера вокального искусства 12+
18.50 «Дипломатия побед и поражений» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Тайна ожившего портрета» 6+
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Ново-
сти 0+
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
15.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Маса си Накатани. 
Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 0.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ» Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии 16+
23.40 «Точная ставка» 16+
2.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 нокаут ров 16+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+
2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
4.00 «Властители» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»       Сериал.  
(16+)
10:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Волшебный лес»      Жанр: муль-
тфильм, мюзикл, семейный. Режисс р: 
Расмус А. Сивертсен.   (6+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
13:10   «Город с утра до полуночи»   Ме-
лодрама  (0+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал.    (16+)   
17:10   «Запасной игрок»  3, 4 серии    
Мини-сериал (6+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Прокуроры 3. Возврату подле-
жит. Долгий путь домой»       Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Танцуй отсюда!»        Мелодрама, 
комедия, спорт  (16+)
22:40   «Клонирование» 2 часть    До-
кументальный  фильм. Россия. 2018г.     
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Линкольн для адвоката»    Трил-
леры, криминал  (16+)  (с субтитрами)   
02:00   «Маршрут построен»   Триллер    
(16+)  
03:25   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
03:55   «Такая работа»     Сериал(16+)
05:20   «Предки наших предков»    До-
кументальный  цикл. Россия. 2010-18гг.     
(12+)

ПЯТНИЦА,   20 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,    19 АВГУСТА

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (44)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (43)
ОТДАМ 2-х водяных черепашек. Тел: 8-931-36-989-22 (43)



5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18.50 «Три аккорда» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» Финал 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
16+
3.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.50 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 Т/с «МАСКА» 12+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
1.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт» 6+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 «Иероглифы на манеже» 6+
12.35 «Нестоличные театры» 12+
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» К.В.Глюк «Орфей 
и Эвридика» 6+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 6+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.25 «Пешком...» Мелихово 6+
17.55 «Романтика романса» 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 
12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
22.10 Балет Дж.Ноймайера «Бетховен 
Проект» 12+
1.30 «Бегство бриллиантщика Позье» 
12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
2.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+
3.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Витамины» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобритании 16+
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости 0+
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. 
Прямая трансляция 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 16+
19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. Транс-
ляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» Прямая транс-
ляция 16+
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады 16+
3.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» (Москва) 0+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
2.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:10   «Город с утра до полуночи»   Ме-
лодрама, комедия, киноповесть  (0+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)
10:00   «Двенадцать»   Триллер, драма, 
криминал. Режиссер: Никита Михалков. 
Россия. 2007г.     (16+)   
12:35   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
13:00   «Найти мужа Дарье Климовой»   
Мини-сериал  (12+)
16:30   «История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым»      До-
кументальный цикл. Россия, 2017-20гг.   
(12+)
17:10   «Подкидыш»   Комедии, семей-
ные, приключения  (6+)
18:45   «Гамбит»       Комедии, криминал. 
(12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)  
21:00   «Линкольн для адвоката»      
Триллер, криминал, драма. Режисс р: 
Брэд Фурман. США. 2011г.   (16+)  (с 
субтитрами)
23:00   «Любовь без правил»      Комедия. 
Режисс р: Дмитрий Астрахан. Россия. 
2016г. (16+)
00:35   «Танцуй отсюда!»        Мелодра-
ма, комедия, спорт. Режисс р: Джеймс 
Гриффитс.    (16+)
02:10   «4 лица Моны Лизы»    Докумен-
тальный  (12+)
03:45   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:35   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Три дня, которые изменили мир» 
16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Завтра все будет по-другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода 
12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
4.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.25 «Просто кухня» 12+
10.00 Фентези «Смурфики» 0+
12.00 Фентези «Смурфики-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
2.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. «Мощи 
апостола Фомы» 6+
7.05 М/ф «Приключения поросенка Фун-
тика» 6+
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55 Д/ф «Мудрость китов» 6+
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+
18.05 «Незабываемые мелодии» М.Маго-
маев 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в парке дворца 
Ш нбрунн 6+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
0.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
1.40 «След Одигитрии» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45, 9.45, 10.45, 12.00 «Мистические 
истории» 16+
13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+
20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
22.45 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
2.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
3.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
5.00 «Мистические истории. Начало» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+
7.00, 8.55, 20.10 Новости 0+
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Аталанта» Прямая трансляция 16+
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады 16+
3.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
11.15, 2.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 «Скажи, подруга» 16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
5.35 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+

06:00   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
06:45   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:15   Программа мультфильмов    (6+)
07:30   «Волшебный лес»      Жанр: муль-
тфильм, мюзикл, семейный. Режисс р: 
Расмус А. Сивертсен.   (6+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Жанр: Жанр: драма, криминал, 
детектив. Режисс р: Руба Надда, Садс 
Сазерленд. Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Подкидыш»   Комедия (6+)
11:35   «История в деталях и путешествия с 
Геннадием Жигаревым»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2017-20гг.   (12+)
12:15   «4 лица Моны Лизы»      Докумен-
тальный (12+)
13:50   «Запасной игрок»    Мини-сериал. 
Драма, спортивный фильм. Режиссер: 
Петр Забелин. Россия. 2017г.  (6+)
17:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. Россия. 
2017-2020гг.     (12+)
17:25   «Джейн Эйр»   Мелодрама.  (12+)
19:25   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.      (16+)    
21:00   «Двенадцать»   Триллер, драма, 
криминал. Режиссер: Никита Михалков. 
Россия. 2007г.     
(16+)   
23:30   «Афера под прикрытием»   Триллер, 
драма, криминал (18+)
01:40   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
02:25   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:15   «Крыша мира»    Сериал (16+)
04:05   «Линкольн для адвоката»      Трил-
лер  (16+)  (с субтитрами)
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СУББОТА,   21 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   22 АВГУСТА

ПРОДАМ Ниссан «Кашкай» 2011 г. Дв. 2 л. 106 тыс. пробег. Комплектация СЕ. Цена договорная. Тел.: 8-964-382-65-70 (42)
ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
ПРОДАМ участок 6,34 сотки в СНТ «Родина». Добротный дом из бруса, 36 м.кв., с печью, веранда 1,5×3 м., утепленная. 
Баня 2,30×3м.,брус., колодец с питьевой водой, теплица 3×8 м., парник 2×4 м., поликорбанат., сараи, много плодово-ягодных 
посадок. Тел: 8-921-598-08-84 (44)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров. Тел: 8-921-387-06-28 (44)



Десятого августа сотрудники  
отделения по делам несо-
вершеннолетних линейного 
отдела на ст. Волховстрой 
посетили губернаторский 
молодежный трудовой отряд 
в Волхове. Юноши и девушки 
под руководством бригадира  
Георгия Мазанова приняли 
участие в профилактиче-
ской акции «Что мне нужно 
знать о железной дороге?». 
Мероприятие прошло в не-
принужденной обстановке 
на территории спортивного 
комплекса «Локомотив».

Акция проводилась в несколь-
ко этапов. Молодым людям рас-
сказали, какие меры безопас-
ности необходимо соблюдать 

при нахождении на объектах 
инфраструктуры. Подростков 
ознакомили со справочными 
материалами о фактах травми-
рования несовершеннолетних на 
железной дороге. Проанализиро-
вав случаи, участники акции при-
шли к выводу, что практически 
все факты произошли по при-
чине беспечности самих несо-
вершеннолетних, не соблюдения 
правил поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Наиболее распространенные слу-
чаи детского травматизма в по-
следнее время -  поражение элек-
трическим током, опасные игры 
«Зацеперы» и «Селфи».

Далее  ребятам  из отряда 
предложили пройти тесты на 
знание административной, уго-
ловной ответственности и граж-
данского права.

На заключительном этапе, 
чтобы «разрядить» обстановку, 
подросткам была предложена 
шуточная викторина. Участни-
ки выбирали правильные от-
веты на поставленные вопро-
сы. Например, чем стопорят 

железнодорожные вагоны? Баш-
маками, сапогами или каблука-
ми?

Цель  данной акции - в пред-
дверии нового учебного года 
напомнить подросткам о со-
блюдении правил личной 

безопасности при нахождении 
на объектах железнодорожного 
транспорта.

Отделение по делам 
несовершеннолетних ЛО 

МВД России 
на ст.  Волховстрой.
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Безопасность

На родных просторах

7–15 августа на побережье Ла-
дожского озера проходит тра-
диционный спортивно-ту-
ристский фестиваль «Ладога 
Фест». Он охватывает Ленин-
градскую область, Республику 
Карелия и Санкт-Петербург. 
Мероприятие организовано 
при поддержке Фонда Ро-
сконгресс.

Ежегодной площадкой прове-
дения фестиваля служат города, 
расположенные на берегах Ла-
дожского озера, которое не толь-
ко является одним из крупней-
ших пресноводных озер в мире и 
обладает необычайной красотой, 
но и оказывает серьезное влия-
ние на развитие Северо-Запада 
России и Балтийского региона в 
целом.

 В этом году столицей меро-
приятия выступает город-ро-
весник Санкт-Петербурга Новая 
Ладога, там же в день открытия 
был дан старт парусной много-
дневной регаты «Большая Ладо-
га».  А на набережной Ладожской 
Флотилии рядом с мемориаль-
ным комплексом «Дорога жизни» 
в рамках фестиваля состоялась 
уникальная выставка – масштаб-
ная экспозиция ретро-авто-
мобилей. Участники и гости 
праздничной программы смогли 
познакомиться с классическими 
авто старше 30 лет. В выставке 
приняли участие около 20 экспо-
натов. 

Открыл фестиваль ежегодный 
мотопробег вокруг Ладожского 
озера «Ладожское Кольцо», ко-
торое организует мотоклуб «OST 
MC». 

Впервые в рамках «Ладога 
Фест» начала работу детско-ю-
ношеская модель фестиваля «Ла-
дожская Кругосветка», а также 
фестиваль дронов «Мне сверху 
видно вс ».

«Ладога Фест» – это многоднев-
ный праздник спорта, туризма и 

активного отдыха, именно поэ-
тому спортивно-туристская про-
грамма насыщена вело- и мото- 
дисциплинами по Приладожью; 
различными командными ви-
дами спорта от водного поло до 
игры в Ринго; шоу малой авиа-
ции, прыжками с парашютом; 
офф-роуд на квадроциклах и 
ssv; спортивным скалолазаньем; 
конно-спортивным праздником 
«Ladoga Horse». Участниками яв-
ляются как профессиональные 
спортсмены, так и заинтересо-
ванные любители.

Деловая программа проходит 
в трех городах: Новая Ладога, 
Сортавала и Олонец, и включает 
в себя различные научно-прак-
тические конференции, пре-
зентации и Заседание оргко-
митета Международного союза 
водно-моторного спорта — UIM 
«Формула будущего». Важным 
элементом деловой программы 
в этом году станет проведение 
второй историко-краеведческой 

конференции, которая пройдет 
в г. Олонец - столице «Ладога 
Фест»-2022. Это событие объе-
динит историков, ученых и экс-
пертов этой области, в рамках 
мероприятия будет учрежден 
«Комитет Сухо». Сухо — искус-
ственный насыпной остров в 
юго-восточной части Ладожско-
го озера. Расположен в 20 км от 
южного берега. Во время Вели-
кой Отечественной войны этот 
островок стал важным опорным 
пунктом, так как был располо-
жен на пути движения советских 
конвоев  и транспорта по «Дороге 
Жизни».

Культурная программа про-
ходит во всех городах-участни-
ках фестиваля.  Она включает в 
себя проведение мероприятий 
различного формата, в том чис-
ле кино–фото фестиваля, фе-
стиваля колокольного звона, 
гастрономического фестиваля, 
фестиваля Брейк-Данса, выстав-
ки Ретро Авто и многих других 

интереснейших культурно-обра-
зовательных мероприятий.

На полях мероприятия также 
проходят регулярные экологи-
ческие акции на побережье и в 
городах вблизи акватории Ла-
дожского озера, так, например 31 
мая был дан старт волонт рского 
экологического проекта «Боль-
шой сплав».

Проведение «Ладога Фест» не 
только способствует популяри-
зации и развитию спортивного 
туризма как важнейшего сред-
ства физического воспитания, 
здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, но также при-
влекает внимание к экологии 
Ладожского озера, сохранению 
его экосистемы и биологического 
разнообразия, предотвращению 
загрязнения окружающей среды 
и общему развитию инфраструк-
туры региона.

Ежегодное проведение фе-
стиваля стимулирует разви-
тие гостиничной, ресторанной, 

дорожной и транспортной ин-
фраструктуры, строительство 
новых спортивных и культурных 
объектов, национальных парков, 
а также сохранение и поддержа-
ние уже имеющихся в регионе 
памятников культурного и при-
родного наследия.

Важной миссией фестиваля яв-
ляется популяризация знаний и 
повышение информированности 
населения о Ладоге, ее историче-
ской и экологической значимо-
сти, а также раскрытие турист-
ско-рекреационного потенциала 
региона.

Именно исходя из значимости 
проведения подобных фестива-
лей, в этом году впервые была ор-
ганизована зимняя серия меро-
приятий: «LADOGA FEST WINTER 
CUP-2021». Старт был дан 15 ян-
варя, в международный День сне-
га под эгидой Международной 
Федерации горных лыж (FIS), при 
поддержке Горнолыжного Союза 
России (ГСР) и Российской школы 
инструкторов (РШИ) проектом 
«Открываем мир для особенных 
детей» (ГЛК «Красное озеро» п. 
Коробицыно, Ленинградская об-
ласть); 

Среди проведенных спортив-
ных мероприятий можно вы-
делить экстремальную зимнюю 
любительскую гонку на авто-
мобилях категории «B» - «Фев-
ральская метель» в Лодейном 
поле; велопробег «Зимник по 
Новоладожскому каналу» - Кобо-
на-Новая Ладога; масштабный 
городской праздник «Фестиваль 
зимнего полиатлона» Лахденпо-
хья 23.02; соревнования «Фев-
ральский Спорт Микс» в г. Пит-
кяранта.

Несмотря на то, что в связи с 
ситуацией с Covid-19 часть ме-
роприятий перенесена на осень 
2021 года, фестиваль «Ладога 
Фест» подарит незабываемые 
эмоции и впечатления всем 
участникам этого события. За-
вершится фестиваль в городе Со-
ртавала.

Ежегодный фестиваль 
на побережье Ладожского озера

Профилактическая акция в непринужденной обстановке



В Бережковском поселении со-
стоялось торжественное захо-
ронение останков ещ  одного 
неизвестного солдата, погиб-
шего на подступах к Волхову в 
годы Великой Отечественной 
войны.

6 августа на гражданском клад-
бище д. Заречье предали земле 
останки советского воина, обна-
руженные бойцами Волховского 
поискового отряда «Пересвет» на 

поле ожесточ нных бо в в ноя-
бре-декабре 1941 г. между дерев-
нями Заречье и Черноручье.

Участниками траурной церемо-
нии стали главы и общественность 
Бережковского сельского поселе-
ния, руководство следственного 
отдела по г. Волхов СУ СК РФ по 
Ленинградской области, коман-
диры и бойцы поискового отряда 
«Пересвет», волховских отделе-
ний Российского Союза ветеранов 
Афганистана, организации вете-
ранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое Братство», 

детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия».

- Сейчас уже трудно представить, 
что от результатов проходивших в 
наших краях ожесточ нных бо в в 
ноябре-начале декабре 41-го года 
зависела судьба Волховстроя и 
вместе с ним осажд нного Ленин-
града, - напомнил собравшимся 
глава Бережковского сельского по-
селения, глава Волховского муни-
ципального района Александр На-
л тов. - Наступлением на Волхов 
фашисты пытались окружить 54-ю 

армию и лишить ленинградцев на-
дежды на спасение. Для этого им 
было нужно захватить железнодо-
рожный узел Волховстрой, выйти 
на побережье Ладожского озера и 
завладеть предназначенными для 
Ленинграда запасами продоволь-
ствия, которые находились в Но-
вой Ладоге. Это означало смерть 
для Ленинграда.

Значительно превосходящим 
силам противника противостоя-
ли моряки 6-й отдельной брига-
ды морской пехоты Балтийского 
флота, которую в срочном порядке 
перебросили из Ленинграда через 
Ладожское озеро и прибывший из 
Волхова, сформированный в Ле-
нинграде 1-й особый стрелковый 
полк. 

В самом трудном положении 
приходилось биться морякам. 
Пехотинцев в ч рных бушлатах 
давили танками и расстрелива-
ли из бронетранспорт ров, бои с 
немцами нередко переходили в 
страшные рукопашные схватки. 
Историки говорят о двух десятках 
моряков, спасшихся в окрестных 
болотах. Погибло не менее 1 000. 
Но ценой неимоверных усилий, 
ценой жизни наших бойцов на-
ступление врага на Волхов было 
остановлено, фашистам не удалось 
прорваться к Ладоге и замкнуть 
второе кольцо блокады Ленингра-
да. Вечная память героям!

Перед участниками траурного 
митинга выступили глава сель-
ской администрации Владимир 
Ожерельев, командир поискового 
отряда «Пересвет» Алексей Пу-
нанов, председатель волховского 
отделения ветеранов Афганистана 
Сергей Игнатьев и представители 

Бережковского Совета молод жи.
- К сожалению, по истечении де-

сятков лет уже невозможно уста-
новить имени погибшего бойца, 
- сообщил «Волховским огням» 
Алексей Пунанов. – На месте его 
гибели мы обнаружили только по-
луистлевший кошел к с несколь-
кими монетами и нательным 
крестиком. Личные вещи неиз-
вестного солдата будут переданы 
в музей истории Бережковского 
поселения, созданием которого 
сейчас активно занимается мест-
ное историко-краеведческое об-
щество.

Руководитель волховских «аф-
ганцев» Сергей Игнатьев высоко 
оценил благородную деятельность 
поисковиков по восстановлению 
им н павших за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
их бесценный вклад в дело сохра-
нения памяти о людях и событиях 
того времени. С. Игнатьев передал 
поисковикам подарок – бензопи-
лу, которая очень пригодится им в 
ходе проведения ежегодных Вахт 
Памяти.

Панихиду по усопшему воину 
отслужил настоятель храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» в Бе-
режках о. Сергий (Никонов).

Участники митинга почтили 
память этого и всех защитников 
Отечества минутой молчания. Че-
рез 80 лет после кровопролитных 
сражений на бережковской земле 
останки неизвестного солдата на-
шли покой рядом со своими това-
рищами, захороненными в брат-
ской могиле сельского кладбища. 

Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА
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История

Безопасность

На прошлой неделе, 4 авгу-
ста, на детской площадке 
на пр. Гагарина в г. Волхове 
сотрудниками государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Вол-
ховского района в рамках 
профилактического меро-
приятия «Детская площадка» 
проведены информацион-
но-пропагандистские меро-
приятия «Юный велосипе-
дист» и «Юный пешеход».

В ходе профилактических ак-
ций, направленных на стаби-
лизацию ситуации с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом, детям и родителям доне-
сены основные правила перехода 
через проезжую часть, правила 
передвижения на велосипедах 
по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, даны развернутые от-
веты на все интересующиеся во-
просы, а также вручены инфор-
мационные памятки.

На следующий день сотрудни-
ки ГИБДД совместно с Центром 
культуры спорта и туризма про-
вели квест-игру в Новой Ладоге.

Мероприятие было приурочено 

к международному дню свето-
форов. После беседы о правилах 
дорожного движения при ис-
пользовании средств индивиду-
альной мобильности перешли к 
практике - проверке полученных 
знаний в виде игры, во время ко-
торой обращено особое внима-
ние на их соблюдение. 

Правила дорожного движения – детям 

Вечная память
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА   № 104 

Об утверждении муниципальной программы «Использование  и  
охрана  земель  на территории муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской обла-
сти, постановляю:
1. Утвердить  муниципальную программу «Использование и охрана зе-
мель   на территории  муниципального образоования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021-
2023 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации vindinostrov.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 106

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского  муниципального района  Ленинград-
ской области на третий квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  в 
соответствии с Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на третий  квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 49639 (сорок девять тысяч шестьсот тридцать девять) 
рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации         

Утвержден
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение

                     Волховского муниципального   района 
№ 106 от «26 » июля  2021 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная  стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО 
Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципального района 

Ленинградской области  на третий  квартал 2021 года.
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 
произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
МО Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на 
приобретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сель-
ское поселение, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к террито-
рии МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы   государственной статистики 
по  Ленинградской области (Ст_ стат)  75687,42  руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = ------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 75687,42  
= ----------------------------------   =   49343,71   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 49343,71 х  100,6 =  49639 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 107

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области на  третий  квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», руководствуясь методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 07 июля 2021 
г. N 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
второе полугодие 2021 г. и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на III квартал 2021 года»  п о с т а н о в 
л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  на  третий  квар-
тал 2021 года  в размере 49639  (сорок девять тысяч шестьсот тридцать 
девять) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации  

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального 

района 
№ 107 от « 26 » июля   2021 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО Иссадское сельское поселение  

Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  третий  квартал 2021 года.

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 
произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
МО Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на 
приобретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сель-
ское поселение, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к террито-
рии МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы   государственной статистики 
по  Ленинградской области (Ст_ стат) 75687,42  руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;

Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = --------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 75687,42
= ----------------------------------   =   49343,71  рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49343,71 х 100,6 =  49639 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

             г.Новая Ладога                                                5 августа 2021 года

По проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области
На основании:
- Положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в МО Новоладожское городское поселение», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
29.05.2009 года № 24;
- Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселе-
ние» от 07 декабря 2009 года № 31;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
«Об утверждении личного состава постоянно действующей комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение» от 26 января 2021 года № 5;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «О 
назначении публичных слушаний  по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» от 21 июня 2021 года № 28.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в МО 
Новоладожское городское поселение (далее – Комиссия) на своем за-
седании рассмотрела возможность принятия проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО Ново-
ладожское городское поселение.
На заседании Комиссии 5 августа 2021 года установлено, что 3 августа 
2021 года в 17:00ч. были проведены публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
21 июня 2021 года № 28 о назначении вышеуказанных публичных слу-
шаний опубликовано в газете «Волховские огни» от 25.06.2021 года № 
25 и размещено на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.New-Ladoga-adm.ru.
Прием и учет письменных предложений по теме публичных слушаний 
осуществлялся по адресу: г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса. д.21, (здание 
администрации), в период с 26.06.2021г. по 02.08.2021г. За указанный 
период поступило письменное предложение от жителя г.Новая Ладога 
гр.Иванова С.И. (вх. № 01 от 30.07.2021г.).
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 03.08.2021г. № 02, учи-
тывая поступившее предложение, которое приложено к протоколу, Ко-
миссия считает возможным сделать следующее заключение по итогам 
публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Новоладожское городское по-
селение принять муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято еди-
ногласно.

А.Н. КУЗЬМИН,
председатель комиссии                                                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
   гор. Волхов                                                                        09 августа 2021 года

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации: Ленинградская область,
муниципальное образование: Волховский муниципальный район, 
населенный пункт: гор. Волхов, ул. Новооктябрьская, 1, СНТ «Локомо-
тив»,
в границах кадастровых кварталов: 47:12:0112001, 47:12:0112002, 
47:12:0112003, 47:12:0112004, 47:12:0112005, 47:12:0112006. 
Комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с муни-
ципальным контрактом №   0145300005021000072 ИКЗ  21 3 4718001368 
470201001 0002 001 7112 244 от 01 июня 2021 года.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: Ленинградская область, гор. 
Волхов, пр. Кировский, д. 32, отдел земельных отношений КУМИ (теле-
фон 81363-78-379) или на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
• Администрации МО «Волховский муниципальный район Ленинград-
ской области» (Заказчика комплексных кадастровых работ) volkhov-
raion.ru. 
• Правительства Ленинградской области (исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы) http://kugi.
lenobl.ru.
• Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (органа кадастрового учета) https://rosreestr.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых прово-
дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых 
кварталов 47:12:0112001, 47:12:0112002, 47:12:0112003, 47:12:0112004, 
47:12:0112005, 47:12:0112006 (садоводческое некоммерческое товари-
щество «Локомотив»), состоится по адресу: Ленинградская область, гор. 
Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 100 (первый этаж), 10 сентября 
2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 
период с 09 августа 2021 г. по 09 сентября 2021 г., а также в течение 35-ти 
календарных дней со дня проведения первого заседания согласитель-
ной комиссии с 11 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1650 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 
участок 9. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 29.06.2021 № 
1858.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 
участок 11а. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 29.06.2021 
№ 1856.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 
участок 11. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 29.06.2021 № 
1859.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1134 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 
участок 2. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 06.07.2021 № 
1915.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1134 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 
участок 4. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 06.07.2021 № 
1923.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 1067 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный 

участок 6. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 06.07.2021 № 
1908.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние 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 уполно-
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.08.2021 года по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 13.09.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 
часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков, участки бу-
дут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована 
дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ___________________________________
___
                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с 
кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _____________________________________________________
___

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  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  рассмотре-
ния  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. На-
стоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответ-
ствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ ____________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в собственность 
за плату по кадастровой стоимости земельного участка из категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 440 кв.м, раз-
решенное использование  - для ведения садоводства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово-2 СНТ «Бумажник» ули-
ца 4-а, участок  277, кадастровый номер  47:10:1502011:71. Кадастровая 
стоимость 1 кв.м – 150 руб. 43 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копии паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается. 
Прием 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 законодатель-
ством) и принимаются Администрацией муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 
до 14 часов) начиная с 13  августа 2021 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д.Иссад, ул.Лесная, д.1.
Прием заявлений прекращается 11 сентября 2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка  проводится  по рабочим дням с 10 до 16 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов), тел.881363 35218.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления за-
явлений 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 допол-
нительно после уточнения местоположения земельного участка в соот-
ветствии с действующим земельным законодательством и определения 
его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.    
  ПРИЛОЖЕНИЕ

   
В Администрацию 
МО Иссадское    сельское поселение 
Волховского  муниципального 
района 
Ленинградской области 
от __________________________
Зарегистрированного по адресу: 
____________________________
Паспорт________________________
Выдан__________________________
Тел.:___________________________
E-mail: __________________________

   
       ЗАЯВЛЕНИЕ

 В связи с опубликованным извещением _____________________
                                                              (указать дату, №  извещения и источник СМИ)
о возможности предоставления в собственность земельного участка, 
заявляю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка площадью _________ кв.м, расположенного по адресу: _______
__________________________________________________________, кадастровый номер 
___________, категория земель ________________________, разрешенное исполь-
зование: _____________________________. 
К заявлению прилагаю: _____________________________________________________
___.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения 
настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Насто-
ящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
«___»_________20__ года                      _____________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  04 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 81

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межна-
циональных и межконфессиональных отношений и проведение 
профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района» на 2021-2023 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 
года № 185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных 
отношений, поддержания стабильной общественно-политической об-
становки и профилактики экстремизма на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселения, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики 
межнациональных конфликтов в муниципальном образовании Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района» на 
2021-2023 годы» (приложение). 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации                                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА № 78

Об утверждении муниципальной программы «Использование и 
охрана земель на территории Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района на 2021-2023 годы» 
  
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководству-
ясь Уставом Свирицкого сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана зе-
мель на территории Свирицкого сельского поселения Волховского му-
ниципального района на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.
svirica-adm.ru). 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
и.о. главы администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться 
в администрации  и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА  №  101

Об отмене НПА
      
 В  соответствии с  Федеральным  законом от  06.10. 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона  от 25.06.2012г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в целях  соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями  и гражданами обя-
зательных  требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации в области жилищных отношений,  а так же муни-
ципальными правовыми актами  муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области администрация муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение»
постановляю:
1. Отменить постановление администрации от 27.08.2012 №81 «О соз-
дании уполномоченного органа – комиссии по осуществлению муници-
пального жилищного контроля в муниципальном образовании Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района Ленинграсдкой 
области».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации  

МО Вындиноостровское СП                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 05 АВГУСТА2021 ГОДА  № 54

Об утверждении муниципальной программы «Использование  и  
охрана  земель  на территории Усадищенского сельского поселения 
Волховского муниципального района на 2021-2023 годы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постано-
вляет:
1.Утвердить муниципальную программу   «Использование  и  охрана  
земель  на территории  Усадищенскогосельского поселения Волховско-
го муниципального района на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте администрации МО Усадищенское 
сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                 

С приложением  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО Усадищенское СП 

и в сетевом издании «ВолховСМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 04 АВГУСТА  2021 ГОДА  №  102

Об утверждении положения по  осуществлению  муниципального 
жилищного контроля  в муниципальном  образовании Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области

В  соответствии с  Федеральным  законом от  06.10. 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона  от 25.06.2012г. 
№ 93-ФЗ « О внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в целях  соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями  и гражданами обя-
зательных  требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации в области жилищных отношений,  а так же муни-
ципальными правовыми актами  муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области администрация муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области (приложение 1).
2.  Назначить ответственное лицо за проведение и осуществление муни-
ципального жилищного контроля в муниципальном образовании Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области ведущего специалиста по ЖКХ.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции.
4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации  

МО Вындиноостровское СП                                                      
С приложением можно ознакомиться 

на сайте администрации СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА № 103

О снятии особого противопожарного режима на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 03 августа 2021 №501 «О снятии особого противопожарного режи-
ма на территории Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Снять особый противопожарный режим, установленный на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановлением администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Водховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 18 июня 2021г. №77 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 18 
июня 2021 г.№ 77 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации и газете «Волховские огни».

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации  

МО Вындиноостровское СП                                                      
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А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ« 05   АВГУСТА    2021 ГОДА    №  105   

О внесении изменений в постановление №21 от 17 февраля 2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования Вынндиноостровское сельское поселение на 2020-2022 гг.» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24 июня 1998г. №89 -ФЗ «Об отходах производства и потребления», администрация МО Вындиноостровское сельское 
поселение п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в муниципальную Программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение в 2020 - 2022гг.»:
1.1  План мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности для защиты здоровья человека и окружающей среды в рамках целевой 
программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2020-2022гг.» читать в редакции, согласно Приложению.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение.
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

МО Вындиноостровское СП                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ

План мероприятий
направленных на обеспечение экологической безопасности, для защиты здоровья человека и окружающей среды в рамках целевой программы «Обраще-

ние с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение   на 2020-2022 гг.»

Наименование меро-
приятия

Источники финансирования Финансовые сред-
ства Всего, руб.

В том числе по годам Исполнитель
2020 2021 2022

Обустройство мест (пло-
щадок) накопления ТКО

Средства бюджета МО Вындиноостровское 
сельское поселение

200844,8 60844,8 70000,0 70000,0 Администрация МО 
Вындиноостровское 
сельское поселениеСредства бюджетов других уровней и вне-

бюджетных источников
699715,2 699715,2 413200,0 -

      

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы не предполагается.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА   № 28    

Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 
2020 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского муниципального района за 2020 
год, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального 
района за 2020 год по доходам в сумме 2 951 193,9 тысяч рублей и по расходам в сумме 
3 011 698,1 тысяч рублей с превышением расходов над доходами в сумме 60 504,2 тысяч 
рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации дохо-
дов за 2020 год согласно приложению 1;
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам видов доходов и под-
видов доходов классификации доходов за 2020 год согласно приложению 2;
расходов бюджета Волховского муниципального района по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3;
расходов бюджета Волховского муниципального района по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4;
расходов бюджета Волховского муниципального района по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 5;
расходов бюджета Волховского муниципального района по адресной программе капи-
тальных вложений и ремонтных работ за 2020 год согласно приложению 6;
источников финансирования бюджета Волховского муниципального района по кодам 
классификации источников финансирования дефицита за 2020 год согласно приложе-
нию 7;
источников финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района 
по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита за 
2020 год согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета Волховского 
муниципального района за 2020 год согласно приложению  9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области по районному 
бюджету Волховского муниципального района за 2020 год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению отчет  по  погашенным бюджетным кредитам в районный бюд-
жет Волховского муниципального района в 2020 году согласно приложению 11.
5.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Волховский огни» и сетевом издании «ВолховСМИ». 
           

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложениями к настоящему решению 
можно ознакомиться на сайте Совета депутатов 

Волховского муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  02  АВГУСТА  2021 ГОДА  №  29

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от 24.12.2020 года №72 «О районном бюджете Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения районного бюджета на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов Совет депутатов  Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 
24.12.2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменения-
ми, внесенными решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 
15.04.2021 года №8, от 01.07.2021 года №17) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «3 254 831,0» заменить цифрами       «3 290 886,7»;  цифры 
«3 331 653,0»  заменить цифрами «3 376 389,2», цифры «76 822,0» заменить цифрами 
«85 502,5».
1.2.  В пункте 5 статьи 5 цифры «58 110,6» заменить цифрами «58 272,1».
1.3. В  пункте 6 статьи 5 цифры «93 557,0» заменить цифрами «92 779,9».
1.4.В пункте 5 статьи 6 цифры «135 593,0» заменить цифрами «135 700,0», цифры «18 
221,8» заменить цифрами «18 328,8».
1.5. В пункте 1 статьи 10 цифры «40 335,7» заменить цифрами «49 016,2»; цифры «73 
299,3» заменить цифрами  «81 979,8»; цифры «99 887,6» заменить цифрами «108 568,1».
1.6. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита  районного 
бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 2 «Прогнозируемые   поступления   доходов    районного    бюджета 
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»    изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 3 «Безвозмездные поступления районного  бюджета                                                                                                               
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021 год и плано-
вый период  2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Волховского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам  видов расходов классификации расходов 
бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета Волхов-
ского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение 11 «Адресная  программа капитальных  вложений и ремонтных работ 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по  объектам  Волховского муници-
пального района» изложить в новой редакции (прилагается).
1.13. Приложение  12  «Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Волховского муниципального района на 2021 год и пла-
новый период  2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.14. Приложение 28 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение 
конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных ме-
роприятий, направленных на тиражирование передового опыта и достижений в сель-
ском хозяйстве  на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.15. Приложение 29 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований  Волховского муниципального района на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.16. Приложение 30 « Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Волховского муниципального района на благоустройство 
общественных зон и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках непро-
граммных расходов на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.17. Приложение 33 «Программа муниципальных внутренних заимствований Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023  годов» изложить в новой редакции (прилагается).      
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложениями к настоящему решению 
можно ознакомиться на сайте Совета депутатов 

Волховского муниципального района 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Новая Ладога                                                                                              5 августа 2021 года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 21 июня 2021 года № 28 «О назначении публичных слушаний  по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 3 августа 2021 года в 17:00ч. в здании муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога, 
расположенного по адресу: г.Новая Ладога, пр.К.Маркса, д.38, состоялись  публичные 
слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области. 
Проект был опубликован в газете «Волховские огни» от 25.06.2021 года № 25. На пу-
бличных слушаниях зарегистрировано 3 человека. Публичные слушания были открыты 
кратким вступительным словом председательствующего – главы МО Новоладожское 
городское поселение А.Н.Кузьминым, который проинформировал присутствующих 
о существе обсуждаемого проекта муниципального правового акта, его значимости, 
разъяснил порядок учета высказанных мнений и суждений, регламент проведения 
слушаний. При этом было отмечено, что до дня проведения публичных слушаний от 
граждан МО Новоладожское городское поселение в установленные сроки было принято 
одно предложение по внесению изменений и дополнений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО Новоладожское город-
ское поселение (приложение  к результатам публичных слушаний). Зарегистрированное 
предложение будет рассмотрено с юридической точки зрения на предмет его соответ-
ствия действующему законодательству, в случае положительного анализа включено в 
проект, который будет представлен на утверждение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение.
Затем председательствующий передал слово для доклада начальнику общего отдела 
Н.В.Рыжовой, которая подробно ознакомила присутствующих с обсуждаемым проек-
том, указала нормы действующего законодательства, претерпевшие изменения.
По завершении всех выступлений, в результате подведения итогов участники публич-
ных слушаний одобрили в целом предложенный проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО Новоладожское городское поселе-
ние с зарегистрированным предложением. Председательствующий объявил публичные 
слушания закрытыми.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
в МО Новоладожское городское поселение 

Председателю Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний
в МО Новоладожское городское поселение
А.Н.Кузьмину
С.И.Иванова, проживающего по адресу:
ул.Ворошилова, д.20 кв.12, г.Новая Ладога

предложение 
по проекту муниципального правового акта

о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Новоладожское городское поселение.

Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица поселения.
Статья 37. Порядок проведения заседаний совета депутатов
 - часть 8  изложить в следующей редакции:
«8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 
депутатов, присутствующих на заседании на момент голосования, при наличии квору-
ма, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом:
8.1. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета депутатов принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов, за исключением 
вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении в него изменений 
и дополнений, и решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
8.2. Решения о принятии Устава муниципального образования, внесения в него измене-
ний и дополнений, решение об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку, решение о самороспуске Совета депутатов принимаются большинством в две трети 
голосов от установленного числа депутатов.
8.3. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные   для   испол-
нения   на территории муниципального образования, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом № 131-ФЗ.»
- часть 9 исключить. 
Статья 43. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
- пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
- пункт 8.1. части 1 исключить.
Статья 45. Депутат совета депутатов 
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты совета депутатов муниципального образования осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе. Депутату представительного органа муниципального 
образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) на три рабочих дня в месяц.» 
Статья 48. Досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов.
 - пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
- пункт 7.1. части 1 исключить.
Статья 52. Глава администрации
- пункт 9 части 5 изложить в другой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
- часть 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о пре-
кращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»
       

Иванов Сергей Иванович                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ  ОТ 27 ИЮЛЯ  2021  ГОДА № 21

Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год»
 
Рассмотрев итоги исполнении бюджета  муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год по доходам в сумме – 38640,1 тыс. руб., по расходам в сумме – 35345,0 тыс. 
руб., с превышением доходов над расходами в сумме 3295,1 тыс. руб. и со следующими 
показателями:  
согласно приложению №1 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год», 

согласно приложению № 2 «Показатели исполнения доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение за 2020 год»,
согласно приложению № 3 «Показатели исполнения расходов по разделам и подразде-
лам функциональной классификации за 2020 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2020 год»,
согласно приложению № 5 «Показатели исполнения расходов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района за 2020 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год»  
согласно приложению № 7 «Отчет об использовании средств дорожного фонда бюд-
жета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района за 2020 год»    
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и 
разместить на официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области www кисельня.рф.  
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 22

О внесении изменения в постановление № 7 от 14.03.2014 г. «Положение о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд  муниципального образования Кисельнинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области» 

На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 03.06.2021 года № 07-19-
2021, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков с учетом положений главы 2 Федерального закона № 44-
ФЗ. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
2.2. В планы-графики включается только информация, перечисленная в части 2 статьи 
16 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.3. Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта 
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 
фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете. В планы-графики включается с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках, осу-
ществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок.
2.4. План-график формируется в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального 
закона № 44-ФЗ.
2.5. План-график утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального об-
разования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2.6. Планы-графики подлежат изменению при необходимости, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.7. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один 
день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осущест-
влении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в слу-
чае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в соответствии с часть1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.8. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений 
об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 
приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат ин-
формацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.»
2. Из пункта 4.1 исключить слова: «планов закупок»;
3. Подпункт 1 из пункта 5.3. исключить и изменить нумерацию подпунктов со «2 по 
7» на «1 по 6».
4. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и 
разместить на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 27 ИЮЛЯ  2021 ГОДА № 23

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

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на основании Областного закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 
года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на  плановый период 
2022 и 2023 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 21 декабря  2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме 43090,6 тыс. рублей, расхо-
дам в сумме 46925,1  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3834,5 тыс. руб. в соответствии 
с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.
         1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.
          1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.          
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхлов СМИ» 
и разместить на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области www.кисельня.рф.
 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  № 24 

О назначении помощника депутата Ионовой Н.Г.

На основании Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района, п. 2 Положения о помощнике депутата 
совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решени-
ем Совета депутатов от 14.04.2021 № 04, представления депутата Ионовой Н.Г., Совет 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Назначить Фомина Дениса Александровича помощником депутата Ионовой Натальи 
Геннадьевны.
2. Выдать Фомину Денису Александровичу удостоверение помощника депутата.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 25

О досрочном прекращении полномочий старост сельских населенных пунктов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
района Ленинградской области 
 
   В соответствии со ст.27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского района Ленинградской области, 
РЕШИЛ:
1. В целях исполнения муниципальных правовых актов в соответствие со ст.27.1 Закона 
№131-ФЗ прекратить полномочия старост и освободить от должности старост сельских 
населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского района Ленинградской области в соответствии с приложением № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», размещению на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению  совета депутатов

муниципального образования  
«Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского района Ленинградской области
 от 27.07.2021 года  №25 

Старосты сельских населенных пунктов
 муниципального образования 

«Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского района Ленинградской области 

Наименова-
ние сельских 
насел нных 

пунктов

Ф.И.О. 
старосты

Основание  освобождения

д.Новая Трунин 
Роман 

Петрович

Выявленные несоответствия в  статусе 
старосты в рамках мониторинга и приве-
дения муниципальных правовых актов в 

соответствие со ст.27.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

д.Лавния Решетняк 
Алексей 
Никола-

евич

Выявленные несоответствия в  статусе 
старосты в рамках мониторинга и приве-
дения муниципальных правовых актов в 

соответствие со ст.27.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 26

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов, обществен-
ного совета и участии населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципального образования «Кисельнин-
ское 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», областным законом 
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области(далее - Устав), Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 1). 
2.Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (Приложение № 2). 
3.Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
части территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений (Приложение № 3).
4.По предложению главы администрации муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
определить границы частей территорий муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, где осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области «Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и общественных советов на частях территорий муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 18 декабря 2019 года №24.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», размещению на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
благоустройству.

В.В.КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ   05  АВГУСТА 2021 ГОДА № 56

О внесении изменений в постановление от   26 ноября 2019 года №178  «Об утверждении муниципальной  программы  «Благоустройство, са-
нитарное содержание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022г.г.»
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03  г.  №131-ФЗ  в  
целях усовершенствования организации  мероприятия по устройству  В связи с уточнением объемов финансирования на период 2020-2022г.г., постановляю:
1.Внести изменения в приложение 1  постановления от 26.11.2019г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, санитарное со-
держание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020-2022 годы»: 
-  Изложив  пункт №3 «План мероприятий по благоустройству на 2020-2022г.г.»  в следующей редакции:

3. План мероприятий по благоустройству на 2020-2022г.г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование работ Запланированные средства, тыс. руб.
2020 2021 2022
МБ МБ МБ ВМР ОБ

   Электроэнергия уличного освещения
665,2 630,0 820,8 0- Обслуживание уличного освещения

- Материалы для уличного освещения
- Ремонт газонокосилок

23,8

   

23,8 200,9 0
- Косьба, чистка бордюров
- Прочие расходы
   Приобретение (земля,семена,побелка,рассада)
- ГСМ (АИ-92)
- Прочие материалы, запчасти
- Уборка, содержание мест захоронения

1006,8 1029,4 1087,0 0 1019,00- Приобретение и установка ограждения  для общественных   кладбищ д.Куколь, пос. Зеленец.              
- Строительство мест  накопления отходов
- Приобретение  емкостей для сбора ТКО
- Прочие услуги

149,2 119,2 149,5

- Транспортные расходы по вывозу несанкционированных свалок, вывоз ТКО
- Договор(дворник), (уборщица),
- Договор благоустройство территории)
- Обрезка крон деревьев
- Материалы, инвентарь для санитарного содержания территории
ИТОГО: тыс. руб. 1845,1 1802,4 3647,5

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА, глава администрации                                                              
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Духовные ценности

Мы продолжаем рубрику, в 
которой знакомим читателей 
с традиционными ценностя-
ми, прописанными в Книгах 
Святого Писания – Библии.
Сегодня мы поговорим о вос-
питании детей в семье. Тема 
спорная, как я понимаю, не 
только для родителей, но и 
для самих священнослужи-
телей. Библия однозначно 
говорит о физическом нака-
зании, но что скажет об этом 
современный батюшка?
Наш собеседник протоиерей 
Виталий (Фонькин) благо-
чинный Волховского района, 
настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы в 
Сясьстрое.

- Отец Виталий, что Вы ду-
маете по поводу воспитания 
детей, как нам относиться 
к словам из Книги Притчей 
Соломоновых: «Кто жале-
ет розги своей, тот ненави-
дит сына; а кто любит, тот 
с детства наказывает его». 
(Прит.13:24). Соотносится ли 
этот постулат с современны-
ми тенденциями в воспитании 
и образовании? 

- При всей своей простоте 
ответ на этот вопрос далеко не 
однозначен. Прежде всего, ого-
воримся, что книги в Библии 
имеют разный статус и значи-
мость. Для христиан вершиной 
библейского Откровения явля-
ется Евангелие – Благая Весть, 
провозглашенная Иисусом 
Христом. Слова Ветхого Завета 
восполняются Христом. Что-то 
предстает в новом свете, а что-
то вообще теряет свою значи-
мость. 

На мой взгляд, это касается 
и темы наказания детей. Хри-
стос против всякого насилия, 
тем более физического. Хри-
стос повелевает Петру вернуть 
меч в ножны. Иисус побежда-
ет этот мир не силой оружия, а 
своей жертвенной любовью. И 
миллионы людей во всем мире 
откликаются на эту любовь. 
Сам принцип, когда заведомо 
сильный бьет слабого, в свете 
Евангелия представляется амо-
ральным.

Если приходится применять 
наказание по отношению к ре-
б нку, то стоит обратиться к 
опыту современной педагогики 
и психологии, где разработаны 
неплохие методы наказания 
без применения насилия и уни-
жения личность, не наносящие 
детям травму. Эти методы более 
действенны, чем «розги».  

Если реб нок агрессивен, 
чаще всего проблема в родите-
лях и в их системе воспитания, 
в отсутствии любви и внимания 
к своему чаду. В этом случае 
ключевой вопрос заключает-
ся не в том, как наказывать, а 
как найти и устранить причину 
семейной дисфункции. Здесь 
не стоит гнушаться помощью 

Растут ли цветы жизни 
на розгах?

специалистов в области педаго-
гики и психологии.

 - Искать причину – самосто-
ятельно, видимо, это не уда-
лось, если подросток уже агрес-
сивен. А работа?  Мамы, как и 
папы, в большинстве случаев 
работают целыми днями.

- Это вопрос главного и вто-
ростепенного. Родителям не-
обходимо выделять время для 
общения с детьми. Нужно найти 
общее дело, которое у всех вы-
зывает много положительных 
эмоций. Это может быть спорт, 
игра на музыкальных инстру-
ментах, совместное пение и чте-
ние книг, изучение истории и 
многое-многое другое. У детей 
и родителей остается совсем не-
много времени друг для друга, 
поэтому необходимо использо-
вать каждую минуту, чтобы со-
общать своему ребенку, что вы 
его любите, что он дорог для вас. 
И словом и делом показывать: 
«Слава Богу, что ты есть, я лю-
блю тебя». Хорошо, если родите-
ли периодически интересуются 
тем, как поживает душа реб нка, 
что он чувствует, о ч м думает. 
В пубертатный период подро-
сток становится «угловатым», 
начинает противопоставлять 
себя родителям. И это естествен-
но. Он многое будет подвергать 

сомнению и критике, тем не ме-
нее, для него как воздух необхо-
димы внимание и любовь своих 
родителей. 

- Батюшка, вот я – мама 
мальчика-подростка. Что Вы 
можете посоветовать нам,  
родителям, у которых дети 
проходят этот возраст? 

- Это самый сложный для под-
растающего человека период. 
Здесь родителям потребуются 
большая гибкость и принятие. Я 
могу озвучить общий принцип, 
поскольку подробно в рамках 
статьи на этот вопрос не отве-
тить.  Очень образно это выразил 
Нигель Латта, психолог, работа-
ющий многие годы с трудными 
подростками: «Родители в пу-
бертатный период могут быть 
похожи на резинку от трусов, 
которая не жм т и в то же время 
не да т им упасть». Необходимо 
договориться о правилах и рам-
ках, которые необходимо регу-
лировать по мере взросления 
детей. Секрет установки этих 
правил в том, что они должны 
быть не слишком мягкими, но и 
не слишком ж сткими. Подрост-
ки должны иметь возможность 
самостоятельно принимать ре-
шения и нести ответственность 
за себя, но если дать им полную 
волю, вс  кончится тем, что они 

будут совершать идиотские по-
ступки.

      
- Отец Виталий, почему для 

воспитания ребенка в совре-
менности требуется столь-
ко дополнительных усилий? В 
наше время родители в лучшем 
случае дружили с нами.  Но не 
было речи ни о психологах, ни о 
самообразовании в области пе-
дагогики. 

- К сожалению, сказать, что ро-
дители дружили со своими деть-
ми, можно об очень немногих 
семьях. 

Что касается психологии, то 
она существует с самых древ-
нейших времен. О душе писали 
и античные философы, и сред-
невековые мыслители. Да, пси-
хология выделилась в самосто-
ятельную науку позже других, 
в 1879 году, но само е  рожде-
ние, как в прочем и любого на-
учного знания, произошло на 
христианской основе. Психоло-
гия вместе с другими науками 
обобщает, открывает и система-
тизирует накопленные веками 
знания, предлагает механизмы 
самопознания, излагает вс  со-
временным понятным языком. 
Почему бы и христианам не 
пользоваться этими инструмен-
тами? Христианство всегда вби-
рало в себя вс  самое лучшее. 

- С нашими родителями и во-
все дружить было некогда. Их 
детство пришлось на послево-
енные годы. Кто в то время рас-
суждал о воспитании, кроме са-
мих педагогов!? И, откровенно 
говоря, очень неплохое поколе-
ние людей выросло. По крайней 
мере, в процентном соотно-
шении асоциальных личностей 
было не больше нынешнего. Что 
же изменилось?

 - Двадцатый век, разделив-
ший наше российское общество 
на палачей и жертв, сформиро-
вал в людях психологию пала-
ча и жертвы. В семьях нередко 
встречаются насилие, алкого-
лизм, наркомания, разводы… 
Этот сценарий передается из по-
коления в поколение. Выйти из 
него не так просто. К сожалению, 
несчастных семей хватает. Я как 
священник и психолог очень ча-
сто сталкиваюсь с проблемой от-
сутствия у современного челове-
ка здоровых моделей семейных 
отношений. Поэтому молодые 
люди вынуждены повторять в 
своей жизни сценарий родите-
лей.

    
- Что, с Вашей точки зрения, 

является причинами столь 
многих трагедий?     

- Гуманизм, хотя и имеет хри-
стианские корни, впоследствии 
выводит Бога на периферию 
жизни, а человека ставит на Его 
место. Делает человека мерой 
всех вещей, т.е. теперь сам че-
ловек определяет, что для него 
хорошо, а что плохо, кем быть 
- мужчиной или женщиной, или 
тем и другим сразу, а в резуль-
тате страдают дети. Господь 
своими заповедями охраняет 
нашу свободу и целостность, от-
вергая их, мы приходим к само-
разрушению.

Разговор с батюшкой длил-
ся не один час. Каждый новый 
вопрос поднимал глубинные 
проблемы, существующие в об-
ществе и заложенные в каждом 
человеке. Печально открыва-
лось мне, какой титанический 
труд должны прилагать мы 
– родители, чтобы наши дети 
остались человечными. Конеч-
но, семья священника из Сясь-
строя, в которой воспитывают-
ся шестеро детей на принципах 
доброты и не давления, нети-
пична для нашего времени. Мы 
в своем большинстве не пси-
хологи, как отец Виталий, и уж 
тем более не духовники в семье 
своей. Но вс -таки путь указан 
ч тко. Будем ли мы менять свое 
мировоззрение - это уже дело 
каждого. Но многие из нас по-
нимают, что если ещ  немного 
подождать и по-прежнему про-
живать в системе приоритетов 
карьерного роста и комфортно-
го отдыха, то мы можем просто 
не встретиться с собственными 
детьми уже очень скоро. 

Беседовала 
Наталья БОЙКО

Фото из семейного архива Фото из семейного архива 
отца Виталияотца Виталия
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Предприниматель

Газификация

Консультации
В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 28 июня родителям, 
которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 
лет включительно, с 1 июля 
устанавливается ежемесяч-
ная выплата в размере 50% 
от детского прожиточного 
минимума в регионе. 
В Санкт-Петербурге выпла-
та семьям с одним родите-
лем составит 5 803,75 руб. в 
месяц на каждого реб нка, в 
Ленинградской области - 5 
434,50 руб.
Пенсионный фонд России 
подготовил ответы на са-
мые часто задаваемые во-
просы по новому пособию.

- Допустила ошибку в за-
явлении при оформлении по-
собия. Как я могу это испра-
вить?

- Если допущена ошибка 
при заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, верн т 
вам его на доработку. Внести 
изменения необходимо в тече-
ние 5 рабочих дней.

- Получаю алименты на де-
тей. Будут ли они учтены при 
расчёте среднедушевого дохо-
да в случае оформления еже-
месячного пособия?

- Да, будут.

- Я получаю алименты на 
ребенка, но официально не 
разведена. Могу ли я получить 
пособие?

- Нет, право на пособие имеет 
одинокий родитель.

- Если у меня нет карты 
«Мир», могу ли я получить вы-
плату?

- Да, пособие может быть 
выплачено на любой «бескар-
точный» сч т (то есть банков-
ский сч т, не предусматрива-
ющий осуществление по нему 

операций с использованием 
плат жных карт).

Если Вы хотите получать 
пособие именно на банков-
скую карту, то Вам необходи-
мо оформить карту «Мир», т.к. 
выплата зачисляется только на 
банковские карты этой плат ж-
ной системы.

- Если я оформлена по уходу 
за пожилым человеком стар-
ше 80 лет, учитывается ли 
сумма компенсации за уход 
при расчёте моих доходов?

- Да, сумму компенсации по 
уходу учтут при расч те Ваших 
доходов. Если среднедушевой 
доход семьи не превысит вели-
чины прожиточного минимума 
на душу населения, установ-
ленной в Санкт-Петербурге в 
размере 11 910,40 руб., в Ленин-
градской области – 11 289 руб.

- Как проверить, правиль-
но ли заполнено заявление на 
ежемесячное пособие?

- Если заявление не было воз-
вращено Вам на доработку, оно 
заполнено верно.

- Какие сроки рассмотрения 
заявления на новое пособие?

- Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

- Почему пришёл отказ в вы-
плате?

- Основанием для отказа в 
назначении пособия могут 
быть следующие случаи:
- если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше 
величины регионального про-
житочного минимума на душу 
населения;
- если заявитель не представил 
доработанное заявление и до-
кументы в течение 5 рабочих 
дней после возвращения их на 
доработку;
- если заявитель не представил 
недостающие документы в те-
чение 10 рабочих дней;
- если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее 
требования к движимому и не-
движимому имуществу;
- если у заявителя или трудо-
способных членов его семьи 
отсутствуют отдельные виды 
доходов;
- если заявитель представил 
недостоверные сведения;
- в случае достижения реб н-
ком, на которого выплачивает-
ся пособие, возраста 17 лет.

- Как после подачи заявления 
на выплату изменить рекви-
зиты банковской карты?

- Для изменения реквизитов 
сч та в уже поданном заявле-
нии Вам нужно лично обра-
титься в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Средства 
начнут поступать по новым 
реквизитам со следующего ме-
сяца после подачи такого заяв-
ления.

Федеральное агентство по 
туризму предоставляет 
льготное кредитование на 
строительство и реконструк-
цию гостиниц, а также мно-
гофункциональных комплек-
сов, где есть номерной фонд 
для общественных и пред-
принимательских инициа-
тив, направленных на разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в рамках нацио-
нального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

Новая мера поддержки позво-
лит инвесторам с привлечением 
заемных средств строить или ре-
конструировать отели категории 
не мене  «три звезды», площадью 
от 5 000 кв.м или с номерным 
фондом от 120 номеров, а также 
санатории. Льготные кредиты в 
размере от 100 млн. до 70 млрд. 
рублей будут предоставляться до 
2024 на срок до 15 лет по ставке 
3-5% годовых. 

Обязательные условия:
- круглогодичное функциони-

рование гостиницы (санатория), 
строительство (реконструкция) 
которого предусматривается в 
рамках проекта,

- наличие правоустанавлива-
ющих документов на земельные 
участки, необходимых для реа-
лизации проекта,

- вид разрешенного использо-
вания земельных участков дол-
жен соответствовать деятельно-
сти по строительству,

- срок инвестиционной стадии 
проекта с даты предоставления 
льготного кредита заемщику не 
превышает 7 лет для строитель-
ства и 3 года для реконструкции,

- наличие бизнес-плана.
Список банков будет предо-

ставлен Ростуризмом 31 августа 
2021года.

Также субъекты малого и сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность на 
территории Ленинградской об-
ласти,  могут получить субсидии 
(по результатам конкурсного 

отбора) для создания средств 
размещения, в том числе госте-
вых комнат, предназначенных 
для проживания туристов. Суб-
сидии предоставляются.

Субсидии предоставляются 
для возмещения следующих за-
трат:

а) на приобретение техниче-
ских средств, механизмов, обо-
рудования, устройств, санитар-
ной техники, обеспечивающих 
соблюдение санитарных и иных 
норм, правил и требований к 
безопасности пребывания лю-
дей, охране жизни и здоровья;

б) на приобретение, изготов-
ление, установку оборудования, 
механизмов, устройств, систем 
инженерной инфраструктуры, 
билбордов (с указанием проезда 
к средству размещения), презен-
тационных материалов, букле-
тов;

в) на приобретение мебели, 
бытовой техники, электрон-
но-вычислительной техники, 
программного обеспечения, пе-
риферийных устройств, копи-
ровально-множительного обо-
рудования для целей оказания 
услуг размещения;

г) на благоустройство терри-
тории, прилегающей к сред-
ствам размещения, в том числе 
создание площадки с твердым 
покрытием для кратковремен-
ной парковки автотранспорта, 
пешеходных дорожек, причалов, 
ограждений, обеспечение осве-
щения;

д) на прохождение классифи-
кации объектов туристической 
индустрии (гостиниц и иных 
средств размещения), в том чис-
ле в категории «без звезд»;

е) на оборудование спортив-
ных площадок для подготовки 
к выполнению и выполнение 
нормативов испытаний «Готов к 
труду и обороне».

По всем вопросам можно 
обращаться в АНО «Волхов-
ский бизнес-инкубатор» по 
адресу: г.Волхов, ул.Авиа-
ционная, д.48, 
тел.8-81363-79001. 

Поддержка 
туристического 

бизнеса

Пособие 
для родителей-одиночек

375 заявок поступило от ле-
нинградцев на подведение 
газа к своим домам. В числе 
первых – жители Всеволож-
ского, Волосовского, Выборг-
ского, Гатчинского и Ломоно-
совского районов области.

При м предварительных за-
явок вед тся в Единых центрах 
предоставления услуг в Петер-
бурге и филиалах компании, на 
сайте Общества https://www.
gazprom-lenobl.ru, на портале 
Единого оператора газифика-
ции РФ https://connectgas.ru и 
по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru – об этом рас-
сказал генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» Вячес-
лав Бузин.

Вопрос бесплатного подведе-
ния газа до границ домовладений 
в газифицированных населенных 
пунктах обсуждался в рамках за-
седания регионального штаба по 
газификации под руководством 
председателя комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу 
региона Юрия Андреева 5 августа.

В заседании приняли участие 
представители ООО «Газпром ме-
жрегионгаз», органов исполни-
тельной власти и администраций 
районов Ленинградской области.

 «Тысячи жителей Ленинград-
ской области, которые живут в 
газифицированных населенных 
пунктах, но еще не пользуются го-
лубым топливом,  могут обратить-
ся за бесплатной газификацией. 

Кроме того, наш регион увели-
чивает бюджетную субсидию на 
проведение газопровода по зе-
мельным участкам жителей, при-
обретение газовых плит и котлов. 
Собственники частных домов в 
Ленинградской области, зареги-
стрированные в них больше года, 
смогут получить до180 тысяч ру-
блей на газификацию своего част-
ного дома, а для льготников сумма 
будет выше — 200-300 тысяч ру-
блей. Сумма вырастет с 1 января 

2022 года, сейчас она составляет от 
145 тыс. руб.», - отметил замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области по транс-
порту и топливно-энергетическо-
му комплексу Сергей Харлашкин.

Социальная газификация — под-
ведение газа до границ домовла-
дений в газифицированных насе-
ленных пунктах без привлечения 
средств потребителей. Согласно 
поручению Правительства Рос-
сийской Федерации N753 п.8, она 
должна быть обеспечена до 2023 
года в газифицированных насе-
ленных пунктах для домовладе-
ний, расположенных вблизи от 
внутрипоселковых газопроводов, 
в случае наличия соответствую-
щей заявки, определив критерии и 

условия такого подключения (тех-
нологического присоединения).

На сайте правительства Ленин-
градской области опубликован 
план-график догазификации, в 
котором жители региона смогут 
найти, в каких районах и в какой 
период будет проводиться газифи-
кация домовладений.

В скором времени голубое то-
пливо придет в Ленинградскую 
область с самого Ямала. Сейчас 
ведутся работы по освоению 
крупного газового месторожде-
ния – Семаковского. Месторожде-
ние является ресурсной базой для 
крупнейшего газоперерабаты-
ваюшего комплекса, стоящегося 
на Балтике в районе Усть-Луги. 
В дальнейшем в Усть-Лугу будет 
поступать газ из Тамбейского ме-
сторождения с запасами топлива в 
триллионы кубометров.

Кристина ГАВРИЛОВА

Волховский городской Совет ветеранов выражает самые искренние соболезнования члену 
президиума Анне Сергеевне Смирновой в связи с трагической кончиной сына Вячеслава. 

Скорбим вместе с Вами.

Голубое топливо
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Век и человек

70 лет назад, 15 января 1951 
г., в постоянную промышлен-
ную эксплуатацию была вве-
дена Подбережская межкол-
хозная гидроэлектростанция 
(ГЭС), построенная на реке 
Воронежке в д. Потанино 
Пашского (ныне Волховско-
го) района. 
Работа ГЭС была сопряже-
на со многими трудностями, 
срок е  эксплуатации соста-
вил всего лет семь. В наши 
дни от Подбережской ГЭС 
остались лишь руины, но, 
несмотря на это, е  история 
представляет краеведческий 
интерес. 

СТУДЕНТЫ-
КОМСОМОЛЬЦЫ – 

СТРОИТЕЛИ 
ПОДБЕРЕЖСКОЙ ГЭС 

С 29 марта  по 7 апреля 1949 г. 
в Москве проходил XI съезд Все-
союзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молод жи 
(ВЛКСМ). В резолюции «О работе 
ЦК ВЛКСМ», принятой по итогам 
съезда, говорилось: «Задача ком-
сомольских организаций – при-
нимать самое активное участие 
в работе по электрификации 
колхозов, совхозов, МТС, меха-
низации всех отраслей сельского 
хозяйства, содействовать даль-
нейшему подъ му культуры со-
ветской деревни…». 

В газете «Смена», в № 140 от 
16 июня 1949 г., под заголовком 
«Электричество – в каждую де-
ревню!» были опубликованы со-
циалистические обязательства 
комсомольцев и молод жи кол-
хозов ряда районов Ленинград-
ской области по строительству 
сельских электростанций. Текст 
этих обязательств заканчивался 
следующими словами: «...Стро-
ительство гидроэлектростанций 
и электрификация колхозов по-
требуют большого количества 
инструментов, вспомогательных 
материалов, приспособлений и 
квалифицированной рабочей 

силы. Поэтому, беря на себя от-
ветственные обязательства, мы 
обращаемся к комсомольцам 
и молод жи промышленных 
предприятий города Ленингра-
да, к студентам ленинградских 
вузов и техникумов с призывом 
оказать нам всяческую помощь 
в строительстве гидроэлектро-
станций и электрификации кол-
хозов». 

Именно тогда комитеты 
ВЛКСМ вузов Ленинграда при-
ступили к формированию сту-
денческих отрядов. Были сфор-
мированы отряды Университета 
(ЛГУ), Лесотехнической акаде-
мии и институтов: ЛКИ, ЛПИ им. 
Герцена, ЛИАПа, Военмеха, Гор-
ного, Технологического им. Лен-
совета, ЛИСИ, Технологического 
им. Молотова, Политехническо-
го, ЛЭТИ, ЛЭИСа им. Бонч-Бруе-
вича. Летом 1949 года, в ответ на 
обращение сельского комсомола 
и руководства города, состоялся 
организованный выезд стройот-
рядов Ленинградского корабле-
строительного института (ЛКИ) 
и Ленинградского педагогиче-
ского института им. А. И. Герце-
на (ЛПИ). Около 300 студентов 
работали на строительстве Под-
бережской ГЭС. [3] 

Студенты из ЛИАПа и ЛИСИ, 
которые, сооружая летом 1949 
года Климовскую ГЭС, вызвали 
объедин нный отряд «подбе-
режцев» – ЛКИ и ЛПИ им. Герце-
на на соцсоревнование. В этом 
трудовом студенческом еди-
ноборстве, конечно, победила 
дружба.

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ  

В 1993 году волховский жур-
налист Н. И. Антонов в статье 
«Сельские советы. Подбереж-
ский» сообщал: «Потанино было 
центральной усадьбой колхоза 
им. Димитрова, объединявшего 
также селения Самушкино, Под-
бережье, Лужниково, Шахново, 
Весь и Овкулово. В 1956 г. в колхо-
зе было 258 голов КРС [крупного 
рогатого скота] и 76 свиней. На 

р. Воронежке действовала меж-
колхозная ГЭС (Подбережская, 
разобрана в 1950 г., мощность – 
140 кВт., напор – 4,0 м.), которая 
снабжала электричеством насе-
л нные пункты Подбережского, 
Кириковского, Чуновского сель-
советов. ГЭС не работала в пери-
од лесосплава (около 2 месяцев), 
в остальное время выработка 
электроэнергии сильно коле-
балась из-за неравномерности 
расхода воды. При ГЭС имелась 
пилорама, мельница, небольшие 
механические мастерские». [5] 

Автор статьи указывает год 
разбора ГЭС – 1950, но это не-
верно, так как в этом году она 
только ещ  строилась. На сайте 
«Россети Ленэнерго» имеется 

информация, что Подбережская 
ГЭС была оснащена двумя гене-
раторами по 50 кВт каждый.  

По сохранившимся фотогра-
фиям из личного архива М. М. 
Иванова, удалось установить, 
что плотина и здание ГЭС были 
деревянными. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

В архивном отделе админи-
страции Волховского муници-
пального района хранится фонд 
Л–112 «Подбережская межкол-
хозная ГЭС Лодейнопольской 
конторы “Ленсельэлектро”», 
включающий в себя четыре дела 
с документами по личному со-
ставу. Документы дел 1, 2 и 4 – 
приказы по Подбережской ГЭС 
– охватывают период 1951–1955 
гг. Дело 3 представляет собой 
Книгу лицевых счетов рабочих и 
служащих Подбережской ГЭС за 
1953–1955 гг. 

Изучив выше перечисленные 
документы, мы составили спи-
сок бывших работников Подбе-
режской ГЭС и установили, что 
за пять лет, в 1951–1955 гг., на 
ней было трудоустроено 99 чело-
век, из них 19 женщин. 

Среди постоянных штатных со-
трудников ГЭС, значатся внутрен-
ние и внешние совместители, а 
также работники, принятые для 
выполнения временных работ. 

За время эксплуата-
ции Подбережской ГЭС е  

директорами были назначены 
Л. В. Блохин – 15.01–20.04.1951 
г., Поликарп Ф дорович Ан-
дреев – 17.04–23.09.1951 г., 
Маркел Михайлович Иванов – 
24.09.1951–06.01.1956 г. 

Электромехаником ГЭС ра-
ботал Поликарп Ф дорович 
Андреев – 15.01–16.04.1951 г., 
24.09–14.10.1951 г.; механиками 
– Павел Николаевич Алексахин 
– 02.06–08.10.1952 г., Михаил 
Иванович Турышев – 17.01.1953–
19.02.1954 г., Аполлон Алексан-
дрович Кузнецов – 21.07.1954–
10.03.1955 г. 

Электриком ГЭС 15.11.1954 г. 
был назначен Алексей Андрее-
вич Михайлов, работавший на 
ГЭС с начала е  эксплуатации - с 
15.01.1951 г. 

В бухгалтерии трудились М. Д. 
Трофимова – счетовод-кассир 
– 26.01–12.04.1951 г., В. Ф. Фи-
ломоненко – счетовод-кассир – 
17.04–06.07.1951 г., М. Захарова – 
счетовод-кассир – …–31.10.1951 
г., Александр Михайлович Ва-
нюшев – бухгалтер-кассир – 
01.11.1951–06.01.1953 г., инкас-
сатор – 07.01–31.03.1953 г., Анна 
Ивановна Христофорова – бух-
галтер – 07.01–09.04.1953 г., Сер-
гей Михайлович Антонов – бух-
галтер – 03.04.1953–19.03.1954 г., 
Юрий Васильевич Арипов – бух-
галтер – 18.03.1954–03.11.1954 
г., Алексей Андреевич Минин – 
бухгалтер – 03.11.1954–… 

Примечательно, что на ГЭС ра-
ботали несколько членов одной 
местной семьи Приказчиковых 
– Павел Иванович, Анна Павлов-
на, Иван Павлович и его жена 
Валентина Алексеевна (урожд. 
Кривоногова). 

Утраченная, но незабытая: 
история Подбережской 

межколхозной гидроэлектростанции 

Ирина ТРОШИНА, 
член РОО  «ИКЦ «Воронега» 

и Волховского клуба
 «Краевед», 

Татьяна ЛЮТИКОВА, 
начальник 

архивного отдела 
администрации 

Волховского района, 
член клуба «Краевед» 

Продолжение следует 
Сводный студенческий строительный отряд ЛКИ и ЛПИ на строительстве Подбережской ГЭС. 

1949 г. Фото с сайта МИКиКО

Подбережская ГЭС на реке Подбережская ГЭС на реке 
Воронежке. 1950-е гг. Воронежке. 1950-е гг. 
Фото из личного архива Фото из личного архива 
Л. И. Карас войЛ. И. Карас вой
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