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Это выбор, Это выбор, 
а не случайность а не случайность 
определяет определяет 
вашу судьбу.вашу судьбу.

Жан НидичЖан Нидич

 На выборах депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области жители региона при необходимости cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном 
участке вне зависимости от места регистрации.

Заявление о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения (а не по месту регистрации) гражданин 
может лично заблаговременно подать в пунктах приема заяв-
лений территориальных избирательных комиссий, в любом 
многофункциональном центре в Ленинградской области, а 
также – в электронном виде – на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru  
в период со 2 августа по 13 сентября

А с 8 сентября заявления начнут принимать еще и в любой 
участковой избирательной комиссии Ленинградской области.

Прием заявлений в территориальных избирательных комис-
сиях муниципальных районов, городского округа Ленинград-
ской области будет осуществляться по следующему графику: 

- с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов;
- в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.
Рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на 

котором вы планируете голосовать. Это можно сделать с помо-
щью специального цифрового сервиса на сайте ЦИК России. 

Для подачи заявления избирателю необходимо прийти в 
ТИК или МФЦ лично с паспортом (либо временным удостове-
рением личности, выданным ОВД). 

Гражданин, который по уважительной причине (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) не может самостоятельно при-
быть в ТИК для подачи заявления, вправе устно или письмен-
но (в том числе при содействии иных лиц) обратиться в ТИК 
для предоставления ему возможности подать заявление на 
дому, а также подать его с помощью портала «Госуслуги». На 
портале «Госуслуги»  гражданин, имеющий подтвержденную 
учетную запись, сможет подать заявление в разделе «Мои вы-
боры». 

После подачи заявления гражданина исключают из списка 
избирателей по месту регистрации и включают в список по 
месту нахождения. Заявление может быть подано избирате-
лем только один раз. При этом избиратель может аннулиро-
вать поданное заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения и подать новое заявление в соответству-
ющие сроки.

Адреса и контактные телефоны территориальных изби-
рательных комиссий Ленинградской области – на сайте 
Леноблизбиркома в разделе «Избирательные комиссии». 

Голосуйте там, 
где удобно!  

На выборах депутатов Гос-
Думы с помощью механизма 
«Мобильный избиратель» изби-
ратель может проголосовать на 
любом участке на территории 
России (только по федераль-
ному избирательному округу) 
или на любом избирательном 
участке Ленинградской области 
(по федеральному округу и по 
одномандатному округу – если 
участок находится в пределах 
соответствующего одномандат-
ного округа).

На выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области с помощью 
механизма «Мобильный изби-
ратель» избиратель может про-
голосовать на любом участке на 
территории 47 региона (по об-
щеобластному избирательному 
округу и по одномандатному 
округу – если этот участок нахо-
дится в пределах соответствую-
щего одномандатного округа).

По телефону информацион-
но-справочного центра ЦИК 
России: 8 800 200 00 20 избира-
тели могут узнать дополнитель-
ную информацию.

17, 18 и 19 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РОССИИ 
И ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

В Ленинградской 
области 

начинается 
прием заявлений 

граждан 
для голосования 

по месту 
нахождения 

Когда и как
подать заявление? 
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Диалог с властью

Власть

COVID-19

Очередная прямая линия 
главы 47 региона состоя-
лась 2 августа. К Александру 
Дрозденко обратилась жи-
тельница Волхова с прось-
бой вернуть автобусную 
остановку на улице Халту-
рина. 

По словам пожилой женщи-
ны, автобусная остановка там 
была всегда, но после про-
ведения дорожных работ е  
убрали.

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей Бри-
цун подтвердил, что полноцен-
ной остановки там нет давно, 
а поблизости живут люди пре-
клонного возраста.

Губернатор пообещал, что в 
ближайшее время специальная 
комиссия экспертов Управ-
ления автомобильных дорог 
Ленинградской области отпра-
вится в Волхов для выяснения 
обстоятельств исчезновения 
автобусной остановки на улице 
Халтурина. Специалистам «Ле-
навтодора» поручено на месте 

решить, что нужно для скорей-
шего возвращения пропавшей 
остановки.

Нужна остановка

Ленинградская область при-
соединилась к всероссийско-
му проекту «Северная ходь-
ба – новый образ жизни» и 
формирует региональную 
команду.
Участниками проекта могут 
стать работники областных 
предприятий в возрасте от 
18 до 59 лет. По правилам ко-
манда должна состоять из 10 
человек: 5 мужчин и 5 жен-
щин. 

Для новичков пройдут озна-
комительные уроки, финалом 
станут региональные корпора-
тивные соревнования, где опре-
делят и наградят сильнейшие 
команды. 

Дата их проведения 25-26 
сентября 2021 года.

Напомним, что в прошлом 
году команда из Ленинградской 
области стала победителем Все-
российского проекта «Северная 
ходьба – новый образ жизни». 

Северная ходьба – 
новый образ 

жизни области

Ленинградская область не 
будет применять штраф-
ные санкции к получаю-
щим субсидии хозяйствам 
из-за невыполнения про-
изводственного плана по 
погодным условиям.

В Доме Правительства Ле-
нинградской области состоя-
лась встреча губернатора ре-
гиона Александра Дрозденко 
с руководителями ведущих 
сельхозпредприятий.

Глава области дал поруче-
ние финансовому блоку вне-
сти изменения в  порядки 
предоставления субсидий. 
Эти меры позволят миними-
зировать финансовую нагруз-
ку на хозяйства. 

В начале каждого года сель-
хозпредприятия и региональ-
ное правительство заклю-
чают соглашение: аграрии 
обязуются произвести опре-
деленный объем продукции, 
правительство — выделить 
на производство этого объе-
ма субсидии. Невыполнение 

соглашения предполагает 
штрафы.

Как отметил губернатор 
Александр Дрозденко, в этом 
году наложились несколько 
объективных причин: погод-
ные условия, антиковидные 
меры, общее повышение цен 
на энергоносители, ком-
плектующие и составляющие 
кормов, что привело к уве-
личению расходов на сель-
хозпроизводство и сокраще-
нию объемов продукции.

В этих условиях правитель-
ство области не будет требо-
вать вернуть неосвоенные 
субсидии, а оставит все сред-
ства аграриям. 

«Штрафовать не будем, мы 
все понимаем, какой сложный 
выдался год. Но, несмотря 
ни на что, надо продолжать 
активно работать,  чтобы по 
итогам года потери были ми-
нимальными. При этом, по 
предварительным прогнозам, 
урожай в этом году будет на 
уровне последних 10 лет», — 
сказал Александр Дрозденко.

В ходе встречи Александр 
Дрозденко  особо отметил, 
что в качестве мер поддерж-
ки АПК  необходимо  обсудить 
с Минсельхозом РФ и анти-
монопольным ведомством 
вопрос контроля цен на зер-
но и составляющие кормов, 
с  переработчиками молока 
и торговыми сетями — по-
вышения закупочных цен на 
сельхозпродукцию, с произ-
водителями удобрений, рабо-
тающими в регионе — особые 
условия отпуска удобрений 
для местных хозяйств.

Так же в случае появления в 
областном бюджете дополни-
тельных доходов, будет рас-
смотрена возможность увели-
чения финансирования.

Область поможет 
аграриям

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал «антиковидное» 
постановление.
Документ корректирует ра-
боту образовательных уч-
реждений, в том числе прове-
дение линеек в День знаний.

Торжественные мероприя-
тия 1 сентября в «красной» зоне 
пройдут при условиях продол-
жительности не более получаса, 
на открытом воздухе и не более 
120 учеников и 120 родителей. 

В «желтой» зоне условия те 
же, кроме количества участ-
ников: разрешено не более 300 
учеников и 300 родителей. В 
«зеленой» – не более 500 уче-
ников и 500 родителей. Взрос-
лым ношение масок обяза-
тельно. 

Учителя смогут приступить к 
работе при условии прохожде-
ния полного курса вакцинации, 

или отрицательного ПЦР-теста 
давностью не более 72 часа. 

Также внесены изменения в 
условия оказания плановой по-
мощи (в стационаре и амбула-
торно) и проведение ряда ме-
досмотров. Теперь пациентам 
нужно либо предоставить справ-
ку о прохождении полного курса 
вакцинации, либо результаты 
ПЦР-теста давностью не более 
72 часа.

Документ вступил в силу 3 ав-
густа 2021 года.

На сегодня в распределение по 
зонам в Ленинградской области 
выглядит так: в «красную» зону 
входят Выборгский, Бокситогор-
ский, Гатчинский, Тихвинский, 
Сланцевский, Всеволожский, Ло-
дейнопольский районы и Сосно-
вый Бор. В «желтую» – Волхов-
ский, Кировский, Киришский, 
Тосненский, Подпорожский, 
Приозерский, Волосоовский, 
Лужский и Ломоносовский 
районы. В «зеленую» – Кинги-
сеппский район.

Проверка на дорогах

В период с 2 по 8 августа 
на территории г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области проводится профи-
лактическая операция «Ав-
тобус». 

Целью данной операции яв-
ляется снижение аварийности 
на пассажирском транспорте, 
предупреждение и пресечение 
нарушений правил дорожного 
движения, соблюдение требо-
ваний перевозок пассажиров. 

В рамках операции сотрудни-
ками Госавтоинспекции особое 
внимание уделяется автобусам, 
которые эксплуатируются с на-
рушениями установленных за-
конодательством требований, и 

фактам нарушения правил пе-
ревозки пассажиров и багажа, 
осуществления предпринима-
тельской деятельности без госу-
дарственной регистрации или 
без специального разрешения 
(лицензии). 

Будьте бдительны на до-
рогах и соблюдайте пра-
вила дорожного движе-
ния!

Отдел ГИБДД 
ОМВД России 

по Волховскому району 

Операция «Автобус»

Школьные линейки 
и плановая медпомощь: 

новое постановление

СПРАВКА:
Всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ 

жизни» –это самый масштабный корпоративный проект по 
северной ходьбе, который проводится второй год подряд бо-
лее чем в 43 регионах. Инициатором проекта является рос-
сийская фигуристка Ирина Слуцкая. 
 Цель акции – с помощью северной ходьбы приобщить ра-
ботающих людей к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом и здоровому и активному образу жизни.  
Проект реализуется на грант Министерства спорта России в 
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография».



Как идти в ногу со временем, 
разрабатывать и успешно ре-
ализовывать на своей терри-
тории различные проекты, 
знают в Пашском сельском 
поселении. Доказательством 
тому, помимо прочего, стала 
победа в региональном эта-
пе Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика».

Муниципальная практика – 
это, прежде всего, эффективная 
работа органов местного само-
управления, направленная на 
создание комфортных условий 
для жизни, посредством исполь-
зования современных техниче-
ских и цифровых возможностей, 
например, использование в бла-
гоустройстве «умного» уличного 
освещения.

Успешный опыт городских и 
сельских поселений 47 регио-
на в рамках регионально этапа 
конкурса выбирали в пяти но-
минациях:  эффективная обрат-
ная связь с жителями; экономи-
ческая и финансовая политика; 

обеспечение комфортной среды 
и развитие ЖКХ; укрепление 
межнационального мира и со-
гласия; внедрение цифровых 
технологий и платформенных 
решений «умный город».

В номинациях «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных 
образований, развитие терри-
ториального общественного са-
моуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» 
и «Модернизация городского 
хозяйства посредством внедре-
ния цифровых технологий и 
платформенных решений («ум-
ный город»)» победителем стало 
Пашское сельское поселение.

Подобные результаты – под-
тверждение компетентности, 
высокой квалификации и за-
интересованности сотрудников 
органов власти муниципального 
образования: администрации 
поселения во главе с Артуром 
Кулимановым и Совета депута-
тов под руководством Михаила 
Коновалова. Сегодня Пашское 
сельское поселение участвует 

в различных районных и реги-
ональных программах, самым 
масштабным из которых являет-
ся строительство Дома культуры. 

Пашское сельское поселение  
входит в число победителей ре-
гионального этапа конкурса и 
представит Ленинградскую об-
ласть на следующем этапе – фе-
деральном, за победу в котором 
дотации для городских и муни-
ципальных округов и поселений 
составляют от 10 до 50 миллио-
нов рублей, сельских поселений 
– от 3 до 20 миллионов рублей.

Всероссийский конкурс «Луч-
шие муниципальные практики» 
проводится уже 5 лет. Ежегодно 
по итогам конкурса выпускается 
сборник лучших практик.

Стоит отметить, второе место 
в конкурсе в номинации «Мо-
дернизация городского хозяй-
ства посредством внедрения 
цифровых технологий и плат-
форменных решений («умный 
город»)» категории «Городской 
округ и городские поселения 
Ленинградской области» заняло 
муниципальное образование го-
род Волхов.

Кристина ГАВРИЛОВА

Второго августа в администра-
тивном здании на Кировском, 
32 под председательством 
главы Волховского муници-
пального района А.А. Нал то-
ва состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов с 
участием заместителя Волхов-
ского городского прокурора 
А.Г. Зорина и главы районной 
администрации А.В. Брицуна.

С информацией об исполне-
нии бюджета Волховского му-
ниципального района за 2020 
год перед депутатами высту-
пила председатель районного 
комитета финансов В.Г. Звер-
кова. 14 июля этот вопрос был 

вынесен на общественные (пу-
бличные) слушания, участники 
которых рекомендовали Совету 
утвердить отч т об исполнении 
бюджета за 2020 год. Едино-
гласным решением отч т был 
утвержд н.

В предложенный администра-
цией проект решения по во-
просу о внесении изменений в 
районный бюджет на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 го-
дов Совет единогласно вн с кор-
рективы. 

Депутаты приняли решение 
перенаправить определ нную 
часть средств бюджета:

- по обращению МО Усади-
щенское сельское поселение на 
разработку проектно-сметной 
документации на ремонт Дома 
культуры, на исполнение пред-
писаний МЧС по пожарным во-
до мам, на разборку рассел н-
ного дома на ст. Куколь;

- по обращению МО Новола-
дожское городское поселение 
на проектирование футбольного 
поля в г. Новая Ладога;

- по обращению МО Потанин-
ское сельское поселение на вы-
полнение работ по замене котла 
в котельной д. Потанино;

- по обращению МО Колча-
новское сельское поселение на 

ремонт участка теплотрассы в 
мкр. Алексино;

- на исполнение судебных ре-
шений по искам Волховского го-
родского прокурора.

По двум следующим вопро-
сам повестки о протестах Вол-
ховского городского прокурора 
на предыдущие решения рай-
онного Совета депутаты заслу-
шали информацию руководи-
теля аппарата Совета депутатов  
Волховского муниципального 
района А.Н. Югановой. Проте-
сты руководителя надзорного 
органа единогласно приняты к 
сведению.

Игорь БОБРОВ
Фото  

Льва ИГНАТЬЕВА
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Власть

Комфортная средаМестная власть

Внеочередное заседание 
районного Совета

Успешный опыт
В Волхове завершается благоустройство парка имени Юрия Гагарина 
в рамках национального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». В части парка, которая прилегает к улице Профсою-
зов, установили два арт-объекта: световой тоннель и «Бабочка».

Оба арт-объекта со световыми 
элементами. Световой тоннель 
будет проецировать на поверх-
ность пешеходной дорожки сло-
ва «любовь», «радость», «сча-
стье», «удача» и «успех» в разном 
цветовом исполнении: красное, 
желтое, зеленое, синее и сире-
невое. Второй объект состоит 
из скамьи и декоративных эле-
ментов, расположенных на раз-
ной высоте. На каждом из них 
планируется установить свето-
вой элемент. Также в этой части 
парка разместятся три спортив-
ные площадки – универсальная, 
площадка для баскетбола и зона 
воркаута. Завершит комплекс 
благоустройства установка ска-
меек, урн, фонарей уличного 
освещения, видеонаблюдения и 
высадка цветов.

«Прекрасное пространство по-
лучается. Даже не верится, что 

несколько лет назад здесь ещ  
стояли бараки на неухоженной 
территории. Одна из актуаль-
ных проблем сегодня, которая 
пока замедляет развитие таких 
мест, – это их осваивание после 
расселения аварийного фонда. 
И сейчас, благодаря нацпроек-
ту, удалось решить проблему и 
комплексно подойти к облаго-
раживанию этой территории. 
Подобные практики необходи-
мо продолжать, и это принесет 
нужные результаты - развитую 
инфраструктуру, которая сде-
лает жизнь людей лучше и ком-
фортнее», – отметил глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

Полностью благоустроенный 
парк, создание которого нача-
лось в 2019 году, откроется для 
посетителей в сентябре этого 
года.

Парк им. Юрия Гагарина: 
новые арт-объекты
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Обучение

Профессионалы

ЧЕМ ЗА ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ 
                             БЕЗ ТОЛКУ СТРАДАТЬ –                                                     
ЛУЧШЕ СЧАСТЬЕ КОМУ-НИБУДЬ 
                                   БЛИЗКОМУ ДАТЬ.                                                   
ЛУЧШЕ ДРУГА К СЕБЕ 
                         ПРИВЯЗАТЬ ДОБРОТОЮ,                                                                                 
ЧЕМ ОТ ПУТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
                                      ОСВОБОЖДАТЬ.

ОМАР ХАЙЯМ «РУБАЙАТ»
Людская молва - добрая ли, 
злая - бежит впереди челове-
ка. В нашем случае - добрая.
Когда возник вопрос, кто ста-
нет персонажем очерка к 8 ав-
густа - Дню строителя, старо-
жилы Волхова не раздумывая 
посоветовали: «О Минаеве 
пиши. Он полгорода построил 
или отремонтировал».

Леонид Викторович Минаев 
несколько задумался: «Да, пожа-
луй, полгорода и будет. Я никогда 
не считал». Буднично так сказал, 
и стало очевидно, верно – рань-
ше не задумывался. Но куда ни 
глянь, повсюду «его» дома, до-
мишки: выстроенные бригадами 
Минаева павильоны и огромные 
бизнес-центры, спортивные цен-
тры, хозяйственные и складские 
помещения, отремонтированные 
жилые дома.  Волховский про-
спект почти весь на шоссе «его» 
фасадами смотрит. 

Леня Минаев закончил Вол-
ховский строительный техникум 
в далеком 1976-м. В армию, по-
нятное дело, призвали в стройбат 
– по профессии. «Служить непро-
сто было»,  - вспоминает наш ге-
рой свою юность. – Петербург, где 
служил, рядом, все время домой 
тянуло. В батальоне нашем стро-
ительном  вместе со мной рабо-
тали представители пятидесяти 
шести национальностей. Кто же 
тогда знал, что в современной 

жизни мне тот опыт пригодится. 
Уже двадцать лет работаю с хоро-
шими специалистами из Узбеки-
стана».

Через два года вернулся в род-
ной город и целый год отдыхал. 
Это сам Леонид Викторович так 
считает. Он работал на метал-
лургическом заводе, но еще не 
женился и не учился, значит, от-
дыхал.  Через пару лет его жиз-
ненный график совершенно из-
менился. Женился, в институт 
поступил заочно, через год сын 
родился, при этом еще и серьез-
но самбо занимался. Теперь даже 
непонятно, как на все время хва-
тало. С сыном-крохой на трени-
ровки ходил.  На заводе пошла 
карьера молодого строителя от 
мастера к старшему мастеру, от 
прораба к старшему прорабу, на-
чальником строительного участ-
ка стал. А участок был непростой. 
В восьмидесятые получил боль-
шую популярность хозяйствен-
ный способ строительства жилья. 
Предприятия своими силами 
жилье для сотрудников строили.  

Этот дом 29А в Волхове по улице 
Авиационной был первым до-
мом, который строил начальник 
участка Минаев. В нем и квар-
тиру дали. Хороший дом тогда 
получился. До нынешнего дня 
вспоминает его строитель как 
работу самую трудную и самую 
интересную за всю свою профес-
сиональную деятельность.

Закончил свою работу на заво-
де Леонид Викторович главным 
инженером отдела капиталь-
ного строительства. В то время 
началась перестройка. Крупные 
предприятия едва пережили ее. 
Поэтому вначале девяностых 
Минаев с единомышленниками 
создали общество ограничен-
ной ответственности «Квартет». 
Почти за тридцать лет работы на 
строительном рынке чего толь-
ко не доводилось делать ком-
пании: и строить, и работу ЖКХ 
выполнять, и кровли крыть, и 
фасады ремонтировать, и ка-
премонт делать. Только в физ-
культурно-спортивном центре 
«Волхов» пришлось полностью 

перестраивать и ремонтировать 
бассейн, легкоатлетический ма-
неж, кровлю, административное 
здание. Таких непростых объек-
тов  - десятки и больше. Кто же 
теперь их подсчитает!? Вот и го-
ворят старожилы, если уж о стро-
ителе писать – так о Минаеве.

Но справедливости ради нужно 
отметить, что не только здания 
отлично строил всю жизнь Лео-
нид Викторович. Также прочно 
он выстроил свою семью. В браке 
с женой Мариной он более сорока 
лет. О любви к жене говорит лег-
ко и искренно. Сыновей воспитал 
двоих. Старший по пути отца по-
шел в строители, живет в родном 
городе, младший сын с высокими 
технологиями на «ты».

Сейчас подкрался к нашему 
строителю пенсионный возраст. 
И болезнь. Сердцем строил, вот 
организм накопленных трудно-
стей и не выдержал. Но Леонид 
Викторович не сидит дома с лю-
бимыми внуками. Стройка - это 
же увлечение всей его жизни. 
Консультирует сразу несколько 
строительных бригад. Среди объ-
ектов – всем известная Гостини-
ца на Волховском. Кстати, наша с 
ним встреча состоялась тоже на 
объекте - в деревне Хвалово.  

В разговоре Леонид Викторо-
вич не раз цитировал любимого 
им Омар Хайяма, а мне вспом-
нилось другое высказывание вос-
точного мудреца Мирзакарима 
Норбекова. Он как-то сказал ав-
тору этой статьи, что люди, ко-
торые имеют хобби, работают не 
на своем месте. Не там, где нужно 
применить талант, который Бог 
им дал. Потому что работа «по 
сердцу» не оставляет человеку 
места для другого хобби. Вот и 
раскрылась эта истина в судьбе 
строителя из Волхова.  На вопрос, 
чем он увлечен в жизни кроме 

работы, Леонид Викторович Ми-
наев ответил просто: «Строитель-
ством. Но семьей все же больше». 

Наталья БОЙКО              

На фото: 
Леонид Викторович Минаев возле 
своего первого дома по улице 
Авиационной. 
«Минаевская» работа                                      

Судьба – строить свой город, 
семью и жизнь

Волховский бизнес-инку-
батор приглашает принять 
участие в образовательном 
курсе «Азбука предпринима-
теля».

Программа нацелена на 
обучение потенциальных и 
начинающих предпринима-
телей разработке бизнес-пла-
на с целью его дальнейшей 

реализации и запуску нового 
дела.

При изучении курса 
вы сможете: 

• рассчитать необходимые по-
казатели своего бизнес-плана; 

• подготовить свою идею к за-
пуску; 

• получить информацию об 
источниках необходимого стар-
тового капитала; 

• получить комплект инфор-
мационных материалов.

После окончания бесплатно-
го обучения участникам будут 
выданы СЕРТИФИКАТЫ, полу-
чение которых предоставля-
ет возможность участвовать в 
конкурсах на выделение суб-
сидии (стартапа) на открытие 
собственного дела. Для участия 
необходимо записаться по тел.: 
8-81363-79001 или 8-81363-
77050 или отправить заявку 
в свободной форме на адрес 
эл.почты: vbi813@yandex.ru/ . 

Приглашаем на программу «Азбука предпринимателя»
Проведение «Азбуки предпринимателя» плани-Проведение «Азбуки предпринимателя» плани-

руется с 16 по 20 августа в АНО «Волховский биз-руется с 16 по 20 августа в АНО «Волховский биз-
нес-инкубатор»  по адресу: г.Волхов, ул.Авиацион-нес-инкубатор»  по адресу: г.Волхов, ул.Авиацион-
ная, д.48, офис № 207. ная, д.48, офис № 207. 
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Консультации

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА    № 149/1082

О регистрации Фурса Сергея Анатольевича 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 Фурсом Сергеем Анатольевичем, выдвинутого по-
литической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 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 Фурсом Сер-
геем Анатольевичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной 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 17 июля 2021 года № 24/202-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одноман-
датным 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 Фурса Сергея Анатольевича, 1970 года рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «02» августа 2021 года 
в 18 часов 12 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Фурсу С.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
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 комиссии Ленинградской области                                                                     

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

нинградской области                                                                     

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА   № 149/1085

О регистрации Барановой Ольги Сергеевны 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 Барановой Ольгой Сергеевной, выдвинутой поли-
тической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 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 Барановой 
Ольгой Сергеевной, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной 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 17 июля 2021 года № 24/213-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одноман-
датным 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 Баранову Ольгу Сергеевну, 1968 года рождения, выдвинутую политической партией «Политическая партия Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «02» августа 2021 года 
в 18 часов 19 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Барановой О.С. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерально-
го 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 комиссии

Ленинградской области                                                                     
С.А. ПАРШИКОВ,

секретарь Избирательной комиссии Ленинградской 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 2 АВГУСТА 2021 ГОДА)

Волховский одномандатный избирательный округ №113

БАРАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 7 января 1968 года, место рождения- пос.Аврова Волховского р-на Ленинградской обл., место жительства 
- Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургская Государственная акаде-
мия сервиса и экономики, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Волховский филиал АО «Апатит», ведущий 
специалист дирекции по капитальному строительству Управления бюджетирования и подготовки работ отдела планово-договорной работы Выдвинут 
Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
ФУРС СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 августа 1970 года, место рождения - п. Ивот Дятьковского р-на Брянской обл., место жительства - г. 
Санкт-Петербург, сведения о профессиональном образовании - Государственный университет управления, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования «Институт непрерывного образования взрослых», старший преподаватель Выдвинут Политической партией «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   ОТ 3 АВГУСТА 2021 Г.  № 2144

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

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района от 23 июля 2021 года  № 23,    постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        и.о. заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной политике  
Милую А.И. 

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

28.07.2021 г.                                                                               дер. Бережки

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее Правила землепользования и застройки 
МО Бережковское сельское поселение).
Место проведения: 
29.06.2021 г. с 17-00 по 18-15 дер. Бережки (в отношении деревень: Запорожье, Кирилловка, Вельца, Ульяшево, Панево, Братовище, поселка Волхов) продол-
жительность публичных слушаний - 75 минут; 
06.07.2021 г. с 17-00 по 17-40 дер. Бережки (в отношении деревень: Прусынская Горка, Прусыня, Гнилка, Заовражье, Блитово, Каменка, Хотуча, Замошье) 
продолжительность публичных слушаний - 40 минут; 
14.07.2021 г. с 17-00 по 17-50 дер. Бережки (в отношении деревень: Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево) продолжительность публичных слушаний - 50 
минут; 
28.07.2021 г. с 17-00 по 18-20 дер. Бережки (итоговые слушания, а также в отношении дер. Бережки) продолжительность публичных слушаний - 80 минут;
Доставка участников публичных слушаний до места проведения публичных слушаний и обратно была организована транспортом администрации Волхов-
ского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 11-п от 18 мая 2021 года «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний №1  дер. Бережки (в отношении деревень: Запорожье, Кирилловка, Вельца, Ульяшево, Панево, Братовище, поселка Волхов); протокол публичных 
слушаний № 2 дер. Бережки (в отношении деревень: Прусынская Горка, Прусыня, Гнилка, Заовражье, Блитово, Каменка, Хотуча, Замошье); протокол пу-
бличных слушаний № 3 дер. Бережки (в отношении деревень: Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево); протокол публичных слушаний № 4 дер. Бережки 
(итоговые слушания, а также в отношении дер. Бережки).
  Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях МО Хваловское сельское поселение: 43 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний: 245 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
1.Об отнесении земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с КН 47:10:0401002:44, 47:10:0401002:46, 47:10:0401002:43, 
47:10:0401002:39, 47:10:0401002:40, 47:10:0401002:41, 47:10:0401002:42, расположенных у дер. Вельца, с КН 47:10:0416001:35 и 47:10:0416001:36, располо-
женных у дер. Черноручье к зоне сельскохозяйственного назначения, которая предусматривает ведение КФХ по производству сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе животноводство.
2.О включении в зону Ж.1 земельного участка с КН 47:10:0413001:12 для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в дер.  Каменка.
3.Об исключении из границ зоны Ж.1 земельного участка для индивидуального жилищного строительства с КН 47:10:0405001:265.
4.Об изменении границ зоны С.2 на зону Ж.1 с северной стороны земельного участка с КН 47:10:0402001:8 под существующими постройками в пос. Волхов.
Замечания и пожелания администрации МО Волховский муниципальный район и МО Бережковское сельское поселение:
1.Об установлении предельных размеров земельных участков в зоне Ж.1 для вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» отличные от размеров для вида «для индивидуального жилищного строительства: минимальный – 1000 кв. м, максимальный – 2500  кв. м.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Учитывая, что земельные участки с  КН 47:10:0401002:44, 47:10:0401002:46, 47:10:0401002:43, 47:10:0401002:39, 47:10:0401002:40, 47:10:0401002:41, 
47:10:0401002:42, расположенные у дер. Вельца, с КН 47:10:0416001:35 и 47:10:0416001:36, расположенные у дер. Черноручье образованы из единого 
землепользования, находящегося в коллективно-долевой собственности акционеров ЗАО «Заречье», выделялись за счет сельскохозяйственных угодий – 
пашни, Генеральным планом Бережковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.12.2020 
г. № 808, отнесены к функциональной зоне сельскохозяйственных угодий, на которые (сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения) градостроительные регламенты не устанавливаются. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных Генеральным планом поселения. Таким образом отнесение указанных земельных участков к зоне сельскохозяйственного назначения, 
которая предусматривает ведение КФХ по производству сельскохозяйственной продукции, не относится к вопросам, учитываемым при разработке 
Правил землепользования и застройки. 
По вопросу включения в зону Ж.1 земельного участка с КН 47:10:0413001:12 для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в дер.  Каменка 
выявлено, что на сегодняшний день границы участка установлены, на участке расположен старый дом, предполагается строительство нового, допустимо 
исправление неточностей в соответствии с кадастровыми данными в части изменения границы зоны Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», включив в не  указанный земельный участок.
По вопросу об исключении из границ зоны Ж.1 земельного участка для индивидуального жилищного строительства с КН 47:10:0405001:265 проектиров-
щик отметил, что согласно п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ и ст. 85 Земельного кодекса РФ границы территориальных зон, устанавливаемые 
Правилами землепользования и застройки должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка в границах населенного пункта к 
определ нной территориальной зоне, т.е. каждый участок, границы которого установлены в соответствии с законодательством обязательно должен быть 
отнес н к какой-то территориальной зоне. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Неотнесение земельного 
участка с КН 47:10:0405001:265 к какой-либо территориальной зоне привед т к нарушению прав его обладателя на использование участка в соответ-
ствии с видом его разрешенного использования и к отказу в утверждении проекта Правил.
По обращению правообладателя земельного участка с КН 47:10:0402001:8 в пос. Волхов незначительно изменить границы зоны Ж.1, включив поло-
су вдоль участка с северной стороны, чтобы была возможность узаконить постройки, находящиеся на местности более 15 лет, выпавшие за границы 
участка, учесть предложение после проверки проектировщиком на отсутствие ограничений, связанных с зонами с особыми условиями использования 
территорий.
Учесть предложение об установлении предельных размеров земельных участков в зоне Ж.1 для вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» отличные от размеров для вида «для индивидуального жилищного строительства: минимальный – 1000 кв. м, максимальный 
– 2500  кв. м.
Рекомендовать проект Правил землепользования и застройки МО Бережковское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний  выводы подведены. 

  
И. Н. ЯЦЕНКО,  председатель

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области просит собственников объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204009:11 по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, 
ул.Металлургов, д.12 и объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0101008:48 по адресу:  
Ленинградская область, г. Волхов, ул. 8 Марта, д.1 в срок до 01 сентября 2021 года предоставить правоустанавливающие документы по адресу: г. Волхов, пр. 
Кировский, д.32, каб. 214 с 09.00 часов до 18.00 часов, телефон для справок 8(81363) 23763; 25218. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной,  находящейся по адресу:187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12;  ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1138  № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую 
деятельность  38882, СНИЛС  059-167-213 77
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1336006:1, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», 168   
Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Валентина Михайловна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул.Софьи Ковалевской, д.1, корп., кв.124  контактный тел. 8-901-374-48-70
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул. Новая,  д.5а, каб.№12,  06  сентября  2021 г.  в 11 час. 00 мин.   
С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:    Ленинградская обл.,  г.Кировск, ул.Новая,  д.5а, 
каб.№12,  ООО «Архитектор»                                                                                                                                                  .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «06»  августа  2021 г. по «06»  сентября  2021г.  ,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06 » августа  2021г.  по «06»  сентября  2021 
г. по  адресу:  187342,  Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая,  д.5а,  каб.№12,  ООО «Архитектор».                                                            
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Волховский район, муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 7-я,183 кадастровый номер 47:10:1336006:2
Ленинградская область, Волховский район, муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Дзержинец», 169 кадастровый номер 47:10:1336006:3
Ленинградская область, Волховский район, муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Дзержинец», 169 кадастровый номер 47:10:1336006:3
Ленинградская область, Волховский район, муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Дзержинец», 184 кадастровый номер 47:10:1336006:4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

На вынесение решения по заявлениям 
родителей отводится до пяти рабочих 
дней. В течение этого времени Пенси-
онный фонд проверит представленную 
родителями информацию и сделает меж-
ведомственные запросы, чтобы оценить 
право на выплату. 

В случае отказа в течение рабочего дня 
с момента вынесения решения заявителю 
поступит соответствующее уведомление 
в личный кабинет на портале Госуслуг, в 
котором будет указан статус рассмотрения 
заявления: «предоставление недостовер-
ных сведений» либо «отсутствие права». 

По каким причинам могут быть 

приняты решения об отказе в назначении 
выплаты?

- Отсутствие гражданства Российской 
Федерации у заявителя или реб нка

- Инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не 
обучается в школе

- Лишение заявителя родительских 
прав в отношении реб нка

- Прекращение опекунства (попечи-
тельства) в отношении реб нка

- Смерть реб нка либо инвалида, обуча-
ющегося в школе

- Единовременная выплата на реб нка 
осуществлена другому родителю (усыно-
вителю, опекуну, попечителю).

В отличие от индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на 
определ нный процент, прибавка к пен-
сии от перерасч та носит индивидуальный 
характер: е  размер зависит от уровня за-
работной платы работающего пенсионера 
в 2020 году, то есть от суммы страховых 
взносов, уплаченных работодателем, и на-
численных пенсионных коэффициентов. 
Это касается как на мных работников, так 
и самозанятых — адвокатов, нотариусов, 
индивидуальных предпринимателей и 
других, занимающихся частной практикой 
и уплачивающих взносы «за себя».

Максимальное увеличение пенсии ра-
ботающим пенсионерам в результате пе-
рерасч та ограничено тремя индивиду-
альными пенсионными коэффициентами 
(ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсио-
нера при проведении перерасч та зависит 
от факта осуществления работы.

Для августовского перерасч та подавать 
заявление в ПФР не нужно. Все ИПК, кото-
рые нужно учесть в размере пенсии, фор-
мируются на лицевом сч те пенсионера, 
поэтому вся необходимая для перерасч та 

информация в ПФР уже имеется. Пенсия в 
увеличенном размере поступит в текущем 
месяце.

Важно помнить, что августовская кор-
ректировка - это единственное увеличе-
ние пенсий для работающих пенсионеров. 
С 2016 года в России тем, кто продолжает 
трудовую деятельность на заслуженном от-
дыхе, не производится индексация пенсий. 
После окончательного завершения работы 
пропущенные индексации пенсионерам 
восстанавливаются.

По материалам
пресс-службы ОПФР по СПб и ЛО

Единовременная выплата 
к началу учебного года: 

причины отказа

В августе Пенсионный фонд начн т перечислять первые выплаты семьям с детьми 
школьного возраста. При м заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году 
открылся 15 июля.

Пенсии увеличатся 
с 1 августа

Традиционный перерасч т для работающих пенсионеров будет произвед н в авгу-
сте 2021 года. На увеличение пенсии имеют право получатели страховых пенсий, 
которые работали в 2020 году и за которых работодатели уплачивали страховые 
взносы в ПФР. 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №31 №31 от 6 августа 2021 годаот 6 августа 2021 года                                                                            66

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВОЛХОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 860

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Волховскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Андреева Николая Николаевича, выдвинутого региональным отделением политической партии 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России

Кандидат Андреев Николай Николаевич выдвинут региональным отделением политической партии Ленинградское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России 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  данной политической партией (ее региональным отделением) по одномандатным избирательным округам (поста-
новление Избирательной комиссии Ленинградской области от 16 июля 2021 года  № 139/1002).  
В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с ко-
пией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Андреева Николая Николаевича о 
согласии баллотироваться по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10 поступило из Леноблизбиркома в территориальную изби-
рательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.
Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении политической партией (региональным отделением политической партии) и 
регистрации кандидата документов 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 Законо-
дательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон),  территориальная  избирательная комиссия Волховского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Волховского одномандатного избирательного округа № 10 установила следующее.
Кандидатом Н.Н. Андреевым для уведомления о выдвижении политической партией (региональным отделением политической партии) в избира-
тельную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.
Для регистрации кандидат Андреев Николай Николаевич 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 полномо-
чиями 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 Волховском одномандатному 
избирательному округу № 10, Андреева Николая Николаевича, выдвинутого региональным отделением политической партии Ленинградское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России 27 июля 2021 года в «17» часов «04» минуты. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату Андрееву Николаю Николаевичу 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 зарегестрированных кандидатах по Волховскому одномандатному избирательному округу №10 

на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
 (по состоянию на: 27.07.2021)

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

щественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движния

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию
1 Андреев Николай Николаевич, дата рожде-

ния - 26 марта 1978 года, место рождения - с. 
Красное Кущ вский р-н Краснодарский край, 
сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет», 
2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Вол-
хостроевская дистанция гражданских соо-
ружений - структурное подразделение Ок-
тябрьской дирекции по эксплуатации зданий 
и сооружений - структурного подразделения 
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД», заместитель начальника дистанции, 
место жительства - Ленинградская область, 
Тосненский район, с. Ушаки

член Поли-
тической 

партии ЛДПР 
- Либерально 
- демократи-

ческой партии 
России

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛДПР

19.07.2021 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ 
«Об основных 

гарантиях…» № 
67-ФЗ 

зарег. 
27.07.2021

860

22.07.2021

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВОЛХОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

РЕШЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА № 869

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Емельянова Николая Петровича, ыдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кандидат Емельянов Николай Петрович выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 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 региональным отделением 
политической партии по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2021 года  
№ 143/1033).  
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 Емельянова Николая Петровича о согласии 
баллотироваться по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную ко-
миссию 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 Н.П. Емельяновым для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в избирательную комиссию были пред-
ставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.
Для регистрации кандидат Емельянов Николай Петрович 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, Емельянова Николая Петровича, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02 августа 2021 года в «16» часов «03» минуты. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату Емельянову Николаю Петровичу 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                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВОЛХОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

РЕШЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2021 ГОДА № 870

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Смирнова Александра Юрьевича, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области

 Кандидат Смирнов Александр Юрьевич выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 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 региональным отде-
лением политической партии по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 
2021 года  № 145/1053).  
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 Смирнова Александра Юрьевича о согласии 
баллотироваться по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.
Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партией 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.Ю. Смирновым для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в избирательную комиссию были пред-
ставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.
Для регистрации кандидат Смирнов Александр Юрьевич 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, Смирнова Александра Юрьевича, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 02 августа 2021 года в «16» часов «04» минуты. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату Смирнову Александру Юрьевичу 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: 02.08.2021)

№ 
п/п

Персональные данные кан-
дидата

Принадлежность к обще-
ственному объединению

С у б ъ е к т 
в ы д в и же -
ния

Дата вы-
движения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 
выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 
канд.

П р и -
з н а к 
и з -
б р а -
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на реги-
страцию

3 Емельянов Николай Петрович, 
дата рождения - 2 ноября 1959 
года,  место рождения - ДЕР. 
ЖЕРНОВКИ МОШЕНСКОГО 
Р-НА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ., 
сведения о профессиональ-
ном образовании - Севе-
ро-Западная академия госу-
дарственной службы, 2002 
г.; Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный инсти-
тут, 1985 г., основное место 
работы или службы, занима-
емая должность, род занятий 
- Правительство Ленинград-
ской области, заместитель 
Председателя Правительства 
Ленинградской области по 
социальным вопросам, место 
жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, п. 
Синявино

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета 
Ленинградского областного 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Прези-
диума Регионального 
политического совета Ле-
нинградского областного 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Заместитель 
Секретаря Ленинградского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Л е н и н -
г р а д с к о е 
областное 
региональ-
ное отделе-
ние Партии 
« Е Д И Н А Я 
РОССИЯ»

24.07.2021 п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об основ-
ных гаранти-
ях…» № 67-ФЗ 

зарег.
02.08.2021
869

27.07.2021

5 Смирнов Александр Юрьевич, 
дата рождения - 26 сентября 
1974 года, место рождения - 
Ленинградская область, город 
Волхов, сведения о професси-
ональном образовании - Пе-
тербургский государственный 
университет путей сообще-
ния, 1997 г., основное место 
работы или службы, занима-
емая должность, род заня-
тий - ИП Смирнов Александр 
Юрьевич, индивидуальный 
предприниматель, депутат 
Совета депутатов муници-
пального образования город 
Волхов Волховского муници-
пального района Ленинград-
ской области на непостоянной 
основе, место жительства - Ле-
нинградская область, г. Волхов

член Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Л е н и н -
г р а д с к о е 
отделение 
П а р т и и 
СПРАВЕД-
Л И В А Я 
РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ

24.07.2021 п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об основ-
ных гаранти-
ях…» № 67-ФЗ 

зарег.
02.08.2021
870

29.07.2021

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 37

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования Но-
воладожское городское  поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской области  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» № 73 от 23.12.2020 г., №8 от 26.01.2021г. №14.05.2021г. №18 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское поселение 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 23.12.2020г. № 73 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2021г. № 8, от 14.05.2021г. №18) 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 216 677,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 227 481,9 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10804,5 тысяч рублей.»
1.2. Пункт  4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 20 841,4 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.».
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское городское поселение  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

       С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА    № 38                                                                             

Об утверждении Положения  о муниципальной службе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008г. № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 56 Устава муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и в целях повышения эффективности работы, профессиональ-
ного уровня и социальной защищенности муниципальных служащих, стабилизации кадрового состава органов местного самоуправления, Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» New-
ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления.

  А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

С приложением к решению можно ознакомиться  на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  23 ИЮЛЯ  2021  ГОДА  №  39

О назначении старосты сельского населенного пункта муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

 В соответствии со ст.27.1 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», по представлению схода граждан и для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных пунктов 
при решении вопросов местного значения Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Назначить старостой сельского населенного пункта - деревни Дубно Лушникова Юрия Александровича со сроком полномочий до 01 декабря 2024 года.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 01.12.2020г. № 62 «О назначении старосты сельских 
населенных пунктов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет». 
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 2 АВГУСТА 2021 Г.   № 2120

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и на основании 
ст. 33 Устава МО город Волхов Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению № 2.
3. Утвердить программу проведения готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложению № 3).
4. Считать утратившим силу постановление администрации № 1573 от 16.06.2020г. «О создании комиссии по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области».
5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Волховского муни-
ципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народно-
го Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 47:10:0310003:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СНТ «Весь».
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Всеволод Васильевич, Санкт-Петербург, ул. Кры-
ленко, д. 1, к. 1, стр. 2, кв. 649, 8 (921)568-09-20.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СНТ 
«Весь» (47:10:0310003:34) «07» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петер-
бург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «06» ав-
густа 2021 г. по «06» сентября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, 
лит. А, оф.248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:10:0310003 и все заинтересованные 
лица.
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



500 рюкзаков ждут своего 
часа, чтобы пригодиться 
всем волховским перво-
классникам.

 В нем 26 канцелярских при-
надлежностей Erich Krause. А 
это: альбом для рисования (20 
л.), цветная бумага (А4, 10 л., 10 
цв.), цветной картон (А4, 10 л. , 10 
цв.), карандаши цветные (12 цв.), 
краски акварельные с кисточкой 
и палитрой (12 цв.), пластилин 
(12 цв.), гуашь (6 цв.), фломасте-
ры (12 цв.), ручки шариковые 

(синяя, зеленая, 
красная, черная), 
доска для лепки 
ArtSpace (A4), ка-
рандаш черногра-
фитный, подставка 
для книг, облож-
ка для тетрадей, 
тетрадь (12 л., в 
клетку, плотная 
обложка), тетрадь 
(12 л., в косую ли-
нейку, плотная об-
ложка), папка для труда на мол-
нии А4, папка для тетрадей на 
молнии А5, расписание уроков, 
стакан-непроливайка, ластик, 

В «ФосАгро-школе» прово-
дятся традиционные лет-
ние ремонтные работы. 

В этом году отдел главного 
архитектора ВФ АО «Апатит» 

обновляет три кабинета, две 
лестничных клетки и ко-
ридор на первом этаже. На 
лестничных площадках будет 
уложен керамогранит с про-
тивоскользящим покрытием, 
а стены будут отделаны кера-
мической плиткой. 

Для детей разного роста 
установят двухуровневые пе-
рила. Ремонт планируется 
завершить в конце августа, 
чтобы помолодевшая аль-
ма-матер смогла принять 
школяров в полной готовно-
сти.
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Подарок от «ФосАгро»

Знай наших!

Очередное знаковое событие 
в Волховском филиале АО 
«Апатит» – остановка на мо-
дернизацию первого, старей-
шего участка производства 
минеральных удобрений. 

Именно выхлопная тру-
ба этого участка была кам-
нем преткновения между 

предприятием и жителями 
города. Весной коротыш был 
заменен на высотную 98-ме-
тровую трубу. А теперь и весь 
участок остановлен на гло-
бальное техперевооружение. 

Модернизированное про-
изводство начнет работать в 
сентябре на совершенно новом 
газоочистном оборудовании. И 
продукт здесь выпускать будут 
тоже новый – аммофос.

Недавно в Ленинградской об-
ласти стартовала кампания 
по ревакцинации, скоро она 
начнется и в Волховском фи-
лиале АО «Апатит». Главный 
врач заводской поликлиники 
«Метахим» Сергей Зозулевич 
ответил на самые главные 
вопросы.

ПОЧЕМУ НУЖНА 
РЕВАКЦИНАЦИЯ?

Массовая вакцинация в вол-
ховском комплексе ФосАгро на-
чалась в январе 2021 года. Мы 
надеялись, что эпидемия уйдет, 
но пока не сформирован коллек-
тивный иммунитет, вирус оста-
ется с нами. А теперь возникла 
и другая проблема – появляются 
новые штаммы, от которых тоже 
нужно защититься.

КОМУ НУЖНО 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Ревакцинацию можно 
пройти всем привитым, 
кто вакцинировался боль-
ше полугода назад. При 
этом тест на наличие анти-
тел сдавать не обязатель-
но. Потому что антитела у 
вакцинированных и пере-
болевших могут быть од-
ного штамма, а во второй 
раз человек может забо-
леть другим видом вируса. 

Конечно, если количество 
антител у привитого человека 
выше семи, то он имеет полное 
право не ревакцинироваться. 

ЧЕМ БУДУТ 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬ?

В августе в ВФ АО «Апатит» по-
ступит первая партия «Спутник 
Лайт» – так называется первый 
компонент вакцины «Спутник 
V». Им и будем ревакциниро-
вать. Я полностью доверяю этой 
вакцине, поскольку ею приви-
лись уже миллионы, и она дока-
зала свою эффективность. 

ЗАЩИТИТ ЛИ 
РЕВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ НОВЫХ ШТАММОВ 
КОРОНАВИРУСА?

Однозначно сейчас ответить 
на такой вопрос трудно. Дей-
ствительно, появляющиеся но-
вые штаммы более заразны, а 
нейтрализующие антитела будут 
хуже узнавать новые варианты 
вируса, но «хуже» не означа-
ет, что нейтрализация сойдет 
на нет. Так что я буду одним из 
первых, кто ревакцинируется, и 
советую сделать это остальным, 
поскольку лучше подстраховать-
ся, чем подвергать свое здоровье 
опасности.

А БУДУТ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
ПРИВИВАТЬ ОТ ГРИППА?
Да, будут, но позже. Ежегод-

но вакцинация от гриппа на-
чинается в середине сентября. 
Однако большинство ученых 
рекомендуют соблюдать между 
прививками интервал в один 
месяц. Поэтому сначала мы ре-
вакцинируем всех желающих от 
COVID-19, а затем начнем кам-
панию от гриппа.

13 игроков из команды «Та-
тьяна» сыграли в составе 
сборной Ленобласти на Все-
российском первенстве по 
футболу. И кстати, сборная 
нашего региона в этих со-
ревнованиях участвовала 
впервые за пять лет!

Попасть на такой уровень 
мечтают все, а вот в реально-
сти это оказывается гораздо 
сложнее. Во-первых, команда 
должна несколько раз занять 
призовые места на матчах фе-
деральных округов, только по-
том формируется десять самых 
сильных сборных регионов. 
Волховская команда «Татьяна» 
давно на слуху, то и дело девоч-
ки выигрывают на различных 
соревнованиях, но не в большом 
футболе, а в его мини-формате. 
Наверное, это и сказалось на 
исходе первенства России. Дев-
чонки достойно сыграли шесть 
матчей с самыми сильными 

игроками страны. И все это в 
35-градусную жару с ежеднев-
ными тренировками и матча-
ми. Играть в большой футбол 
оказалось тяжело не только фи-
зически, но и морально. 

– Мы очень сильно старались. 
Конечно, хотелось победить и 
занять самое лучшее место, но 
чуть-чуть не повезло, – сказала 
автор десятка голов Кира Юсу-
пова. – Я думаю, что мы где-то 
не доработали, поэтому будем и 
дальше тренироваться.

Несмотря на проигрыш, юные 
волховские спортсменки, а им 
от 10 до 15 лет, продолжают 
ежедневно работать над техни-
кой игры. Такой волей к победе 
восхитился замдиректора ВФ 
АО «Апатит» Сергей Лобанов и 
«зашел» к ним в гости прямо на 
поле, где девочки усердно тре-
нировались.

– Я могу только гордиться 
успехами девчонок. Посмо-
трел на их игру и увидел мощ-
ные удары, скорость и быструю 
реакцию. Не хуже мальчишек 

играют! Всегда поддерживаю 
тех, кто с малых лет занимается 
спортом. Это ведь некий фунда-
мент, который им поможет в бу-
дущей жизни, – отметил Сергей 
ЛОБАНОВ.

Замдиректора по персона-
лу и социальной политике ВФ 
АО «Апатит» Артем Крутов по-
здравил девочек с отличными 
результатами и вручил им сер-
тификат на покупку экипиров-
ки. Он отметил высокий вклад 
проекта «Детям России — об-
разование, здоровье и духов-
ность (ДРОЗД)» в становление 
не только команды «Татьяна», 
но и тысячи волховских детей, 
которые бесплатно занимаются 
в спортивных секциях под ру-
ководством опытных тренеров. 
И участие футболисток на Все-
российском первенстве – один 
из примеров успеха. Кто знает, 
возможно, через несколько лет 
мы будем болеть за женский 
профессиональный футбол, раз 
уж мужская сборная России про-
должает проигрывать.

Татьяны, вперед!

К началу учебного года

Рюкзак – каждому первоклашке

Остановлен на модернизацию
Развитие

COVID-19

Стоп коронавирус

линейка, точилка, клей-каран-
даш, детские безопасные нож-
ницы,  фартук с нарукавниками 
«Пифагор».



Поезда, поезда… Этот вид 
транспорта ходит в любое 
время суток и при любой по-
годе. А безопасным и удоб-
ным его делают обычные 
люди, многие — наши зем-
ляки, которые на прошлой 
неделе, 1 августа, отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. В их числе те, кто 
управляют «головой» всего 
состава – машинисты. Люди 
с крепким здоровьем, вынос-
ливые, способные к молние-
носному принятию решений 
– профессионалы, грезящие о 
железной дороге с малых лет. 
Именно таким истинным же-
лезнодорожником является и 
Андрей Сергеевич Егоров.

Красненький тепловозик 
ТЭП-60, увиденный Андреем 
в детстве, определил дальней-
шую судьбу парня.  С тех пор он 
мечтал работать на железной 
дороге. Да и перед глазами был 
пример: соседские ребята лет 
на десять старше уже отучились 
и работали машинистами.  Под-
держали Андрея и родители. И 
сразу после окончания средней 
школы в Пикал во, где родился 
и жил, поступил в Волховское 
профессионально-техническое 
училище № 29 (железнодорож-
ное). Через три года, в 1990 году, 
восемнадцатилетний юноша 
помощник машиниста приш л 
работать в теперь уже родное 
локомотивное депо. Мечта сбы-
лась. Жизнь шла своим чередом. 
Через несколько лет влюбился, 
женился, пошли дети. Но оста-
навливаться на достигнутом мо-
лодой человек не захотел. В 1997 
году Андрей Сергеевич принял 
решение продолжить обучение. 
Выучился на машиниста, а в 2000 
году поступил в университет. В 
то время уже полным ходом шла 
электрификация участка Вол-
ховстрой-Кошта. Андрей Серге-
евич прекрасно помнит тот мо-
мент, когда разбивали бутылку 

шампанского о первую установ-
ленную на ст. Волховстрой-2 
опору, и как впервые поехал на 
электровозе. Их стали изучать 
все машинисты, независимо от 
опыта и возраста - с этого мо-
мента у всех работников депо 
началась новая жизнь. А уже в 
2004 году Егорова полноправно 
назначают на должность маши-
ниста-инструктора. Тогда в ло-
комотивном депо происходили 
значительные перемены: шла 
реконструкция, приш л новый 
начальник Владимир Викторо-
вич Кирбасов. Ему Андрей Сер-
геевич и по сей день благодарен 
за помощь, наставничество и 
вообще – бесценный вклад, ко-
торый он внес в развитие пред-
приятия. В 2005 году должность 
инструктора «плавно перетек-
ла» в должность инструктора по 
обучению локомотивных бри-
гад. Сегодня А.С. Егоров, мож-
но сказать,  - на гребне волны. 
Он машинист первого класса с 
правом управления электрово-
за, тепловоза и электропоезда, 
инженер путей сообщения элек-
трического транспорта любит 
свою работу и не жалеет, что «не 
пош л в начальники». В царской 
России, к слову, перед «господи-
ном механиком» преклонялись 
- понимали суть этой профес-
сии. Тогда при несовершенстве 
пути и подвижного состава от 
профессионализма машиниста 
зависело вс . Впрочем, и сегодня 
профессия требует совокупность 
вполне определенных навыков, 
личностных свойств и отличного 
здоровья. Освоить эту специаль-
ность может далеко не каждый, а 
тем более обучать премудростям 
профессии других.

Чтобы стать настоящим ма-
шинистом, человеку необходи-
мо около пяти лет жизни: только 
пройдя обучение на помощника 
и отработав в этом статусе два 
года можно поступить на полу-
годовалые курсы машиниста, 
ещ  столько же времени займ т 
стажировка. Профессия маши-
ниста - ведущая на транспорте, 

на ней замыкается весь огром-
ный процесс деятельности же-
лезной дороги. Сегодня локомо-
тивная бригада - это машинист и 
его помощник. От того насколь-
ко эти два человека совмести-
мы: могут работать в паре и по-
нимать друг друга практически 
без слов, зависит безопасность 
движения поезда. Помимо на-
выков управления локомотивом 
(важна плавность хода, управ-
ление тормозами и так далее) 
необходимо умение выйти из 
нестандартной ситуации. Всем 
тонкостям дела и обучает 
Егоров новоиспечен-
ных железнодорож-
ников. Подходы к 
обучению тоже 
применяются 
разные. Поэ-
тому Андрей 
С е р г е е в и ч 
считает, что 
работа ма-
шиниста-ин-
с т р у к т о р а 
интересная и 
творческая, как 
бы удивительно это 
ни звучало. Кстати, си-
стема дистанционного обу-
чения зародилась в волховстро-
евском локомотивном депо 
раньше, чем наступила панде-
мия коронавируса. А после вне-
дрения очередной методики 
обучения существуют теперь 
и «провокаторы». Например, 
Александра Валерьевича Григо-
рьева именно так и называют.  
Во время занятия на тренаж ре 
он имитирует нестандартную 
ситуацию для своих коллег. У 
профессионалов учитывается 
вс : стрессоустойчивость, на-
сколько быстро человек утом-
ляется - сказываются постоян-
ное напряжение, монотонность, 
шум. Может быть, поэтому люди 
этой профессии рано седеют? А 
может быть потому, что сталки-
ваются в своей работе и с траги-
ческими случаями. Слава богу, 
происходят они не так часто. 
Есть и свои хохмы. Например, не 

спать с открытой форточ-
кой. Да, сложна и порой опасна 
работа машиниста. И хорошо, 
когда супруга с пониманием 
относится к работе мужа, к его 
частому отсутствию дома. К сло-
ву, с женой Андрею Сергеевичу 
повезло. С Еленой Сергеевной 
они вместе уже почти 30 лет. 
И даже за такой большой срок 
привыкнуть к постоянной заня-
тости отца семейства не смогла, 
просто смирилась. За что Ан-
дрей Сергеевич ей очень благо-
дарен. Старший сын тоже связал 
свою жизнь с железной доро-
гой: сначала стал дежурным по 
станции, но поскольку его очень 
интересовало проектирование, 
пош л дальше. Сейчас работает 
в организации, которая выпол-
няет полный комплекс проек-
тно-изыскательских работ для 
строительства, реконструкции, 

модернизации и капиталь-
ного ремонта железных и 
автомобильных дорог, объ-
ектов транспортной инфра-
структуры. Преемственность 

поколений  у железнодорож-
ников существует давно. На-

пример, оба сына инструктора 
по автотормозам Дмитрия Вла-
димировича Долгова тоже ма-
шинисты, как и многие из ребят, 
решившие пойти по стопам сво-
их отцов. 

Сегодня на помощь водителям 
локомотивов приходит элек-
троника, но управляет-то ей 
по-прежнему человек. Да, ме-
няется внешний вид поездов и 
оборудование. С одной стороны 
оно стало надежнее, с другой – 
сложнее, появились микропро-
цессорные систему управления. 
А вот принцип работы оборудо-
вания не меняется. Закон Ампе-
ра никто не отменял! Поэтому 
будь-то «Ермак», «Гранит» или 
«Дончак» - без машиниста с ме-
ста не сдвинется. А чтобы быть 
настоящим профессионалом, 
как говорил Игорь Евгеньевич 
Соколов, бывший инструктор, 
нужно просто любить свою ра-
боту. Этого пожелал своим кол-
легам-железнодорожникам и 
Андрей Сергеевич Егоров. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Дата

Профессионалы

Нужно просто любить свою работу 

Железнодорожники отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. 

Накануне поч тными грамо-
тами администрации Волхов-
ского района награждены:

Елена Леонидовна Алексее-
ва, освобожденный бригадир 
производственного участка №1 
Волховстроевской дистанции 
гражданских сооружений Ок-
тябрьской дирекции по эксплу-
атации зданий и сооружений;

Валерий Владимирович 
Квашнин, и.о. ведущий инже-
нер производственного участка 
№1 Волховстроевской дистан-
ции гражданских сооружений 
Октябрьской дирекции по экс-
плуатации зданий и сооруже-
ний;

Антон Викторович Лисовец, 
плотник производственного 
участка №1 Волховстроевской 
дистанции гражданских соору-
жений Октябрьской дирекции 
по эксплуатации зданий и соо-
ружений;

Сергей Юрьевич Афоничев, 
рабочий по комплексному об-
служиванию зданий и сооруже-
ний;

Сергей Владимирович Литяга, 
слесарь-электрик; 

Павел Николаевич Сусарев, 
мастер производственного 
участка №1. 

«От всего сердца поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком железнодорожников! Вол-
ховский железнодорожный узел 
сыграл важнейшую роль во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. Именно из Волховстроя в Ле-
нинград прибыл первый паровоз 
после прорыва блокады. Об этом 

свидетельствует паровоз-памят-
ник Э708-64, увековеченный на 
станции. Сегодня сортировоч-
ные станции Волховстрой-1 и 

Волховстрой-2  составляют круп-
ный, значимый инфраструк-
турный узел. Наши железнодо-
рожники по-прежнему в строю 
российской истории и экономи-
ки! И в нашем городе это одна 
из основных профессий. Я же-
лаю всем благополучия, счастья 
вашим семьям! С праздником!», 
- сказал на церемонии награжде-
ния Алексей Викторович. 

Поч тными грамотами пред-
приятия за добросовестный труд 
на железнодорожном транспор-
те и за обеспечение устойчивой 
работы дистанции отмечены 
Алла Палилова, Елена Алексе-

ева, Михаил Зайцев, Павел 
Сусарев, Виктор Степурин, 
Антон Лисовец, Андрей 
Хромушин.

Благодарности удосто-
ены Ольга Пищальская, 

Татьяна Бабенко, Владимир 
Сапрыкин, Григорий Мака-

ров, Юрий Дроздов, Александр 
Владимиров, Сергей Афонин, 
Николай Юркин, Олег Селезн в, 
Александр Лепкович, Алексей 
Плотников, Дмитрий Сергуши-
хин, Николай Сашков.

За добросовестный труд

«Провокатор» А.В. Григорьев
и А.С. Егоров (справа)
в процессе обучения молодых 
специалистов
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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, 2.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Вениамин Смехов. Атос влюблен-
ными глазами» 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05, 3.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 «Сториз» Скетчком 16+
8.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
0.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Жолтовского 6+
7.00 Легенды мирового кино. Жан Габен 
6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Письма из провинции. Лебяжье 
Ленинградская область 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.10 «Кинескоп» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
18.05 Д/с «Первые в мире» 6+
18.20, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.45 Д/ф «Обь» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости 0+
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Урал» 16+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая трансляция 16+
0.45 Кубок мира по латиноамериканским 
и европейским танцам 0+
1.55 Новости 0+ 0+
2.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 12+
3.00 «Рожд нные побеждать. Вячеслав 
Веденин» 12+
3.30 Регби. Чемпионат России. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
5.30 «Заклятые соперники» 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45 «Сверхъестественный 
отбор. Нижний Новгород» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал. Детек-
тивы, военные, драмы. Режисс р: Евгений 
Лаврентьев. Россия. 2013г.     (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Такая она игра»    Спортивный 
фильм, драма. Режиссер: Владимир Поп-
ков, Николай Малецкий. СССР. 1976г.   (6+)   
13:10   «Однолюбы»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Магия вкусов»   Документальный  
цикл. Россия. 2018-19гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 3 сезон 
(заключительные серии)  Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Радда Новикова. 
2013г. Россия     (16+) 
17:10   «Крик совы»      Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Искусственный интеллект. Доступ 
неограничен»    Триллер, драма, крими-
нал     (16+)
22:45   «Курская битва. Время побеж-
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Ковчег»     Комедия.   (12+)      
01:30   «Допинг»    Драма, биография, 
спорт    (18+) (с субтитрами)
03:10   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл (12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.    (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 3 сезон (за-
ключительные серии)  Сериал (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон.     Сериал   (16+)    

ПОНЕДЕЛЬНИК,   9 АВГУСТА
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ООО «ГлаЦем»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала 
по тел.: 5-87-81

Предприятию ООО «ЦЕМГЕО»
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу по ремонту и монтажу 
технологического оборудования:

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

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

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Дорожное хозяйство и благоустройство» 
МО город Волхов

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
рабочие благоустройства. 

Режим работы 
с 8.00 до 17.00 пятидневка, 

заработная плата – от 24 000 рублей.
Тел.: 8-81363-781-89, 789-40

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

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

    Выдача пропусков, проверка документов, 
пропуск посетителей
    Базовое знание ПК

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

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

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

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных соцвыплат 

в  августе  через отделения 
почтовой связи:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

6 - 7 6 августа
8 - 9 7 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13 - 14 13 августа
15 - 16 14 августа

 17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20 - 21 20 августа

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк 
–18 августа.

Через кредитные организа-
ции, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных со-
циальных выплат  –  17 августа.



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, 1.55, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Братья Гримм» 12+
22.20 Фентези «Красавица и чудовище» 
16+
0.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
2.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Гиляровского 6+
7.00 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес 6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Письма из провинции. Остров 
Кижи Республика Карелия 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 1.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.50 Д/ф «Северная Двина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 12+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «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+
13.45, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00 
Новости 0+
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.45, 3.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Пражанчай Саенчай против Сам-А Гай-
янгадао. Трансляция из Сингапура 16+
18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 
- «Вильярреал» Прямая трансляция из 
Великобритании 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. Трансляция из Рязани 
0+
2.05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер-Плейт» - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Прямая трансляция 
16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка.» 16+
116.55 «Знаки Судьбы. Фотоулики» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
1.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
4.30 «Тайные знаки. Символ пиратского 
счастья» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Чер-
нобыльские знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»   (заключитель-
ные серии)      Сериал    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Ковчег»     Комедия. Режиссер: 
Юрий Кузин. Россия. 2002г.   (12+)
13:10   «Однолюбы»  Сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: Александр (Алеко) 
Цабадзе. Россия. 2012г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал.(16+) 
17:10   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»  1, 2 серии    Сериал. Биогра-
фия, приключения, криминал. Режисс р: 
Сергей Гинзбург. Россия. 2011г.  (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   «Бэнкси. Расцвет нелегального ис-
кусства»     Документальный, биография. 
Режисс р: Элио Эспана. Великобритания. 
2020г.     (16+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Женщины на грани нервно-
го срыва»   Драма, комедия    (16+)  (с 
субтитрами)         
01:30   «Ковчег»     Комедия  (12+)
03:00   «Прокуроры 3. Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2016г.     
(12+)
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, 1.55, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 
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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.45, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
0.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
2.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва меценатская 6+
7.00 Легенды мирового кино. Ава Гарднер 
6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Цвет времени. Клод Моне 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Письма из провинции. Майкоп 
Республика Адыгея 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» 12+
14.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.55 Д/ф «Дон» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» «Боевая ракета 
Засядко» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.05 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 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 2.00 
Новости 0+
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.45, 3.05 «Специальный репортаж» 
12+
9.25, 16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 16+
11.40 «Правила игры» 12+
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция из Италии 16+
18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбороч-
ный раунд. «Монако» - «Спарта» Прямая 
трансляция 16+
0.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании 16+
1.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
2.05 «Несвободное падение. Александр 
Белов» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая трансляция 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Милый дом» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
1.15 «Сны» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Черные кошки»      Сериал.   (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Включите северное сияние»      
ЖанрДетский фильм. Режиссер: Радомир 
Василевский. СССР. 1972г.      (0+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Однолюбы»  Сериал. Мелодрама. 
Режиссер: Александр (Алеко) Цабадзе. 
Россия. 2012г.     
(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа» 1, 2 серии     Сериал.    
(16+) 
17:10   «Крик совы»   (заключительные 
серии)     Сериал. Детектив, криминал. Ре-
жиссер: Олег Погодин. Россия. 2013г.   (12+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная 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»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Арсен Люпен»      Боевик, мелод-
рама, криминал. Режисс р: Жан-Поль 
Саломе. 2004г. Франция, Италия, Испания   
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Допинг»      Жанр: драма, био-
графия, спорт. Режисс р: Стивен Фрирз. 
2015г. Великобритания, Франция    (18+) (с 
субтитрами)
01:40   «Пиковая дама: Ч рный обряд»        
Ужасы, русские.     (16+)
03:15   «Люди РФ»    Документальный  цикл   
(12+)  (с субтитрами)  
03:45   «Такая работа» 1, 2 серии     Сериал.  
(16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал  (16+) 

ВТОРНИК,    10 АВГУСТА

СРЕДА,    11  АВГУСТА



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, 2.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Крым. Небо Родины» 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Фентези «Братья Гримм» 12+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
2.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва авангардная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Письма из провинции. Бугульма 
Республика Татарстан 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» 12+
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
17.20 Д/ф «Я вс  ещ  очарован наукой...» 12+
18.00, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 2.00 Д/ф «Чусовая» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.00 Цвет времени. Камера-обскура 6+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 6+
0.00 Т/ф «Шахерезада» 12+
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 2.00 
Новости 0+
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.45, 3.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» 16+
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 
0+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» - «Ракув» 
Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция 16+
1.00 Профессиональный бокс. Эмману-
эль Родригес против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
2.05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина» 12+
3.25 Д/ф «Я - Али» 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Поклонник» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»  1, 2 серии      
Сериал. Жанр: детектив. Режисс р: 
Андрей Мармонтов. 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   «В небо за мечтой»    Приключе-
ния, мелодрамы, для детей    (6+)
13:10   «Однолюбы»  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»    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   «Потому что люблю»   Жанр: 
Драма. Режиссер: Игорь Добролюбов. 
СССР. 1974г.   (12+)  
22:30   «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука»    Документальный  фильм. 
Россия. 2020г.     (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Эмпайр Стэйт»   Криминал, 
драма   (16+)         
01:45   «Женщины на грани нервно-
го срыва»   Драма, комедия  (16+)  (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 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 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. Хиты 2000-х 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
12+
1.25 «Полет нормальный!» 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» 0+
1.10 Т/с «ПАРАГРАФ 78» 16+
2.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Х/Ф ВТОРОЙ» 
16+
4.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
18.45 Фентези «Красавица и чудовище» 
16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
1.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
3.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. Литературные 
дома 6+
7.00 Легенды мирового кино. Борис 
Чирков 6+
7.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
6+
8.10 Д/с «Первые в мире» 6+
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+
15.05 «Сати. Нескучная классика...» 12+
15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 12+
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Заокеанская одиссея Василия 
Поленова» 12+
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.30, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 4.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00 
Новости 0+
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.45, 3.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Т/с «МАСТЕР» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. Трансляция из Сочи 16+
16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» 16+
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+
0.30 Профессиональный бокс. Ф дор Па-
пазов против Арслана Магомедова. Ога-
нес Устян против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO Asia Pacifi c 
Youth. Трансляция из Екатеринбурга 16+
2.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Москвы 0+
3.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

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. Бедная Лиза» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
23.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
3.00 «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, 3:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Храброе сердце. Заговор в коро-
левстве»      Мультфильм   (6+)
13:10   «Однолюбы»  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»    Сериал. Жанр: биография, 
приключения, криминал. Режисс р: 
Сергей Гинзбург. Россия. 2011г.  (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка»    Документальный  фильм. Россия. 
2020г.     (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Пиковая дама: Ч рный обряд»        
Ужасы, русские. Режисс р: Святослав 
Подгаевский. Россия. 2015г     (16+)
22:40   «Прокуроры 3. Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Грешник»      Драма  (12+)  (с 
субтитрами)   
01:40   «Цветок моей тайны»   Драма. 
Режисс р: Педро Альмодовар. 1995г. 
Испания, Франция     (16+)  
03:25   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (
12+)  (с субтитрами)
03:50   «Такая работа»     Сериал.      (16+)
05:15   «История в деталях и путешествия 
с Геннадием Жигаревым»      Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017-20гг.   (12+)

ПЯТНИЦА,   13 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,    12 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 (42)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (42)
ОТДАМ 2-х водяных черепашек. Тел: 8-931-36-989-22 (42)



5.25 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Небесный тихоход» 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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-
ва. «Наедине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердие-
ва. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
3.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО» 12+
11.30 Цирки мира 6+
12.00 «Клиффорд Ирвинг против Ховар-
да Хьюза» 12+
12.30 «Нестоличные театры» 12+
13.10, 1.35 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном» 6+
14.05 М/ф «Либретто» Дж.Верди «Мак-
бет» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 «Звезда Людмилы Целиковской» 
12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
16.25 «Пешком...» Москва органная 6+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева 
12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев 12+
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 
12+
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Слепая» 16+
12.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
14.30 Х/ф «1408» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
1.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
3.00, 3.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. 16+
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Новости 0+
8.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! 16+
9.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 16+
19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+
1.35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Трансляция из Москвы 0+
2.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+
4.30 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+
8.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 16+
10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» в студии 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
2.15 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
5.25 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
07:15   «В небо за мечтой»     Приключе-
ния, мелодрамы, для детей. Режисс р: 
Игорь Перин. Россия. 2017г.    (6+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив.  
(16+)
10:00   «Грешник»      Драма  
(12+)  (с субтитрами)   
11:45   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
12:30   «Миа и белый лев»    Драма, 
приключения, семейный  
(6+)
14:10   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»  (окончание)  Сериал. Жанр: 
биография, приключения, криминал. 
Режисс р: Сергей Гинзбург. Россия. 
2011г.  (16+)
19:30   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)  
21:00   «Цветок моей тайны»   Драма.     
(16+)
22:45   «Городской романс»    Драмы, ме-
лодрамы. Режисс р: Петр Тодоровский. 
СССР. 1971г.    (12+)
00:20   «Сюрприз»    Мелодрама (16+)
02:00   «Миа и белый лев»      Драма, 
приключения, семейный. Режисс р: 
Жиль де Мэтр. 2018г. Франция, Герма-
ния, ЮАР   (6+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.      
(16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

5.20 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Крым. Небо Родины» 12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
1.15 «Индийские йоги среди нас» 12+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

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 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 Т/с «МАСКА» 12+
1.20 Их нравы 0+
1.45 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, 10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
1.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40, 1.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
11.55 Острова. Валерий Фрид 6+
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
6+
13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жираф» 6+
14.00 Х/ф «МИРАЖ» 12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.40 «Песня не прощается...» 12+
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 10.45, 11.45 «Мистические истории» 
16+
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
1.30 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
4.45 «Мистические истории. Начало» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Привет 
из Припяти» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Шон Портер 
против Себастиана Формеллы. Бой за 
титул WBC Silver. Трансляция из США 16+
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости 0+
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.25 М/ф «Брэк!» 0+
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
23.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против Чжана Липена. 
Трансляция из Сингапура 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Трансляция из 
Австрии 0+
1.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы 0+
2.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
4.30 «Заклятые соперники» 12+
5.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
8.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+
10.45, 2.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
5.25 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+

06:00   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   «Храброе сердце. Заговор в коро-
левстве»      Жанр: мультфильм, фэнтези, 
комедия. Режисс р: Томас Боденштайн, 
Маркус Хаманн. Германия. 2016г.   (6+)
08:45   «Медицина будущего»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. (16+)
10:00   «Потому что люблю»   Драма. 
Режиссер: Игорь Добролюбов. СССР. 1974г.   
(12+)
11:25   «История в деталях и путешествия с 
Геннадием Жигаревым»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2017-20гг.   (12+)
12:10   «Бэнкси. Расцвет нелегального ис-
кусства»      Документальный, биография. 
Режисс р: Элио Эспана. Великобритания. 
2020г.     (16+)
14:00   «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»  1-6 серии  Сериал  (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Женщины на грани нервного 
срыва»   Драма, комедия.     (16+)  (с 
субтитрами) 
22:30   «Непоседы»   Комедия, экрани-
зация. Режиссер: Виктор Иванов, Абрам 
Народицкий. СССР. 1968г.   (16+)
23:40   «В объятиях лжи»    Триллер, драма, 
детектив    (18+)  
01:25   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
02:15   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:05   «Крыша мира»    Сериал (16+)
04:20   «Эмпайр Стэйт»   Криминал, драма. 
(16+)
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СУББОТА,   14 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   15 АВГУСТА

ПРОДАМ Ниссан «Кашкай» 2011 г. Дв. 2 л. 106 тыс. пробег. Комплектация СЕ. Цена договорная. Тел.: 8-964-382-65-70 (41)
ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
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 (43)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
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Молодежь

Национальные проекты, 
определенные президентом 
России Владимиром Пути-
ным входят в наши дворы. 

Государственную финансовую 
поддержку в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
получила Луиза Авакян, владе-
лица кафе-столовой «Кактус», 
что на улице Молодежная в Вол-
хове. Мы отправились в гости к 
хозяйке заведения, чтобы узнать 
подробности  столь удачного 
проекта.

Уютное кафе в зелени дворов 
малоэтажек выглядит мило и 
презентабельно. Внутри - ориги-
нальное оформление, простор-
ные залы и умопомрачительные 
ароматы мяса-барбекю, свежей 
зелени и приправ - все в формате 
изобильного восточного госте-
приимства. Красавица-хозяйка с 
утра принимает заказы по теле-
фону. Приветливо улыбаясь, объ-
ясняет: «К обеду будет заказов 
много. Не отвлечься для беседы. 
Сейчас, с утра немного свобод-
ней. Есть время для разговора». 

Мы с наслаждением общались 
о нескольких видах шашлыков,  
традиционных для националь-
ной кухни хинкали. «Они у нас 
всегда свежайшие», - подчер-
кнула Луиза. Никакой замороз-
ки она не допускает, потому что 
«вкус теряется». Спиртного нет. 
Но выбор мясных и рыбных блюд 
большой, да и меню каждого дня 

представлено яствами кухонь 
трех национальностей: гру-
зинской, армянской и русской. 
Кстати, исконно наша солянка в 
«Кактусе» просто отменная.

- Когда мы начинали свое дело, 
был разгар пандемии. Просто 
невероятно, что смогли развер-
нуться, – рассказывает пред-
принимательница. – Конечно, 
я и предположить не могла, что 
будет такой высокий спрос на 
детский зал. Семейный отдых 
теперь приоритетное направле-
ние в «Кактусе». Очень удобно, 
что компании с детьми отдыха-
ют и кушают на втором этаже, а 
те, кто пришли посидеть в тихой 
обстановке, остаются в зале на 
первом. Огромной поддерж-
кой для нас был благородный 
поступок арендодателя. Пер-
вые три месяца он не брал с нас 
арендную плату, понимая, что 
открываемся в самое сложное 

для кулинарного бизнеса время. 
Он человек скромный, называть 
имя не стану, но благодарность 
выражу. Его поступок говорит о 
том, что он поверил в наше дело.

К разговору присоединился 
Егише, супруг Луизы. Он-то и 
занимается доставкой заказов. 
Впрочем, как и всей организаци-
онной работой тоже.  Бизнес-то 
семейный. Спросила: «Вас не 
смущал проект жены – открыть 
кафе в момент закрытия боль-
шинства ресторанов?»

- Нет, – не задумываясь, от-
ветил Егише. – Решение приня-
ли быстро на семейном совете. 
Слово мамы Луизы тоже имело 
значение. На бабушку теперь во 
многом легла забота о внуках.

Вот уж эта восточная тради-
ция – прислушиваться к сове-
там старших! Скольких ошибок 
она позволяет избежать… У мо-
лодых предпринимателей двое 

детей: восьмилетний сын и дочь 
пяти лет. Пожалуй, только они не 
очень рады уютному семейному 
кафе. Мама и папа каждый день 
с утра до вечера на работе.

Наш разговор незаметно пе-
решел к субсидии, как Авакянам 
удалось ее получить. Луиза рас-
сказала, что совершенно не со-
биралась участвовать в конкурсе 
на получение финансирования. 
Друзья посоветовали.  Конеч-
но, очень помогли девушки из 
бизнес-инкубатора. Они и при 
работе с бизнес-планом много 
советов дали и в защите проекта 
поддержку оказывали. 

Бизнес-инкубатор работает с 
«Фондом  поддержки предприни-
мательства Ленинградской обла-
сти», созданном в соответствии 
с распоряжением губернатора 
Ленинградской области 6 августа 
2018 года с целью создания благо-
приятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса в обла-
сти. Осуществляет бесплатную 
юридическую, административ-
ную, консультативную поддержку 
малого бизнеса, предоставляет 
микрозаймы субъектам МСП, са-
мозанятым гражданам и органи-
зациям малого и среднего бизнеса.

Как призналась сама хозяюш-
ка, ей ближе меню составить, 
новый рецепт опробовать, ор-
ганизовать работу всего кафе 
и гостей принять, а вот высту-
пать перед аудиторией, да еще 
и свой проект защищать – зада-
ча непривычная. Но все прошло 
хорошо. Человек талантливый 
и харизматичный проявляет 

способности в любом деле, за 
которое берется всерьез. Вот и 
Луиза защитила проект разви-
тия кафе достаточно просто.  На 
полученные деньги кухня при-
обрела пароконвектомат – чудо 
кулинарной техники - много-
функциональная печь, и холо-
дильник для готовых салатов, 
что в значительной степени 
упростило многие процессы в 
технологии приготовления.

Сегодня кафе «Кактус» весьма 
популярно своими семейными 
праздниками и разнообразной 
кухней, но как хозяева видят за-
втрашний день своего предпри-
ятия?

Луиза ответила, ее цель – пода-
рить хозяйкам свободные вечера, 
чтобы они могли посвятить время 
семье и отдыху, а не кухне. Чтобы 
любая семья, несмотря на уровень 
дохода, могла заказать себе обед 
или ужин для дома. Уже сейчас 
многие заказывают кулинарию 
для семейных обедов и торжеств. 
Для этого все приготовлено в 
«Кактусе»: удобные контейнеры, 
быстрая доставка. Именно в этом 
направлении Луиза видит разви-
тие своего кафе.

Поинтересовалась я и необыч-
ным названием. Луиза улыбну-
лась: «С одной стороны кактус 
такое растение, которое где ни 
посади - приживется и почти в 
любых засушливых условиях. А 
с другой стороны, люди от еже-
дневных проблем ходят как как-
тусы в колючках,  но после посе-
щения нашего кафе, выходят уже 
добрые. Не колючие».

Беседовала 
Наталья БОЙКО

По данным Ассоциации во-
лонт рских центров ленин-
градское объединение во-
лонт ров вошло в десятку 
лучших добровольческих 
центров страны, в их числе и 
активисты Волховского рай-
она.

Активность и вклад в разви-
тие области стали основными 
критериями оценки. На счету 
ленинградских волонт ров за 
неполный 2021 год помимо раз-
личных фестивалей, флешмо-
бов, акций, народных гуляний 
городских и районных уровней 
десятки крупных мероприя-
тий, не обошлись в организа-
ции и проведении которых без 
помощи добровольцев, - акция 
«Эстафета сердца», посвящен-
ная Дню донора, аллея #Мы-
Вместе, флешмоб «Поехали», 
посвященный Дню Космонав-
тики, областная неделя добра. 
Дважды в этом году волонтеры 
принимали всероссийский про-
ект – передвижную экспозицию 
«Поезд Победы». 

«Мы очень рады, что наши 
областные волонтеры оцене-
ны экспертами Ассоциации 

волонтерских центров по досто-
инству. Сегодня многие наши 
добровольцы не только участву-
ют в региональных проектах, 
но и реализуют собственные», 
– прокомментировала предсе-
датель комитета по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти Марина Григорьева.  

В июле этого года уникальную 
передвижную экспозицию «По-
езд Победы» принимал и Вол-
ховский район. В течение тр х 
дней более 70 волонт ров рай-
она помогали в организации и 
проведении выставки - следили 
за соблюдением мер безопас-
ности, замеряли температуру 
посетителей, встречали экскур-
сионные группы. 

Итоги работы на таком мас-
штабном проекте районные до-
бровольцы подвели 1 августа в 
коворкинг-центре «Параграф».

Со словами благодарности 
в адрес ребят обратились Ни-
колай Емельянов, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам и глава 

администрации Волховского 
района Алексей Брицун.

«От вас, дорогие волонтеры, 
излучается не только польза, но и 
добро. Каждый из вас с трепетом 
относился к каждому посетите-
лю этого уникального музея, это 

очень важно. Огромное вам спа-
сибо не как от главы администра-
ции, а как от Алексея Брицуна», – 
сказал Алексей Викторович.

После официальной части у 
ребят было время отдохнуть 
и пообщаться друг с другом, 

обсудить минувшие меропри-
ятия и построить планы на бу-
дущее, ведь впереди ещ  много 
интересных проектов, где обяза-
тельно будет нужна и важна по-
мощь волонт ров.

Кристина ГАВРИЛОВА 

Дело добровольное

Уютный «Кактус» 
в центре Волхова

Предприниматель
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В этом году впервые на всей 
территории Российской Фе-
дерации будет проведена 
сельскохозяйственная ми-
кроперепись (далее – СХМП-
2021).
Это выборочное федеральное 
статистическое наблюдение 
будет проведено с 1 по 30 ав-
густа 2021 г.

СХМП-2021 проводится в от-
ношении отдельных субъектов 
сельскохозяйственной перепи-
си на основе выборки не менее 
30% объектов сельхозпереписи 
и включает сведения о размерах 
посевных площадей по груп-
пам культур, площадей, занятых 
плодовыми многолетними на-
саждениями, и поголовье сель-
скохозяйственных животных. 
СХМП-2021 пройдет на новом 

технологическом уровне, что 
повысит качество информации 
и ускорит процесс сбора и обра-
ботки полученных данных. Пе-
реписчики будут использовать 
планшетные компьютеры.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские 

(фермерские хозяйства) и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли смогут переписаться путем 
самозаполнения форм перепис-
ных листов на бумажных носи-
телях или в форме электронных 
документов с использованием 
системы web-сбора Росстата.

Перепись личных подсоб-
ных и других индивиду-
альных хозяйств граждан 
и некоммерческих то-
вариществ будет прово-
диться переписчиками 
при обходе мест прожи-
вания респондентов или 
мест осуществления ими 
производства сельскохо-
зяйственной продукции с 
применением планшетно-
го компьютера или бумаж-
ных носителей. 

Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удо-
стоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. В фи-
нале переписи состоится кон-
трольный обход 2% переписан-
ных хозяйств. 

Проведение сельскохо-
зяйственной микроперепи-
си позволит обеспечить в 

межпереписной период офици-
альной статистической инфор-
мацией о произошедших струк-
турных изменениях в сельском 
хозяйстве для разработки про-
гноза его развития и мер эко-
номического воздействия в це-
лях повышения эффективности 
сельхозпроизводства, а также 
получение сведений по катего-
риям сельхозпроизводителей, 
которые в межпереписной пери-
од наблюдаются выборочно или 
по которым наблюдение не про-
водится. Ломоносовский район 
активно включился в органи-
зацию работы по подготовке к 
проведению СХМП-2021.

Просим сельхозтоваропроиз-
водителей района, владельцев 
личных подсобных хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств принять активное 
участие в микропереписи.

Знай наших!

Юбилеи, юбиляры

По всей стране

В России стартует 
сельскохозяйственная перепись

Пользователи известной 
социальной сети бурно от-
реагировали на новость о 
педагоге Волховской сред-
ней общеобразовательной 
школы №1, которая появи-
лась на различных интернет 
ресурсах в конце июля.

Учитель технологии Сергей 
Шмаков стал лауреатом кон-
курса за достижения в педаго-
гической деятельности в 2021 
году и вош л в двадцатку луч-
ших педагогов 47 региона. За 
выход в финал конкурса боро-
лись 37 учителей из 15 муници-
пальных районов Ленинград-
ской области.

В интернет-комментари-
ях слова поздравлений и бла-
годарности в адрес педагога 
оставляли коллеги, ученики и 
их родственники:

«Работаю с Сергеем Владими-
ровичем по одному из направ-
лений и точно скажу, что это пе-
дагог от Бога. Умеет направить 
и заинтересовать детей, делает 
с детьми прекрасные проек-
ты, его ученики победители и 
призеры разных олимпиад ре-
гионального и всероссийского 
масштаба».

«Сергей Владимирович, по-
здравляю Вас с этой наградой. 
Такие учителя в жизни ребенка 
- это счастье! Дальнейших успе-
хов!!!».

«Поздравляю! Замечатель-
ный педагог, помог моему сыну 
определится с выбором своей 
профессии! Сын поступил в 
«Колледж отраслевых техно-
логий «Краснодеревец». Очень 
доволен выбором!».

«Поздравляю! Действительно 
достойный педагог и к детям на-
ходит подход и научить может 
многому, это особенно важно в 
наше время, когда не каждый 
папа может научить сына держать 
инструмент. Благодаря Сергею 
Шмакову мой внук выбрал свою 
профессию и поступил в Колледж 
отраслевых технологий».

Стоит отметить, что в 2015 
году Сергей Владимирович 
удостоен звания «Поч т-
ный учитель Ленинград-
ской области».

Конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 
деятельности организован 
Комитетом общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области и го-
сударственной автономной 
образовательной организацией 
дополнительного профессио-
нального образования «Ленин-
градский областной институт 
развития образования».

Победители и лауреаты кон-
курса награждены денежными 
призами в размере 200 и 100 
тысяч рублей.

Кристина ГАВРИЛОВА
Орфография и пунктуация в 

комментариях пользователей 
социальной сети сохранены.

Технология 
победы В июле большие юбилеи отме-

тили замечательные женщи-
ны, великие труженицы, всю 
свою жизнь посвятившие тру-
ду на сельской земле.

Любовь Сергеевна Никити-
на долгие годы работала главным  
ветеринарным врачом  в  Гос-
племзаводе «Новоладожский». Все 
свои знания, богатейший опыт она 
передавала своим преемникам, 
молодым специалистам. Имеет 
много правительственных наград, 
звание «Заслуженный ветврач». А 
самое главное – заслуженное ува-
жение своих односельчан. От всего 
сердца поздравляем Вас, Любовь 
Сергеевна, с 90-летним юбилеем!

Валентина Тимофеевна Гро-
мова, обаятельная, скромная жен-
щина, труженица тыла, перенес-
шая в жизни много испытаний, 
но сохранившая в себе оптимизм, 
огромное трудолюбие, любовь 
к земле, также встретила свой 
90-летний юбилей. Искренние, 
теплые поздравления и слова бла-
годарности Вам, Валентина Тимо-
феевна!

Жительница поселка Речников  
Матрена Павловна Смирнова
встретила свой  85-летний юбилей. 
Люди этого поколения пережили 
в своей жизни много трудностей, 
перенесли ужасы войны, голод-
ное детство, которого, по сути, не 
было, рано стали трудиться, что и 
закалило их характер. Через всю 
свою жизнь они пронесли самые 
главные качества – любовь к стра-
не, к труду и родной земле. По-
здравляем Вас, Матрена Павловна, 
с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья и бодрости!

Раиса Михайловна Красно-
ва не только посвятила всю свою 
жизнь работе в сельском хозяй-
стве, но и вырастила замечатель-
ных дочерей и сыновей, переда-
ла им свои прекрасные качества 
– трудолюбие и любовь к родной 

земле. А еще Раиса Михайлов-
на – прекрасная рукодельница. 
Ее картины, вышитые руками, не 
раз выставлялись на районных 
ветеранских мероприятиях. Эта 
маленькая, скромная женщина 
талантлива во многом. Она пишет 
замечательные стихи, которые 
изданы в нескольких сборниках. 
И эти стихи написаны душой и 
сердцем о родной деревне, о лю-
дях села, о родном крае, о войне, 
о смысле жизни. С 80-летием Вас, 
Раиса Михайловна! Крепкого Вам 
здоровья, милые женщины! 

В июле свой 75-летний юбилей 
отметил Александр Борисович 
Канатов. Всю свою трудовую де-
ятельность он посвятил нелегкой, 
но удивительно увлекательной 
работе водителя, продолжил свою 
семейную династию. В коллективе 
пользовался авторитетом и уваже-
нием. От души поздравляем Вас, 
Александр Борисович! Крепкого 
Вам здоровья, сил и терпения!

В нашем селе все знают и с 
большим уважением и почтени-
ем относятся к Владимиру Алек-
сандровичу Аверину. Этот неу-
томимый человек посвятил свою 
жизнь не только труду на благо 
села, но и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Сколько сил и энергии вложил он 
в создание краеведческого музея, 
собирая по крупицам и в районе, и 
в области древние экспонаты, ра-
ритетные вещи. Мы от всей души, 
с большой любовью поздравляем 
Вас, Владимир Александрович, с 
88 дн м рождения! Здоровья Вам, 
терпения, заботы и внимания 
близких  и родных.

Вот такие удивительные люди 
живут в нашем селе! Мы искренне 
поздравляем вас с юбилейными 
событиями в вашей жизни! Жела-
ем здоровья, бодрости, семейного 
благополучия!

Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
МО Иссадское  СП

Примите  поздравления!
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 Г.  № 2097
                                                    
Об опубликовании списков избирательных участков на территории 
Волховского муниципального района для организации и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания 
восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  
Областного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинград-
ской области», руководствуясь постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013 
года № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Волхов-
ского муниципального района для проведения выборов и референдумов» 
(с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва согласно  приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации Волховского муници-
пального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление  вступает в силу  с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
от 29 июля 2021 года № 20971

СПИСОК
Избирательных участков, образованных 

на территории Волховского муниципального района 
для проведения выборов и референдумов

Кисельнинский избирательный участок  
№ 61

В границы избирательного участка входят  деревни: Кисельня, Выдрино, 
Гнилки,  Голтово, Кипуя,  Кути, Лавния, Лужа, Новая, Нурма, Пали, Пески, 
Пупышево,  Пурово, Селиверстово, Соловьево, Сюрья, Харчевня, Чаплино, 
Черноушево.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кисельня, ул. Центральная, 
д. 5а (администрация  МО Кисельнинское сельское поселение), тел. 48-191.
Помещение для голосования: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23 (помеще-
ние МБУК «Кисельнинский Дом культуры»), тел. 48-202; 48-285.

Староладожский избирательный участок 
№ 62

В границы избирательного участка входят: с. Старая Ладога; деревни: Ива-
новский Остров, Межумошье, Подол, Чернавино, Сельцо-Горка, Лопино, 
Мякинкино, Трусово, Ахматова Гора, Велеша, Обухово, Княщина, Извоз, 
Балкова Гора, Зеленая Долина, Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ладога, ул. Советская 
д. 3 (администрация МО Староладожское сельское поселение), тел. 49-033, 
49-289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (помеще-
ние МБУК «ИДЦ «Старая Ладога»), тел. 49-034.

Вындиноостровский избирательный участок 
№ 63

В границы  избирательного участка  входят деревни: Бор, Боргино, Болото-
во, Бороничево, Вольково, Вындин Остров, Гостинополье, Заднево, Залесье, 
Козарево, Любыни, Морозово, Моршагино, Плотичное, Помялово, Теребо-
чево, Хотово, Чажешно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а (администрация МО Вындиноостров-
ское сельское поселение), тел. 37-641.

Ленинградский избирательный участок 
№ 64

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Крамского и ул. Васнецова, далее по ул. Васнецова в 
северном направлении, далее огибая  микрорайон Труфаново, в восточном 
направлении огибая микрорайон Лисички, огибая железнодорожную боль-
ницу, частная застройка ул. Тульской, ул. Полтавской, пересекая проспект 
Державина, пересекая ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе между домами 3 и 9, 
далее между домами 5 и 13, 11, 13-а, 7 по ул. Щорса, далее между домами 
13 и 17 по ул. Ю. Гагарина, далее по ул. Ю. Гагарина в западном направле-
нии до пересечения с ул. Профсоюзов, включая жилой дом 8/12 , далее по  
внутри дворовой территории городской бани, до пересечения территории 
детского сада, в западном направлении по ул. Верещагина, далее до исход-
ной точки.
В границах улиц: Володарского (дома 1, 3,5,5а,9,11); Ю. Гагарина (дома 2, 
2а, 4, 4а, 5, 7, 8/12, 9, 11, 15); Западная (дома 11, 17); Кирова (дома 1а, 1б); 
Белинского; Воронежская; Колхозная; Коммунальная; Кооперативная; 
Лермонтова; Мопровская; Некрасова; Новостроевская; Партизанская; 
Первомайская; 1-я Первомайская, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, 
4-я Первомайская, Поленова, Полтавская; Пушкинская; Связи; Тихвин-
ская; Тульская; Урицкого; Цветочная, Верещагина, Сурикова, Васнецова; 
Шишкина. Переулков:  Заречный; Колхозный; микрорайонов: Лисички; 
Труфаново.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение  для голосования: 
г. Волхов,  ул. Воронежская,  дом 4, (ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транс-
портного строительства») тел.71-759. 

Вокзальный избирательный участок 
№ 65

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от точки пересечения ул. Верещагина и Колхозного переулка  в восточном 
направлении до пересечения с территорией детского сада по ул. Новой, 
далее от ул. Работниц в северном направлении до жилого дома 10-а по ул. 
Профсоюзов, далее в восточном направлении между домами 10 и 12 до ул. 
Профсоюзов, далее в южном направлении до ул. Профсоюзов, включая жи-
лые  дома № 7, 5 и территорию сквера  «Слава», далее по ул. Профсоюзов 
в южном направлении, далее в западном направлении пересекая ул. Про-
фсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини-рынок в южном направлении   до 
здания железнодорожного вокзала, далее в западном направлении вдоль 
железнодорожных путей по ул. Ленинградской  до индивидуальной жилой 
застройки  до 118 км,  далее от 118 км в северном направлении до террито-
рии садоводства «Строитель», далее вдоль ул. Ленинградской в восточном 
направлении по территории складов ОРСа, далее в северном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Дзержинского (дома 1, 2б, 3, 5, 6, 7,8, 10, 12, 14, 15, 16, 18); 
Кирова (дом 1в); Коммунаров (дом 8); Комсомольская (дом 5); Профсоюзов 
(дома 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 10а); Работниц (дома 1,3,4,5,6); Ленинградская; Новая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический 
техникум», тел.: 72-737.

Комсомольский избирательный участок 
№ 66

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения улиц Профсоюзов и Ю. Гагарина, в восточном направ-
лении до пересечения с ул. Щорса, по ул. Кирова, включая жилой дом 23 , 
в восточном направлении жилой дом 13  по ул. Советской,  далее жилой 
дом на пересечении улиц Советской и Ю. Гагарина, в южном направлении 
вдоль ул. В. Голубевой до пересечения территории НГЧ-11, в западном на-
правлении вдоль железнодорожного пути через территорию хлебозавода 
до Привокзальной площади, в северном направлении вдоль ул. Профсою-
зов, далее в восточном направлении включая дом № 15 по ул. Коммунаров, 
далее в северном направлении включая дом № 11 по ул. Комсомольской и 
дом № 8 по ул. Работниц,  далее дома  7, 8 до ул. Кирова до исходной точки.
В границах улиц: Ю. Гагарина (дома 10, 12, 14, 16, 18, 20; В. Голубевой (дома 
1а,6,7,9);  Дзержинского (дома 20а, 20б, 22, 25, 27, 29, 33, 35); Кирова  (дома 
11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26/11); Коммунаров  (дома 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
24, 26, 33); Комсомольская (дома 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21); Работниц (8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 26, 27); Советская  (дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 10 а, 12,); Щорса (дома 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Советская, д. 1/3 (МОБУ «Волховская средняя общеобразова-
тельная школа №7»), тел.: 7-29-37.

Советский избирательный участок 
№ 67

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. А. Матросова и пр. Державина в северо-западном 
направлении, огибая с северной стороны микрорайон Виковщина, микро-
район Кикино, далее восточнее частного сектора по ул. Советской в южном 
направлении, вдоль улицы Нахимова, Ч рной канавы пересекая проспект 
Державина до пересечения с ул. Ю. Гагарина, далее в западном направле-
нии, до пересечения с ул. Красноармейской, далее в южном направлении, 
далее в западном направлении между домом № 34 (корпус 1, корпус 2, 
корпус 30 по ул. Ю. Гагарина и домом № 20 по ул. В. Голубевой,  далее по 
В. Голубевой в южном направлении, далее в западном направлении меж-
ду домами 9 и 13, далее в северном направлении до дома № 30 по ул. Ю. 
Гагарина включая дома 26 и 22,  далее в северном направлении включая 
дома № 7, 11, 11-а, 13  по ул. Щорса, далее в северо-западном направлении  
пересекая территорию детского сада к дому № 3 по ул. Фрунзе, далее на 
север до исходной точки.
В  границах улиц: В. Голубевой  (дома 13, 15/32, 17, 28); Володарского (дом 
7); Гагарина (дома 17, 21/17, 22, 25, 27, 30, 34 корпус № 1, корпус № 2, корпус 
№ 3); Глинки, Жилкооперации; Советская (дома 14, 18,  24,  24-а, 25,  26, 26-
А, 27, 30, 30а, 31, 32а, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 52, 52а, 53, 56, 57, 58, 
60); Щорса ( дома 8а, 11, 11а, 13); Л. Чайкиной; Майская; Матросова; Михай-
ловская (дом10); Октябрьская; Фрунзе; проспекта  Державина (дома 1, 2, 2а, 
3, 4, 9,10, 11, 13, 15, 17,20, 21,21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39);
переулков: А. Чекалина; Ладожский; Полярный; Сиверский; микрорайо-
нов: Кикино; Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: 
г. Волхов, пр. Державина, дом 28 (МБУК «Дом культуры «Железнодорож-
ник»), тел. 72-601. 

Северный избирательный участок 
№ 68

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. 8 Марта и ул. Нахимова в восточном направлении 
до пересечения с переулком Песочный далее в южном направлении парал-
лельно переулку Песочному, далее в южном направлении до пересечения 
с проспектом Державина, далее в юго-западном направлении  до пересе-
чения с Железнодорожным переулком,  далее в западном направлении, 
между домом 50 по пр. Державина и домом 5 по бульвару Южному, далее 
в западном направлении по бульвару Южному, включая дома 15, 15-а, до 
пересечения  с ул. Расстанной, далее до дома 10 по ул. Расстанной, далее в 
западном направлении до пересечения с улицей Нахимова, включая дом 
11, далее в северном направлении пересекая ул. Ю. Гагарина, проспект Дер-
жавина вдоль ул. Нахимова до исходной точки.
В  границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 15а, 18); Про-
летарская; Северная; проспекта Державина (дома 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44а, 
45,46, 48, 50, 55, 57, 59, 62, 65-А); переулков: Железнодорожный (дома 13, 15, 
17); Березовый; Песочный; Обитаевский; Средний; Званковский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, пр. Державина, дом 65 (ГОУ ЛО «Волховская специальная школа»),  
тел.71-823. 

Борисогорский избирательный участок 
№ 69

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Ю. Гагарина и ул. В. Голубевой в южном направлении 
по ул. В. Голубевой, далее в восточном направлении, включая дом 20 по ул. 
В. Голубевой, далее в восточном направлении до ул. Нахимова до д. № 5, 
далее в восточном направлении включая дома 9 по ул. Нахимова и   8 по  ул. 
Расстанной, далее  в восточном направлении, включая  дома по бульвару 
Южному 3, 5, пересекая Железнодорожный переулок, в восточном направ-
лении до автомобильной дороги, расположенной  вдоль парка «Ильин-
ский», далее в южном направлении до пересечения  с Новоладожским шос-
се, далее вдоль Новоладожского шоссе до пересечения с ул. В. Голубевой 
включая здание отдела надзорной деятельности Волховского района, по ул. 
В. Голубевой,  дом 4, далее в северном направлении по ч тной стороне ул. 
В. Голубевой  до исходной точки.
В границах улиц: Борисогорское поле  (дома 1, 2, 3, 12, 12-а, 14, 14а,14б, 16, 
18); В. Голубевой (дома 4, 12, 18, 20, 22); Красноармейская (дома 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 16); Нахимова  (дома 3, 5, 9); Расстанная (дома 4, 6, 8, 11, 13); бульвар 
Южный (дома 2, 3, 5, 4, 6); Южная; 
переулка Железнодорожный (дома 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов,  ул. Нахимова, дом 1 (МОБУ «Волховская средняя общеобразова-
тельная школа № 6»), тел.71-530. 

Прибрежный избирательный участок 
№ 70

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения Железнодорожного переулка с Новоладожским шоссе, далее 
в северном направлении вдоль парка «Ильинский», пересекая пр. Держа-
вина, далее вдоль Песочного переулка, включая жилые дома микрорайо-
на Званка, Плеханово огибая с северной стороны микрорайон Плеханово, 
далее вдоль левого берега реки Волхов,  в южном направлении по ул. Ок-
тябрьская набережная под автомобильным и железнодорожным мостами, 
в юго-западном направлении вдоль ул. Зел ной, в южном направлении 
вдоль левого берега реки Волхов, включая микрорайон Шкурина Горка и 
микрорайон Пороги квартал 1, далее в юго-западном направлении огибая 
микрорайон Валим, далее в северном направлении, включая  квартал 2 и 3 
микрорайона Пороги, далее в северном направлении, включая  террито-
рию филиала РГПУ им. Герцена и индивидуальную жилую застройку  по ул. 
Новооктябрьской, далее в северном направлении вдоль ул. Гостинополь-
ской, далее вдоль железнодорожного пути до исходной точки.
В границах улиц: Октябрьская  наб.; Боровая; Волховская; Гостинополь-
ская; Жуковского; Загородная; Зеленая; Красных зорь; Кривая; Кузнечное 
кольцо; Кутузова; Лазо; Мирошниченко; Молодогвардейская; Нагорная, 
Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная; Сплавная, Суво-
рова; Чапаева; Чудовская, Чудовская ветка, Званковская;
переулков: Валимский, Лужский; микрорайонов: Плеханово; Званка; Шку-
рина горка; Пороги; ст. Пороги; Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 (ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
Музей истории города Волхов», тел.: 7-24-42.

Мурманский избирательный участок 
№ 71

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от  
точки пересечения северной стороны пионерского лагеря с ул. Стуглевской 
вдоль правого берега реки Волхов, далее в северном направлении включая 
жилую застройку микрорайонов Заполек и Симанково, огибая микрорайон 
Симанково с запада на восток, далее в юго-восточном направлении, вдоль 
автомобильной трассы, далее в восточном направлении до пересечения 
ул. Гоголя и Петрозаводской, включая жилой дом 22 по ул. Гоголя, далее 
включая  водонапорную башню по ул. Островского, далее в юго-западном 
направлении вдоль улицы Островского, параллельно железнодорожным 
путям и вдоль железнодорожного вокзала Волховстрой-2, далее в севе-
ро-западном направлении, включая дома 1, 2 по ул. Островского, пересекая 
улицы Станиславского и Крылова, далее в северо-западном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Гоголя; Ильинская, Крылова, Мостовая; Островского; 
Станиславского, Стуглевская; Речная, Чернавинская, дом ЛПХ, Варяжская, 
Петрозаводская; Чехова. Переулка: Колчановский; микрорайонов: Запо-
лек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Островского, д.6 (филиал МБУ ДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Волховского муниципального района»,  тел.62-873. 

Заводской избирательный участок 
№ 72

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Марата и Волховского проспекта, включая жилой 
дом № 2 по ул. Марата, далее в северном направлении вдоль Волховско-
го проспекта под железнодорожным и старым  автомобильным  мостами, 
далее в северном направлении  вдоль правого берега реки Волхов, включая 
Волховский проспект, далее в северном направлении пересекая автомо-
бильный мост и  жилую застройку по улице Степана Разина, ул. Берего-
вой, далее до пересечения с домом 27 по ул. Береговой, далее в восточном 
направлении, включая  дом № 66 по ул. Степана Разина,  далее в южном 
направлении вдоль жилой застройки до старого автомобильного моста, 
пересекая ул. Вокзальную,  далее вдоль Кировского проспекта, включая 
жилые дома 43/9 и 45/10 по Кировскому проспекту, далее  в юго-восточном 
направлении пересекая ул. Волгоградскую, включая жилой дом № 5 по ул. 
Волгоградской, далее в восточном направлении до пересечения ул. Торфя-
ной с ул. Новгородской, включая жилые дома 8, 10, 12 по ул. Новгородской, 
далее в юго-западном направлении включая жилой дом 12-а по ул. Новго-
родской, далее в западном  направлении, включая жилой дом 11 по ул. Вол-
гоградской, далее в западном направлении до пересечения ул. Пионерской 
с Кировским проспектом,  далее в западном направлении включая дома 10, 
8, 6, 4  по ул. Марата до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11); Марата (дома 
2, 4, 6, 8); Новгородская  (дома 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 12б); Пирогова  (дома 1, 
3, 5, 7, 9); Береговая; Степана Разина; Графтио, Кировский пр. (дом 45/10), 
Пирогова (дом 9/43); проспектов: Волховский (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, Кировский пр., дом 34 (ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый 
колледж»), тел.: 27-526.
 

Центральный избирательный участок 
№ 73

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения Волховского проспекта и ул. Марата, включая дом 27 по 
Волховскому проспекту, далее в восточном направлении до пересечения ул. 
Марата и Кировского проспекта, включая дом 47 по Кировскому проспекту, 
далее в юго-восточном направлении вдоль ул. Пионерской, включая дома 
16, 18 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении до пересечения с 
ул. А. Лукьянова и ул. Волгоградской, далее в восточном направлении по 
ул. А. Лукьянова включая дом 15 и по ул. Новгородской дом 14, далее в юж-
ном направлении включая дом 11 по ул. Новгородской и дом 22 по ул. А. 
Лукьянова, далее в западном направлении  до пересечения с ул. Волгоград-
ской включая дома 17 и 28, далее в северо-западном направлении включая 
дома 7, 5, 3 по ул. Молод жной, далее в западном направлении пересекая 
ул. Молод жную, далее в западном направлении включая жилой дом № 35 
по Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому 
проспекту, включая жилые дома № 33, 31, 29 до исходной точки.
В границах  улиц: бульвар Чайковского, Волгоградская (дома 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28); 
Лукьянова  (дома 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22); Марата (дом 1); 
Молодежная (дома 1, 2, 3, 5, 7); Новгородская  (дома 11, 14);
проспектов: Волховский (дома 27, 29, 31, 33, 35); Кировский (дома 38, 40, 
42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 (МБУК «Волховский городской Дворец 
культуры») тел. 21-800.

Школьный избирательный участок 
№ 74

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
дома № 37 по Волховскому проспекту в восточном направлении до пере-
сечения с ул. Молод жной, далее в южном направлении, включая дома 4 
и 6 по ул. Молод жной, далее в восточном направлении включая дом 9 по 
ул. Молод жной и  дом  7 по ул. Калинина, дома 30 и 19 по ул. Волгоград-
ской, далее в южном направлении параллельно ул. Молод жной, включая 
дом 14 по ул. Калинина, 34-а по ул. Волгоградской и 17 по ул. Ломоносо-
ва, далее в западном направлении вдоль ул. Ломоносова, включая дом 12 
по  ул. Молод жной, далее в северо-западном направлении параллельно 
ул. Ломоносова, включая дома 8-а, 10 по  ул. Молод жной, далее в запад-
ном направлении, включая дома 43-а и 43 по Волховскому проспекту до 
пересечения с Волховским проспектом, далее в северном направлении до 
исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 19, 30); Калинина (дома 4, 6, 7, 8, 
14); Ломоносова (дом 17); Молодежная (дома 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
проспекта Волховский  (дома 37, 39, 41, 43, 43а).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  
г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 (здание ГКУ ЛО «Волховский центр 
занятости населения»).

Калининский избирательный участок 
№ 75

В границы избирательного участка входит часть территории  г. Волхова: 
от исходной точки дома 13 по ул. Калинина в восточном направлении до 
ул. Новгородской, включая жилой дом 19-а по ул. Калинина и дом 13 по 
ул. Новгородской, далее в северном направлении включая жилые дома по 
ул. Строительной, далее в восточном направлении огибая жилые дома 37, 
40 по ул. Строительной в южном направлении, включая дома 27, 40, 40-а,  
по ул. Калинина, далее в западном направлении включая жилые дома 25 
и 23-а по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до дома 15 по ул. 
Калинина, далее в западном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Калинина (дома 13, 17, 19, 19а, 27, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40б); 
Ломоносова (дома 23а, 25); Строительная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 (МБУ «Управление общежитиями города 
Волхов), тел. 22-586. 

Ломоносовский избирательный участок 
№ 76

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от пересечения ул. Волгоградской и ул. Калинина, включая дом 32 по ул. 
Волгоградской, далее в восточном направлении включая дом 21 по ул. Вол-
гоградской, далее в южном направлении до ул. Ломоносова¸ включая дома 
21 и 23 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая дома 22 и 
22-а по ул. Ломоносова, далее в западном направлении включая дом  20 по 
ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая дом 12 по ул. Моло-
д жной, далее в западном направлении включая дом 18-а по ул. Молод ж-
ной, далее в северном направлении включая дом 16-а по ул. Молод жной, 
далее в северо-восточном направлении включая дом 34 по ул. Волгоград-
ской, далее в северном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 21, 21а, 23, 32, 34); Ломоносова 
(дома 10, 12, 12а, 16, 20, 21, 22, 22а,23); Молодежная (дома 14, 16, 16а, 18, 
18а, 19, 21, 21а, 21б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 (здание  гостиницы «Званка»), тел.22-713.

Западный избирательный участок 
№ 77

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения Волховского проспекта и ул. Ломоносова  в северном направ-
лении до жилого дома 45 по Волховскому проспекту, далее в восточном 
направлении включая дом 11 по ул. Ломоносова, далее в южном направ-
лении пересекая ул. Ломоносова включая дом 6-а по ул. Ломоносова, далее 
в южном направлении параллельно ул. Молод жной, включая дом 6-а по 
ул. Ломоносова и дома 9-а, 11-а по ул. Авиационной, далее в западном на-
правлении до пересечения с Волховским проспектом, включая дом 57 по 
Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому 
проспекту до исходной точки.

В границах улиц: Авиационная (дома 9а, 11 11а); 
Ломоносова (дома 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 11); 
проспекта Волховский  (дома 45, 51, 55, 57).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 (МОБУ «Волховская городская гимназия 
№3 имени героя Советского союза Александра Лукьянова»), тел.22-217.

Восточный избирательный участок 
№ 78

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от исходной точки дома 23 по ул. Молод жной, в восточном направлении, 
включая дом 24 по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до ул. 
Ломоносова, включая дом 24-а по ул. Ломоносова, далее в восточном на-
правлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном направлении  включая 
дом 28 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении по ул. Ярвенпяя, да-
лее в западном направлении включая школу № 1, ул. Авиационная 33 и дом 
26-в по ул. Ломоносова, далее в юго-западном направлении, включая дет-
скую поликлинику и жилой дом 17 по ул. Авиационной, далее в западном 
направлении пересекая ул. Молод жную, включая дом 27 по ул. Молод ж-
ной, далее пересекая улицу Молод жную в западном направлении вдоль 
ул. Авиационной включая дом 11 по ул. Авиационной, далее в северном 
направлении включая дом 20 по ул. Молод жной, далее до исходной точки.
В  границах улиц: Авиационная (дома 17, 25б); Ломоносова (дома  24, 24а, 
28); Молодежная (дома 20, 22, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27); Ярвенпяя  (дома 5а, 
5б).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: г. Волхов, ул. Авиационная   дом 33 (МОБУ «Волховская средняя обще-
образовательная школа № 1»), тел. 22-842.

Авиационный избирательный участок 
№ 79

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения ул. Молод жной и Авиационной в северо-восточном направ-
лении включая дома 19, 21, 21-а, далее в восточном направлении  включая 
дома 25-а и 31 по ул. Авиационной, далее в южном направлении, включая 
дома 29, 27 по ул. Авиационной до  пересечения с ул. Авиационной, далее в 
южном направлении на пересечении ул. Авиационной и ул. Федюнинского,  
включая дом 40 по ул. Федюнинского, далее в южном направлении  вдоль 
ул. Федюнинского, включая дом 6, далее в северо-западном направлении 
включая дома 38, 38-а по ул. Авиационной, далее в западном направлении 
включая дома 32, 30 по ул. Авиационной, далее  в северном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29а, 30, 31, 
32, 38, 38а, 40); Федюнинского (дом 6), Металлургов (дом 21), Лесопарковая, 
Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная 
больница» (административное здание), тел.22-231.  

Южный избирательный участок 
№ 80

В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от исходной точки пересечения ул. Авиационной и Волховского проспек-
та, далее в восточном направлении включая  дом 9 по ул. Авиационной, 
далее в восточном направлении вдоль улицы Авиационной, включая дом 
№ 1 по ул. Мичурина, далее в восточном направлении включая дом № 36 
по ул. Авиационная, далее в юго-восточном направлении включая дома № 
10 и 8 по ул. Льва Толстого, далее в западном направлении до пересечения 
ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской, далее в южном направлении вдоль ул. 
Гатчинской, включая дома № 10, № 10а, № 10б по ул. Федюнинского, пере-
секая ул. Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее  в юго-западном направле-
нии до пересечения с улицей Мичурина, далее в юго-восточном направле-
нии пересекая Порожский переулок, далее в западном направлении огибая 
жилую застройку по ул. Петра Антипова,  далее в северном направлении, 
пересекая ул. Декабристов,  вдоль правого берега реки Волхов, пересекая 
пер.  Халтуринский, Волховский проспект, включая индивидуальные жи-
лые дома, расположенные вдоль берега, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 30а, 34, 36); Л. 
Толстого  (дома 4, 6, 8, 10); Мичурина  (дома 1, 36, 38, 42, 46, 48); Федюнин-
ского (дома 10, 10а, 10б), Антипова, Гатчинская; Грибоедова; Декабристов; 
Заводская; Мира; наб. Халтурина; Пестеля; Транспортная;
проспекта Волховский  (дома 81, 83, 85);
переулков: Сенной; Порожский; Халтуринский.                           
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 29 (АНО «Санаторий - профилакторий «Вол-
хов», тел. 222-56.

Северный избирательный участок 
№ 81

В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Лиго-
во, Кивгода и часть территории города Новая Ладога в границах: от запад-
ной границы земельного участка дома № 69 по ул. Креницы на восток по 
южному берегу Ладожского озера до левого берега реки Волхов, далее на 
юг по левому берегу реки Волхов до д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг 
вдоль западной границы производственной территории ОАО «Новоладож-
ская рыбная компания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения 
с наб. Ладожской Флотилии, далее на запад за домами 39 и 37 по пр. Карла 
Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до 
пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по 
пр. Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Марк-
са, далее за домами №№  8, 10а, 12, 12а по ул. Володарского до ул.1 Мая, 
далее пересекая ул. 1 Мая на запад за домами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24 до 
пересечения с пер. Кузнечный, далее огибая территории производствен-
ных баз ОАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» и ОАО «Новола-
дожская судоремонтная компания» до ул. Новая Слобода, далее по правому 
берегу Староладожского канала до западной границы участка дома № 18 и 
д.53 по ул. Новая Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский канал 
до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Креницы, 
массив Креницы, Калинина, Шкиперская, Северная, Новый канал, Луначар-
ского, Октябрьская, Зеленая, Старый канал, Пескова, Коммунальная, Новая 
Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, Володарского; Можжевеловая; 
переулков: Озерный, Колхозный, Загородный, Кооперативный; проспекта 
Карла Маркса  (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.38 (здание МБУК «Новоладожский Дом 
культуры»), тел. 30-659

Центральный избирательный участок 
№ 82

В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной 
границы производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная ком-
пания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб. Ладожской 
Флотилии, далее на юг за домами 42, 42а до границ земельного участка д.35 
по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с проспектом Карла 
Маркса, далее на север по пр. Карла Маркса до пересечения с ул. Урицкого, 
далее на запад по ул. Урицкого, включая д.52/2, далее на юг вдоль домов 
52/2, 52а, 50 до пересечения с ул. Володарского, далее на восток до пересе-
чения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по пр. 
Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса, 
далее за домами №№ 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Ворошилова, до 1 Мая, далее на 
север по 1 Мая, пересекая ул. Володарского, по ул.1 Мая до д.16, огибая с 
севера д.16 до ул.1 Мая, далее на юг по ул.1 Мая до д.17 по ул. Ворошило-
ва, далее на запад за домами №№ 17, 19, 25, 25а, 27 по ул. Ворошилова до 
пересечения с пер. Кузнечный, далее на юг по пер. Кузнечный до произ-
водственной территории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания», 
включая жилые дома 14 и 12а, далее огибая производственные территории 
ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» и ОАО «Новоладожская 
кожгалантерейная фабрика» до д.49 по ул. Пролетарский канал, далее на 
юг по ул. Пролетарский канал до яхт-клуба, далее на север по левому берегу 
реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: Ворошилова, 1 Мая, наб. Ладожской Флотилии, Максима 
Горького, Черокова, Пролетарский канал (нечетная сторона); Пионерская; 
переулка Кузнечный; проспекта пр. Карла Маркса (дома 8-52/2 (кроме 
д.46), дома 17-35); микрорайона «А» (дома 10, 10а, 11, 11а, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 7 (МОБУ «Новоладожская средняя обще-
образовательная школа № 1», тел.: 31-360.

Ленинградский избирательный участок 
№ 83

В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от северной границы производственной территории 
ОАО «Новоладожская рыбная компания» на восток по правому берегу 
Староладожского канала, повернув напротив территории ОАО «Новола-
дожская судоремонтная компания» на юг, далее по Пролетарскому каналу 
до шлюзов и реки Волхов, перед д.1 по ул. Староладожская повернуть на 
запад и, огибая стадион вдоль канавы, до ул. Суворова, далее на север по ул. 
Суворова до пересечения с пер. А. Невского, далее на запад между д.2 ми-
крорайоне «В» и  д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в микрорайоне «В», 
между д.8 и 9 в микрорайоне «В», огибая территорию д/с «Сказка», между 
д.25 и д.19 в микрорайоне «В», далее на юг между д.19 и 20 в м-не «В», далее 
огибая д.20 на запад до ул. Ленинградская, далее вдоль гаражного массива 
микрорайона «В» до ул. Работниц, далее по ул. Работниц, огибая производ-
ственную территорию ОАО «Новоладожская рыбная компания» до д.25 по 
ул. Работниц, далее вдоль прудов (резервов) по грунтовой дороге на север 
до исходной точки.
В границах улиц: Песочная, Работниц, Дубовая, Парковая, Новая, Тополе-
вая, Луговая, проезд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 10); Сосновая, 
Ладожская, Печатников,  Суворова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 11); пр. Карла 
Маркса (дома 2,4);  пролетарский канал (четная сторона); переулков Ры-
бацкий, А. Невского;
микрорайонов «Рыбокомбинат», «В» (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ «Новоладожская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»), тел. 31-371.

Молодежный избирательный участок 
№ 84

В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от ул. Ленинградская (напротив спортивно-техниче-
ского клуба ДДТ), далее на восток вдоль торцевого фасада д.20 в м-не «В», 
далее на север между д.20 и д.19, далее на восток вдоль дворового фасада 
д.19, затем между д.19 и д.25, между д.27 (д/с «Сказка») и д.26, далее за д. № 
8 на север вдоль заднего фасада дома № 8 огибая с севера дом № 7, далее 
на юг к дому № 2 в м-не «В», далее на восток до пересечения с ул. Суворова, 
далее на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. Суворова, далее на запад 
по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между д.24 в м-не «В» и д.5 по 
пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м-не «В», далее на юг между 
д.17 и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленинградская, далее на север по 
ул. Ленинградская до исходной точки. 
В границах  ул. Ленинградская, д.4; микрорайона «В»  (дома 1, 2, 6, 7, 9, 10, 
14, 15, 16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д. 2 (МОБУ «Новоладожская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»), тел. 31-174.

Южный избирательный участок 
№ 85

В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от д.1 по ул. Староладожская на запад между д.1 по ул. 
Староладожская и д.2 по ул. Пролетарский канал, огибая стадион вдоль ка-
навы до ул. Суворова, далее на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. 
Суворова, далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между 
д.24 в м-не «В» и д.5 по пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м-не 
«В», далее на юг между д.17 и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленин-
градская, далее на север по ул. Ленинградская до здания спортивно-техни-
ческого клуба ДДТ, далее вдоль гаражного массива микрорайона «В» до ул. 
Работниц, далее по ул. Работниц до грунтовой дороги между СНТ «Нептун» 
и микрорайоном «Малоэтажная застройка», далее на юг, огибая террито-
рию лесничества, пересекая ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Лесная, ул. 

Промышленная, далее на восток за производственными территориями во-
доочистных сооружений, ПКФ «Слана» до пересечения с ул. Суворова, далее 
на восток до левого берега реки Волхов, далее на север по левому берегу 
реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: ул. Суворова (дома 12-48), Садовая, Западная, Лесная, 
Мира, Молодежная, Староладожская, Весенняя, Рождественская, Промыш-
ленная; Ленинградская (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); переулков: Водников; 
Суворова, СНТ «Ивушка», СНТ «Нептун»;
микрорайонов: «В»  (дома 17, 17а), «Южный» (дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25); микрорайон «Малоэтажная за-
стройка».
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, микрорайон «Южный», д.24 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрай-
онная больница» «Новоладожская городская больница»), тел. 31-195.

Центральный избирательный участок  
№ 86

В границы избирательного участка  входит часть территории населенного 
пункта с. Паша:  с севера в восточной направлении от точки пересечения 
объездной асфальтной дороги и проезда к домам № 171 и 173 до пересе-
чения с автомобильной дорогой (ул. Советская), по  границе дома №194,  
далее по юго-восточной границе домов № 194, 196, 200, далее  по автомо-
бильной дороге в южном направлении до АЗС, далее на север по объездной 
асфальтной дороге до исходной точки; деревни:    Устеево, Ручьи, Баланди-
но, Манихино, Песчаница, Иевкого, Сонино. 
В  границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ручьи, Устеево,  Ба-
ландино; ст. Иевково; село Паша: улица Советская (дома 171, 173, 175, 177, 
177а, 179, 181, 183, 185, 187, 189,191, 194, 196, 200).
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, улица Советская, 
д.195 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел. 41-238.
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д.195 (администрация 
МО Пашского сельского поселения), тел. 41-122.

Пашский избирательный участок 
№ 87

В границы избирательного участка  входит часть территории населенного 
пункта с. Паша: с севера: границы земельного участка дома №1б, дома № 
2в, дома №2б   по ул. Советской, далее по левому берегу р. Паша до ли-
нии полосы отвода железной дороги, далее на юг  по линии полосы отвода 
железной дороги, далее по границе земельного участка  дома №1б по ул. 
Молодежной, далее на северо-запад по грунтовой дороге до пересечения 
с автомобильной дорогой, далее по грунтовой дороге на северо-запад по 
границе домов №171, 173 по ул. Советской до пересечения с объездной 
автомобильной дорогой, далее на север по объездной асфальтной дороге 
до пересечения с лесной грунтовой  дорогой, далее по лесной грунтовой 
дороге до пересечения с федеральной трассой «Кола», далее по лесной 
грунтовой дороге до дома №1 по пер. Шепилов ручей, далее по  ЛЭП  до 
исходной точки.
В границах улиц: Бессоновская, Заводская, Молодежная, Новая Советская,   
Советская (дома с №1 по №170 включительно;  172, 174, 176, 178, 180, 182, 
182а, 186, 186а, 188, 188а, 190, 190а, 190б, 190в, 192, 192а, 192б, 192в, 192г), 
Сосновая, Школьная.
переулков: Пролетарский, Шепилов Ручей.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: с. Паша, ул. Советская, д. 195 (администрация МО Пашское сельское 
поселение), тел.: 36-290. 
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д. 106 (Помещение 
МБУКиС «КСК-Паша»).

Надкопанский избирательный участок 
№ 88

В границы избирательного участка  входят деревни: Берег, Вишняков по-
сад, Карпино, Князево, Надкопанье, Насоново,  Пучнино, Томилино, Под-
бережье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д.85 
(МБУК «Культурно-спортивный комплекс – Паша), тел. 41-385.
Помещение для голосования: д. Надкопанье, д.26, (Надкопанский сельский 
клуб), тел. 41-110.

Заречный избирательный участок  
№ 89

В границы избирательного участка  входит: с севера от устья реки Кум-
бита по левому берегу реки Кумбита до мелиоративной канавы, далее 
на север  по границе населенного пункта дер. Медвежья Кара, по грун-
товой дороге до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Заречная 
в с. Паша), по границе дома № 63 по ул. Заречной в с. Паша, далее по 
границе населенного пункта с. Паша до  границ земельного участка 
дома № 87 по ул. Вокзальной в с. Паша, далее по линии полосы отвода 
железной дороги до реки Паша, далее на север по правому берегу реки 
Паша до исходной точки; часть территории населенного пункта с. Паша: 
по железной дороге, по границе дома №1 по ул. Станционной, по линии 
полосы отвода железной дороги, по границе дома №8 по ул. Станцион-
ной до исходной точки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзальная, Железнодо-
рожная, Лесная, Набережная, Станционная, Солнечная; деревня Медвежья 
Кара.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4 (МОБУ «Пашская средняя общеобразова-
тельная школа»), тел. 41-132.

Лесозаводской избирательный участок  
№ 90

В границы избирательного участка входит: с северо – запада по полосе 
отвода железной дороги, далее в южном направлении  по границе насе-
ленного пункта с. Паша до грунтовой дороги, ведущей в дер. Октябрьская 
свобода, на юг по ручью Кумбита, на север по границам дер. Исаево, далее 
по границе  домов № 1, 2, 3 дер. Исаево, по границе населенного пункта 
дер. Старая Силовая, далее по левому берегу реки Паша до исходной точки;    
деревня Октябрьская Свобода.
В  границах с. Паша улицы: П.Неч санова, Строительная, Студенческая, 
Торговая, Пионерская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая;
переулков: Школьный, Лесной, Заводской;
деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Силовая, Исаево.
Адрес участковой избирательной  комиссии: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4,  
(МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»), тел. 41-132.
Помещение для голосования: с. Паша, пер. Заводской, д.2 (МДОБУ «Дет-
ский сад № 21 «Белочка» с. Паша), тел.42-617.

Рыбежский избирательный участок 
№ 91

В границы избирательного участка входят деревни: Тайбольское, Усть-Ры-
бежно, Главная Запань, Папоротно,  Рыбежно, Новозотовское, поселок 
Рыбежно.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: пос. Рыбежно, ул. Клубная, д.5 (Рыбежский сельской клуб), тел. 42-142.

Николаевщинский избирательный участок 
№ 92

В границы избирательного участка входят деревни: Николаевщина, Колго-
лемо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелково, Балдино,  Большая Весь.
Адрес участковой избирательной  комиссии и помещения для голосова-
ния: д. Николаевщина, д.51, тел. 42-336.

Часовенский  избирательный участок 
№ 93

В границы  избирательного участка входят деревни: Сорзуй, Малочасо-
венское, Спирово, Кизлярское, Малыжино, Ашперлово, Новина, Подъелье, 
Печеничино, Костино, Урицкое, Кушиново, Чаплино, Малашата, Бор, Часо-
венское, Щепняг; пос. Вонга. 
Адрес  участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д. 195 
(администрация МО Пашское сельское поселение»), тел.: 36-290.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул. Речная, д. 2, тел.: 36-290.

Иссадский избирательный участок 
№ 94

В границы  избирательного участка входят деревни: Иссад,  Юшково,  Поля-
ша, Горчаковщина, Кустково, Бабино, Весь, Белые Кресты, Златынь; посел-
ки: Речников, Волховские плитные разработки.
Адрес участковой избирательной  комиссии: д. Иссад, ул. Лесная, д. 1 (ад-
министрация МО Иссадское сельское поселение), тел.35-125
Помещение для голосования: д. Иссад, микрорайон «Центральный», д. 6 
(помещение  МБУК «Иссадского сельский Дом культуры»), тел. 35-232.

Немятовский избирательный участок 
№ 95

В границы избирательного участка входят деревни: Березье, Глядково, Не-
мятово-1, Немятово-2, ГО-2. СНТ «Брусничка»
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Немятово-2, ул. Петровская, д. 26, тел. 33-428.

Колчановский избирательный участок 
№ 96

В границы избирательного участка входят село Колчаново; деревни: Ан-
дреевщина, Бор, Будаевщина, Великое село, Вымово,  Дяглево, Ежева, 
Коскеницы; Кивуя, Кумин Бор, Каменка, Морозово, Нивы, Посадница, 
Пенчино, Реброво, Сватковщина, Страшево, Тихомировщина, Усадище,  
Хамонтово,  Яхново, Яхновщина; поселок при железнодорожной станции 
Георгиевский.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 15 (администрация МО Колчановское сельское поселение), 
тел. 39-221.
Помещение для голосования:  с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17 
(МБУК «Культурно-спортивный комплекс – Алексино»), тел. 39-240.

Бережковский избирательный участок 
№ 97

В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, За-
мошье, Прусынская Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Блитово, 
Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево, Вельца, Запорожье, Панево, Бра-
товище, Ульяшево, Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Бережки, ул. Песочная, д. 10 (администрация МО Бережковское сельское 
поселение), тел. 37-774; 37-740; 37-762.
Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 6 (МБУКС «Береж-
ковский сельский Дом культуры»), тел. 37-790.

Усадищенский избирательный участок 
№ 98

В границы  избирательного участка входят деревни: Усадище, Верховина, 
Кроватыни, Зеленец, Теребонижье, Славково, Охромовщина, Леоновщина, 
Безово, Раменье, Куколь, Сорокино, Конец, Вячково, Мыслино, Дуброво, Ру-
чей,  Подвязье,  Елошня, Жупкино, Веретье, Заднево; п. станции: Куколь,  
Мыслино, Скит; поселок Зеленец.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Усадище, д. 127 (админи-
страция МО Усадищенское сельское поселение), тел. 34-377.
Помещение для голосования: д. Усадище, д. 134 (МБУК «Усадищенский 
центр досуга»), тел. 34-343. 

Хваловский избирательный участок 
№ 99

В границы избирательного участка входят деревни: Хвалово, Алферьево, 
Белое, Бор, Бисково, Воскресенское, Васкиничи, Горка Воскресенская, Гор-
ка Хваловская, Гверстовка, Дудачкино, Кулаково, Кириши, Коленец, Льзи, 
Лука, Логиново, Мелекса, Наволок, Надозерье, Остров, Поддубье, Порог, 
Погорелец-Воскресенский, Погорелец-Хваловский, Погостище, Прокше-
ницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое, Токарево, Усадище, Теребуня, 
Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, д. 1 (администра-
ция МО Хваловское сельское поселение), тел. 39-632.
Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУК «Хваловский досу-
говый центр»), тел. 39-593.
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Селивановский избирательный участок 

№ 100
В границы избирательного участка  входят п. Селиваново, деревни: Ни-
зино, Дрюневщина, Жуковщина, Остров, Заречье, Лунгачи, Антипово, 
Телжево, Свирь-Городок; ст. Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 (МБУКиС «Селивановский 
сельский Дом культуры»), тел.: 57-433

Потанинский избирательный участок 
№ 101

В границы избирательного участка входят деревни: Потанино,  Баклано-
во, Весь,  Волосово,  Вороново,  Горное Ёлохово, Заостровье,  Кириково,  
Лахта,  Самушкино,  Хмелевик,  Чуново, Шолтоло,  Шахново,  Шурягские 
Караулки,  Юги; п. ст. Юги.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для  голосо-
вания: д. Потанино, д. 13 (администрация МО Потанинское сельское 
поселение), тел. 42-485. 
Помещение для голосования: д. Потанино, д. 13а  (МБУК «Потанинский 
сельский дом культуры»), тел. 42-545. 

Северный избирательный участок 
№ 102

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Космонавтов и проезда к школе №1, далее 
по западной стороне земельного участка школы №1,далее с севера на 
юг между домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, далее между 
домом №8 по ул. Космонавтов и зданием «Дом Детского Творчества», 
далее до дворового проезда дома №3 ул. Космонавтов, далее между до-
мами №3 и №5 по ул. Космонавтов, далее огибая дома №5,6,7 с северной 
стороны до исходной точки.
В границах улицы  Космонавтов (дома с 5 по 8 , 10)
Адрес  участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, Советская 
15-а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-
507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой,  Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО 
«Волховский алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 52-164.

Ладожский избирательный участок 
№ 103

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петроза-
водская, далее по ул. Центр, далее по ул. Народная, далее вдоль северной 
стороны стадиона ПУ- №24, далее до пересечения с ул. Космонавтов, 
далее по ул. Космонавтов, далее, огибая с торцевой стороны дом №3 по 
ул. Космонавтов, далее по дворовой территории между домами №3 и 
№5 ул. Космонавтов, далее огибая по северной и восточной стороне Дом 
Детского Творчества, далее до пересечения с ул. Петрозаводская, далее  
по ул. Петрозаводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до исходной 
точки.
В границах  улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14-а, 
Центр 14-б, Центр 14-в.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО 
«Волховский алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 53-033.

Сясьскорядковский избирательный участок 
№ 104

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения правого берега реки Сясь и Новоладожского 
канала, далее по Новоладожскому каналу, далее огибая дома ул. Ленина 
на озерной стороне Новоладожского канала, далее  пересекая Новола-
дожский канал, далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу 
Староладожского канала на юг, далее огибая жилой массив по ул. Лени-
на, далее огибая жилой массив ул. Весенняя, далее огибая дома нечетной 
стороны ул. Ладожская, до пересечения с ул. Ладожская, далее, огибая 
жилой массив ул. Ленина, далее, огибая жилой массив ул. Василия Ка-
ялина до пересечения с трассой «Кола», далее по трассе «Кола» в мур-
манском направлении, далее до пересечения трассы «Кола» с ул. Ленина, 
далее, огибая жилой массив по ул. Ленина до границ городского пляжа, 
далее по перпендикуляру пересекая реку Сясь, далее по левому берегу 
р. Сясь, огибая дом №180 по ул. Кирова, далее, огибая жилой массив ул. 
Генерала Голубева, далее до пересечения с трассой «Кола», далее, огибая 
жилой массив ул. Кирова, далее пересекая Староладожский канал, далее 
вдоль лесного массива до Новоладожского канала, далее пересекая Но-
воладожский канал, далее огибая жилой массив ул. Кирова на озерной 
стороне Новоладожского канала до р. Сясь, далее, пересекая р. Сясь до 
исходной точки.
Также в границы избирательного участка входит территории: д. Рогожа,       
д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.
В границах улиц: Весенняя, ул. Василия Каялина; генерала Голубева, 
Кирова, Ленина, Ладожская, Немятовская, Новый канал, Северная, Су-
ворова,  
переулка Рыбацкий; 
деревень: Рогожа, Подрябинье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская 
15-а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-
507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 14В 
(ООО «Трансойл»), тел.: 5-42-45.

Петрозаводский избирательный участок 
№ 105

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Советская с трассой «Кола» в сторону 
Санкт- Петербурга, далее по ул. Петрозаводская между зданиями поли-
клиники и торговым комплексом «Центр»,  далее на запад по ул. Петро-
заводская между домами №12 ул. Петрозаводская и №1 ул. Космонав-
тов, далее по проезду, огибающему дома № 12,11,10 ул. Петрозаводская 
и детский сад «Ромашка», далее между домами №6 и №7 ул. Петрозавод-
ская, далее вдоль дома №2 по ул. Петрозаводская, затем между домами 
№ 2 и № 3 по ул. Петрозаводская, далее до проезда между зданиями дом 
№ 2а и Домом Быта до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 9 (МОБУ 
ДОД «Дом детского творчества»), тел.53-307.

Новый избирательный участок 
№ 106

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Советская с трассой «Кола» по проезду 
между зданиями 2а и 35-а  ул. Петрозаводская, далее между домами 
№2 и №3 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 ул. Петрозаводская, 
далее между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, вдоль дома №6 ул. 
Петрозаводская, далее огибая детский сад «Ромашка» по восточной 
и северной  стороне,  далее по западной стороне границы школы №1, 
далее по проезду вдоль лесного массива, далее по ул. Петрозаводская, 
огибая дома № 24 и № 29, далее между домами №26 и №30, далее за 
домом №25 по ул. Петрозаводская до детского сада «Вишенка», далее 
вдоль дома №32 ул. Петрозаводская, далее между домами №35 и №36 
ул. Петрозаводская, далее по проезду между Домом Быта и домом №35 
ул. Петрозаводская, далее до пересечения ул. Петрозаводская и трассы 
«Кола», далее по трассе «Кола» в Петербургском направлении до исход-
ной точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37)
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-
507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 11 (МОБУ 
Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1», тел.: 55-272.

Восточный избирательный участок 
№ 107

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения трассы «Кола» и ул. Петра Лаврова, между 
домами № 1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее 
вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова до детского сада «Елочка», далее 
огибая детский сада «Елочка», далее между домами №30 и №32 ул. Со-
ветская, далее до пересечения ул. Советской с ул.25 Октября, далее по 
ул. Советской до пересечения с трассой «Кола», далее по трассе «Кола» в 
сторону г. Мурманска, далее по проезду между Домом Быта и магазином 
«Магнит», далее между домами №35 и №36 по ул. Петрозаводская, далее 
до детского сада «Вишенка», далее по восточной границе земельного 
участка детского сада «Вишенка», далее по проезду за домом №25 ул. 
Петрозаводская, далее между домами №26 и № 30 ул. Петрозаводская, 
далее по ул. Петрозаводская в сторону трассы «Кола» до исходной точки.
В границах улиц: Петрозаводская  (дома 1, с 30 по 35), Советская  
(дома32, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова д.1-а  (МБУ 
«Спортивный комплекс»), тел. 52-040.

Школьный избирательный участок 
№ 108

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее 
между домами № 9 по ул. Строителей и №4 по ул. Петра Лаврова, да-
лее  по дворовой территории к дому № 30 ул.1 Мая до здания слесарной 
мастерской, далее вдоль границы здания слесарной мастерской, далее 
по дворовой территории домов  № 30, 32, 34,36 ул. 1 Мая, до детского 
сада «Елочка», далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее между 
домами №1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее 
до пересечения ул. Петра Лаврова с трассой «Кола», далее по ул. Петра 
Лаврова до исходной точки.
В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.25 Октября 17 (МОБУ 
«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2») , тел.52-136.

Центральный избирательный участок 
№ 109

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Бумажников с ул. Советская, за домами 
№13,15,17 по ул. Советская, далее до пересечения с ул. Кольцевой, да-
лее по дворовой территории за домами №,4,2 по ул. Строителей, далее 
до пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом №1 ул. Строителей, 
далее по дворовой территории за домами нечетной стороны ул. Совет-
ской, далее до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее вдоль 
сквера по восточной стороне, далее между домами №30 и №32 по ул. 
Советская, далее до ул. 1 Мая, далее за домами четной стороны ул. 1 Мая, 
далее огибая дом №9  ул. Строителей  до ул. Строителей, далее по дворо-
вой территории за домом № 26 по ул.1мая и домами нечетной стороны 
ул. Кольцевой, далее до пересечения с ул. Бумажников, далее по ул. Бу-
мажников до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая 
(дома 20, 22, 25, 26, с 28 по 37), .Кольцевая (дома 7, с 9 по 15, 17, 19), Стро-
ителей.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел. 
52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (казен-
ное специальное коррекционное учреждение ЛО для обучающихся вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат), 
тел. 52-379.

Поселковый избирательный участок 
№110

В границы избирательного участка входит часть территории горо-
да Сясьстрой: от пересечения ул.25 Октября и ул. Кольцевая, далее за 
домом №5 ул. 25 Октября, далее огибая дом 2 Носок р. Сясь, далее по 
дворовой территории домов 9, 11, 13 ул. 25 Октября, далее огибая дом 
№23 по ул. 25 Октября, до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, 
далее по ул. 25 Октября, далее за домом №14 ул. 25 Октября, далее до 
пересечения ул. 25 Октября и ул. Строителей, далее огибая дома № 12 
ул. 25 Октября и дома нечетной стороны  ул. Кольцевая до пересечения 
ул. Кольцевой и ул. Советской, далее по дворовой территории за домами 
№ 17,15,13,далее до пересечения ул. Бумажников и ул. Советская, далее 
по ул. Бумажников до пересечения с ул.1 Мая, далее огибая дома №11,13 
по ул. Бумажников, далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее огибая 
дом №37-а, здание больницы и дом №37-б по ул. Бумажников, далее за 
домами №38-а ул. Бумажников и №11 по ул. Пионерская, далее за до-
мами четной стороны ул. Пионерской, далее огибая дома №25 и №27 
по ул. Кольцевая до пересечения улиц Кольцевая и Карла Маркса,  далее 
по ул. Кольцевая до пересечения с ул. Культуры, далее по ул. Культуры, 
далее за домами нечетной стороны ул. Культуры, далее до пересечения 
ул. Культуры с ул. 25 Октября до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17), Бу-
мажников (дома с 1 по 6, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а , 
37-б, 38-а, 38-б), Кольцевая (дома с 1 по 6, 18, 21, 23, 24, 25, 27),  18 Июля, 
Пионерская, 25 Октября, Карла Маркса, Новая, Культуры, носок р. Сясь.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел. 
52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 (МБУК 
«Сясьстройский Дом культуры»),  тел. 52-030.

Набережный избирательный участок 
№ 111

В границы избирательного участка входит часть территории города 
Сясьстрой: от пересечения ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. 
Кольцевая до пересечения с ул. Карла Маркса, далее огибая жилые дома 
улиц Маяковского и Герцена, далее за домами четной стороны ул. Герце-
на, далее до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира, огибая дома 1-а, 
1, 3 по ул. Мира, далее огибая дома №2 и №1 ул. Лесная, далее огибая 
дома №2,  №1-а по ул. Белинского, далее за домами нечетной стороны 
ул. Белинского, далее, огибая лесной массив до пересечения с ул. Мира, 
далее пересекая р. Валгомка, далее по левому берегу р. Валгомка до жи-
лого массива по ул. Заречная, далее огибая жилой массив ул. Заречная и 
часть жилого массива ул. Валгомская до лесного массива, далее по гра-
нице лесного массива, огибая жилой массив ул. Железнодорожная и ул. 
Центральная, далее, огибая дом №3 по ул. Валгомская, далее, пересекая 
р. Валгомка, далее между домами № 2-а и № 2-б по ул. Набережная, да-
лее до исходной точки.
В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33-а , 35, 35-а, 35-б, 36, 38, 38-а),  
Белинского, Герцена, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгом-
ская, Центральная, Железнодорожная, Заречная.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.  1-а  (МУП 
«Сясьстройские коммунальные системы», 2 этаж), тел. 53-273.

Лесной избирательный участок 
№ 112

В границах  избирательного участка входит часть города Сясьстроя ули-
ца Бумажников (дом 38).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещение для голосо-
вания:  г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 (ЛГБУ «Сясьстройский психо-
неврологический интернат»), тел.52-055.

Пульницкий избирательный участок 
№ 113

В границы избирательного участка входят поселок Аврово, деревни: Пе-
халево, Пульница, Рыжково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: п. Аврово, ул. Центральная, д.3 (филиал МБУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района»), тел. 
38-169.

Свирицкий избирательный участок 
№ 114

В границы   избирательного участка входят: п. Свирица; деревни: За-
губье, Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. Новая Сви-
рица, д. 38 (администрация МО Свирицкое сельское поселение), тел. 
44-225.
Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (МБУК 
«Свирицкий досуговый центр»), тел. 44-225.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 Г. № 2096

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 
17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО город Волхов», 
пунктом 4 решения Совета депутатов МО город Волхов от 23 ноября 2015 
года № 70 «О создании муниципального дорожного фонда МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями от 17.06.2019 года №23), пунктом 11 постановления ад-
министрации Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года 
№ 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муниципального райо-
на», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 1 полугодие 2021 года согласно приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года согласно при-
ложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года согласно 
приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области и Контрольно-сч тный орган Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться  
на сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 30 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 2105

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского  муниципального района от 13 сентября 2019 года № 2350 
« Об утверждении Порядка определения  объема и условий пре-
доставления  субсидий из  бюджета Волховского муниципально-
го района  организациям инфраструктуры  поддержки малого  и 
среднего предпринимательства  на развитие и обеспечение   хо-
зяйственной деятельности» 

В целях приведения положений Порядка определения  объема и условий  
предоставления  субсидий из  бюджета   Волховского  муниципального 
района  организациям инфраструктуры поддержки малого и средне-
го  предпринимательства на развитие и обеспечение хозяйственной 
деятельности  в соответствие  с постановлением  Правительства РФ от  
18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным  правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»   п 
о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховско-
го           муниципального района  от 13 сентября 2019 года № 2350 « Об 
утверждении Порядка  определения объема и условий предоставления 
субсидий  из              бюджета Волховского муниципального района 
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства  на развитие и обеспечение  хозяйственной деятель-
ности»,  изложив  приложение   согласно приложению  к настоящему 
постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального  опубликования в средствах массовой информации.
3.    Контроль    за исполнением настоящего  постановления  возложить  
на и.о. заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвести-
ционной  политике А.И. Милую. 

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮЛЯ 2021 Г.  №2110

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципально-
го  района Ленинградской  области за 1 полугодие 2021  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 08.04.2014 а № 16 (в редакции от 18.12.2014 
№ 19) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волховском 
муниципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 решения 

Совета депутатов Волховского муниципального района от 16.03.2017 № 
17 «О создании муниципального дорожного фонда Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», пунктом 11 постановления 
администрации Волховского  муниципального  района  Ленинградской  
области от 24.05.2016 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года 
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 
2021 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 полу-
годие 2021 года согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховского 
муниципального района и Контрольно-счетный орган  Волховского  му-
ниципального  района.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте администрации района

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 146/1061

О регистрации Ожерельева Владимира Борисовича кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному 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 Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Ожерельевым Владими-
ром Борисовичем, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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 
Ожерельевым Владимиром Борисовичем, 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 основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации 
от 11 июля 2021 года № 17/145-8 «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» 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 избирательно-
му округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избира-
тельный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Ожерельева Владимира Борисовича, 1964 года 
рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный 
избирательный округ № 113 «28» июля 2021 года в 18 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ожерельеву В.Б. удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального 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 Изби-
рательной комиссии Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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. Пар-
шикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                         

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь  Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  146/1064

О регистрации Тихомирова Сергея Владимировича кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному 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 Тихомировым Сергеем Владимировичем, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия «Граждан-
ская платформа» по одномандатному избирательному округу Ленин-
градская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 
113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Тихомировым Сергеем Владимировичем, 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 основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации 
от 13 июля 2021 года № 19/163-8 «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия «Гражданская платформа» по одномандатным изби-
рательным 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 Фе-
дерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательно-
му округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избира-
тельный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Тихомирова Сергея Владимировича, 1974 года 
рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«Гражданская платформа», кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – 
Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «28» июля 2021 
года в 18 часов 52 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Тихомирову С.В. удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального 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 Изби-
рательной комиссии Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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. Пар-
шикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель

Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                         
С.А. ПАРШИКОВ,

секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                       

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА)

Волховский одномандатный избирательный округ №113

ОЖЕРЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 19 февраля 1964 
года, место рождения - гор. Фрунзе, , место жительства - Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственый институт, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация Бережковского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области, глава администрации.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТИХОМИРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1974 
года, место рождения - гор. Ленинград, место жительства - г. Санкт-Петер-
бург, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное об-
разовательное учреждение «Санкт-Петербургский институт управления и 
права», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Исполнительная дирекция Регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 
области», заместитель генерального директора.
Член Политической партии «Гражданская Платформа», секретарь реги-
онального политического комитета Регионального отделения в городе 
Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа». Вы-
двинут Политической партией «Гражданская Платформа»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 147/1074

О регистрации Дюбкова Вячеслава Александровича кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному 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 Дюбковым Вячеславом Алек-
сандровичем, выдвинутого политической партией «Политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одноман-
датному избирательному округу Ленинградская область –Волховский 
одномандатный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Дюбковым Вячеславом 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 основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации 
от 07 июля 2021 года № 15/115-8 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Полити-
ческая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 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 избирательно-
му округу Ленинградская область – Волховским одномандатный избира-
тельный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Дюбкова Вячеслава Александровича, 1971 года 
рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный 
округ № 113 «30» июля 2021 года в 16 часов 11 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дюбкову В.А. удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального 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 Изби-
рательной комиссии Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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. Пар-
шикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                         

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь  Избирательной комиссии Ленинградской области                                                                       

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА)

Волховский одномандатный избирательный округ №113

ДЮБКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1971 
года, место рождения - гор. Красноярск, место жительства - Ленинградская 
область, Выборгский район, пгт. Рощино, сведения о профессиональном 
образовании - Санкт-Петербургская лесотехнеческая академия, 1994 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Законодательное собрание Ленинградской области, помощник депутата.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор Ленинградского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Выдви-
нут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №  36

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Новоладож-
ское  городское поселение за 2020 год
 
На основании представленного администрацией Новоладожского го-
родского поселения проекта отчета об исполнении бюджета МО Новола-
дожское городское поселение за 2020 год, в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Новоладожское 
городское  поселение,  Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение 
РЕШИЛ:
1.Утвердить   отчет  об исполнении бюджета  МО Новоладожское  город-
ское поселение за 2020 год по доходам в сумме 137476,2 тыс. руб., по 
расходам в сумме 133602,4 тыс. руб. с превышением  доходов  над расхо-
дами в  сумме 3873,8 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансиро-
вания дефицита  бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей видов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов»;
1.2. По источникам согласно приложению № 2 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов»;
1.3. По доходам согласно приложению № 3 «Исполнение доходов бюдже-
та муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год по кодам классификации доходов бюджетов»;
1.4. По доходам согласно приложению № 4 «Исполнение  доходов бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов»;
1.5. По безвозмездным поступлениям бюджета согласно приложению № 
5 «Исполнение безвозмездных поступлений бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год»;         
1.6. По расходам согласно приложению № 6 «Исполнение расходов бюд-
жета МО Новоладожское городское поселение  по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета за 2020 год»;
1.7. По расходам согласно приложению № 7 «Исполнение расходов бюд-
жета МО Новоладожское городское поселение по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год»;
1.8. По расходам согласно приложению № 8 «Исполнение расходов 
бюджета МО Новоладожское городское поселение по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Ново-
ладожского городского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета за 2020 год»;
1.9. По расходам согласно приложению № 9 «Исполнение расходов бюд-
жета по ведомственной структуре расходов МО Новоладожского город-
ского поселения  за 2020 год»;
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюдже-
та    муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год согласно приложению № 10.
3. Принять к сведению отчет об использовании ассигнований резервно-
го фонда администрации Новоладожского городского поселения за 2020 
год согласно приложению № 11.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

    С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru



29 июля на территории 148-й 
пожарной части отряда Госу-
дарственной противопожар-
ной службы Волховского рай-
она прошли соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту среди районных команд 
ДПК (ДПД).

В начале соревнований с при-
ветственным словом выступили 
начальник ОГПС Волховского 
района С.В.Рощупкин, началь-
ник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Р.А. Шитов, представитель Все-
российского добровольного по-
жарного общества в Волховском 
районе Т.А. Петрова, а также 
представители администрации 
Сясьстройского городского по-
селения.

Четыре команды доброволь-
цев соревновались в двух дисци-
плинах: боевое развертывание 
от мотопомпы на 2 пожарных 
рукава и пожарная эстафета, 
включающая в себя 7 этапов.

Итоговые места распреде-
лились следующим образом: 1 
место заняла команда Пашско-
го отделения «ДПК Волховского 
района», 2 место у команды Вол-
ховского лесничества (филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес»), 3 место 
- ДПК «Защита» (садоводческий 
массив Пупышево) и 4 место до-
сталось ДПК «Ждановка» тоже из 
Пупышево.

Все участники были награж-
дены кубками, дипломами и 
памятными подарками, предо-
ставленными местным отделе-
нием ВДПО Волховского района.

Отряд Государственной 
противопожарной службы 

Волховского района

Администрация Волхов-
ского района информиру-
ет: 9, 16, 26 и 30 августа в 
Волхове и Волховском рай-
оне  будет осуществляться 
отлов животных без вла-
дельцев с целью проведения 
ветеринарных мероприятий 
по учету (чипированию), 
стерилизации/кастрации 
и профилактической вак-
цинации, с последующим 
возвратом в прежнюю среду 
обитания.  

Обращаем ваше внимание, 
что правилами содержания до-
машних животных на терри-
ториях городских и сельских 
поселений Волховского муни-
ципального района запрещен 
выгул домашних животных без 

сопровождающего лица, а также 
при выгуле домашнее животное 
должно находиться на коротком 
поводке и в наморднике.

Заявки на отлов принимают-
ся по письменному заявлению 
гражданина в администрации 
Волховского муниципального 

района по адресу: город Волхов, 
Кировский проспект, дом 32, в 
кабинете 407. Справки по теле-
фону: (881363)7-80-96.

График работы администра-
ции: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье-выходной. 
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Огнеборцы

Информация

Профилактика

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
18.06.2021 № 927 с 01.07.2021 в 
дополнение к профилактиче-
ским медицинским осмотрам 
и диспансеризации граждане, 
переболевшие новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), 
вправе пройти углубл нную дис-
пансеризацию, включающую ис-
следования и иные медицинские 
вмешательства по перечню.

Углубл нная диспансеризация 
также может быть проведена по 
инициативе гражданина, в от-
ношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном забо-
левании новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

 Органы исполнительной вла-
сти Ленинградской области в 
сфере здравоохранения обеспе-
чивают организацию прохож-
дения гражданами углубл нной 
диспансеризации, в том числе 
в вечерние часы и субботу, а 

также предоставляют гражданам 
возможность самостоятельной 
записи при обращении гражда-
нина в медицинскую организа-
цию и дистанционной записи на 
углубл нную диспансеризацию, 
в том числе посредством исполь-
зования Единого портала и иных 
информационных систем.

Прохождение углубл нной 
диспансеризации осуществля-
ется в соответствии с   приказом 
МЗ РФ от 01.07.2021 № 698н  и  
включает в себя  первый  этап: 

- измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация);  

- тест с 6-минутной ходьбой; 
- проведение спирометрии 

или спирографии; общий (кли-
нический) анализ крови развер-
нутый;

- биохимический анализ кро-
ви; определение концентрации 
Д-димера (продукта распада фи-
брина) в крови;

- проведение рентгенографии 
органов грудной клетки;

- прием (осмотр) врачом-тера-
певтом. 

 В целях дополнительного об-
следования и уточнения диагно-
за заболевания предусмотрен 
второй этап углубл нной дис-
пансеризации, в который    вхо-
дит:

а) проведение эхокардиогра-
фии (в случае показателя сатура-
ции в покое 94 процента и ниже, 
а также по результатам проведе-
ния теста с 6-минутной ходьбой);

б) проведение компьютерной 
томографии легких (в случае 
показателя сатурации в покое 
94 процента и ниже, а также по 
результатам проведения теста с 
6-минутной ходьбой);

в) дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результа-
там определения концентрации 
Д-димера в крови).

По результатам углубл нной 
диспансеризации в случае выяв-
ления хронических неинфекци-
онных заболеваний, в том числе 

связанных с перенесенной но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), гражданин в уста-
новленном порядке ставится на 
диспансерное наблюдение, при 
наличии показаний ему оказы-
вается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация.

Информирование граждан о 
возможности пройти углубл н-
ную диспансеризацию осущест-
вляется с привлечением страхо-
вых медицинских организаций 
с использованием Единого пор-
тала, телефонной связи (смс-со-
общений) и иных  доступных 
средств связи. 

Запись граждан на углу-
бл нную диспансеризацию 
осуществляется в установ-
ленном порядке, в том числе 
с использованием Единого 
портала.

Страховые представители 
страховых медицинских орга-
низаций осуществляют сопро-
вождение застрахованных жи-
телей Ленинградской области 

при прохождении углубл нной 
диспансеризации, в том числе 
по телефонам «горячих линий»: 
Северо-Западный филиал ООО 
- «Страховая медицинская ком-
пания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-
04; 
- филиал ООО «Капитал МС» в  г. 
Санкт-Петербурге  и Ленинград-
ской области: 8-800-550-67-74, 
8-800-100-81-02; 
- Санкт-Петербургский филиал 
АО «Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед»:  8-800-100-07-02.

Телефон «горячей линии» Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области: 8(812)679-
60-04;

территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Ленинградской обла-
сти: 8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный).   

Берегите сво  здоровье и 
здоровье ваших близких – 
пройдите углубл нную дис-
пансеризацию!  

О проведении углубл нной диспансеризации 
переболевших  COVID-19 

в медицинских организациях  Ленобласти

Информация по отлову 
беспризорных животных в  августе 

Соревнование 
добровольцев

Страховые представители 

Волховский городской Совет ветеранов выражает глубокие искренние соболезнования Люд-
миле Васильевне Ирихиной в связи с кончиной ее матери Нины Николаевны Соколовой. 

Жизнь Нины Николаевны долгое время была связана с культурой, она стояла у истоков кино-
фикации Волхова, много лет отработала в кинотеатре «Восток». Впоследствии создала и возгла-
вила ветеранскую организацию кинотеатра. Умная, интеллигентная, внимательная и отзывчи-
вая, она надолго останется в памяти всех, кто ее знал. Будем помнить!

Волховский городской Совет ветеранов выражает глубокие искренние соболезнования предсе-
дателю ветеранской организации «ФосАгро-Волхов» Галине Анатольевне Смирновой по поводу 
кончины ее отца Анатолия Рафаиловича – участника Великой Отечественной войны, ветерана 
труда, прожившего долгую и достойную жизнь. 

Скорбим и разделяем горе родных и близких. 

Выражаем соболезнования!



Первый этап группового тур-
нира чемпионата Волховско-
го района по футболу среди 
мужских команд практически 
завершился.

В субботу, 31 июля, прош л оче-
редной тур, в котором многое в 
распределении и формировании 
итоговых мест стало ясно. 

Напомним, согласно регламен-
ту, в первой и второй группах 
три лучшие команды по итогам 
сыгранных матчей (с набранны-
ми очками и разницей забитых и 
пропущенных мячей в играх меж-
ду собой) образуют высшую лигу, 
остальные будут выявлять силь-
нейшего в первой лиге. 

На данный момент во второй 
группе «Стандарт» (Сясьстрой) и 
«Фортуна» (Вындин Остров) обе-
спечили себе попадание в число 
сильнейших.  Сясьстройские фут-
болисты - первые (31 очко), вын-
диноостровцы занимают второе 
место (24 очка). «Стандарт» уве-
ренно пров л 11 игр, в которых 
одержал 10 побед. Единственная 
ничья зафиксирована в Сясьстрое 
как раз с «Фортуной» (2:2), поэто-
му принципиальный ответный 
матч в Вындином Острове 7 авгу-
ста обещает быть интересным. 

А вот борьба за третье место 
продолжается между тремя ко-
мандами. «Факел» (Старая Ладо-
га), «ВолховДом» (Волхов) и «Вега» 
(Новая Ладога) при различных 
вариантах могут завоевать завет-
ную третью пут вку и попасть в 
«вышку». Остальные две составят 
компанию «Звезде» (Волхов), ко-
торая расположилась на шестой 
строчке в группе. «Факел» играет 
со «Звездой», а «Вега» принимает 
«ВолховДом». На данный момент 
команда из Старой Ладоги имеет 
19 набранных очков и занимает 
третью строчку. «ВолховДом» чет-
в ртые с 17 очками, «Вега» пятая 
с 16 очками. Все претенденты на 
третье место также проведут свои 
игры 7 августа.

В первой группе турнирная та-
блица приобрела окончательный 
вид, несмотря на то, что у неко-
торых команд есть заложенные 
игры. «Аврора» (Волхов) и «Торфя-
ник» (Селиваново) отправляются в 
первую лигу. Компанию им соста-
вит «Кисельня», которая  не смогла 
удержать третье место и крупно 
проиграла своему главному конку-
ренту в борьбе за третью строчку 
«Ладоге» (Новая Ладога) на стади-
оне «Локомотив» со сч том 7:0. Ла-
дожане по итогам 10 игр набрали 
15 очков, «Кисельня» с 13 очками 
заняла четв ртое место      

На стадионе «Металлург» в 
субботу, 31 июля, завершилось 
противостояние между прин-
ципиальными соперниками по 

группе. «Фортис» (Волхов) прини-
мал пашский «Труд». Волховчане 
вновь одержали крупную победу 
со сч том 5:1. Однако, если их по-
беда (0:4) в первом круге в Паше 
была добыта за явным преиму-
ществом, то на этот раз, несмотря 
на итоговый сч т, на футбольном 
поле зрители смогли насладиться 
полноценной игрой в исполнении 
обеих команд. Красивые комби-
нации, голы, настоящая мужская 
борьба на грани фола - вот что 
можно была наблюдать в прошед-
шую субботу на «Металлурге». 

В первом тайме хозяева дважды 
огорчили вратаря «Труда» Кирил-
ла Рожнова. Отличились Антон 
Никифоров и Евгений Доброхо-
тов (с пенальти). Во втором тайме 

у волховчан отличились Игорь 
Шилов, Назар Сорокин и Михаил 
Короляк. Очень красивый гол у 
«Труда» забил молодой атакую-
щий игрок Никита Проскуряков, в 
одиночку обыгравший нескольких 
игроков «Фортиса» и их вратаря. 
Беспроигрышная серия из 10 мат-
чей в группе на первом этапе в ис-
полнении футболистов «Фортиса» 
да т им хорошие шансы на итого-
вую победу в чемпионате. «Труд» 
(Паша) занимает второе место, 
«Ладога» (Новая Ладога) - третья 
команда в группе.

Но не стоит забывать, в футбол 
играют живые люди. При должном 
отношении, полной самоотдаче 
от команды, желании победить и 
характере, недостаток мастерства 

можно компенсировать именно 
этими качествами в борьбе за зо-
лотые медали с безусловными ли-
дерами сезона. 

Напомним болельщикам, что 
помимо интересной второй по-
ловины чемпионата в августе их 
ожидает проведение кубка Вол-
ховского района на стадии 1/4 фи-
нала. 

Запланированная дата чет-
вертьфинальных игр 11 августа 
(среда в 19.00): «Фортис» (Волхов) 
- «Звезда» (Волхов), «Вега» (Новая 
Ладога) - «Стандарт» (Сясьстрой), 
«Фортуна» (Вындин Остров) - 
«ВолховДом» (Волхов), «Кисельня» 
(Кисельня) - «Труд» (Паша).

Футбольный июль в Волховском 
районе выдался жарким, август 
обещает стать просто горячим.      

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото

 Александра СТЕПАНОВА     
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Физкульт-привет!

Горячее лето-2021

Александр Скамьин

Иван Смирнов

«Стандарт» 

«Труд» 

На два последних дня июля 
теннисная площадка волхов-
ского стадиона «Металлург» 
стала ареной битвы тенниси-
стов - претендентов на Кубок 
компании «ТД Марс». 

Традиционный турнир по тен-
нису проходил в юбилейный, деся-
тый, раз. Генеральным спонсором, 
как и в прошлые годы, выступила 
компания «Марс» во главе с ди-
ректором, известным меценатом, 
тренером по другому виду спорта 
Алексеем Смирновым. Органи-
затор турнира  - теннисный клуб 
«Корт», возглавляемый бессмен-
ным руководителем и тренером 
Валерием Вандышевым, при под-
держке отдела по спорту, молод ж-
ной политике Волховского района 
и физкультурно-спортивного цен-
тра «Волхов».  

Соревнования категории «Абсо-
лют» проходили в тр х подгруппах 
по четыре игрока в каждой. По-
бедители выходили в полуфинал, 

где уже 
и г р а л и 
по олим-
пийской 
с и с т е м е 
или плей-
оф («игра на 
вылет»). В турнире при-
нимали участие взрослые спор-
тсмены, мужчины и женщины, 
достаточно высокого уровня под-
готовки, поэтому соперничество 
сильнейших сразу приняло ис-
ключительно напряж нный харак-
тер. Все партии (сеты) проходили в 
упорнейшей борьбе - каждый по-
бедный гейм давался участникам 

ценой предельной 
концентрации, боль-
ших волевых усилий и 
требовал от спортсме-

нов демонстрации всего 
арсенала спортивного ма-

стерства.
Самым юным участником со-

ревнований был шестнадцати-
летний Марк Рульков, самым 
старшим – 70-летний Владимир 
Калинин. Победителем юбилейно-
го турнира стал Сергей Беленьков, 
«серебро» у Николая Острецова, 
«бронзу» завоевал Валерий Ван-
дышев. Все приз ры награждены 
кубками, медалями и поч тными 

грамотами, лидеру вруч н пода-
рок спонсора - сертификат на при-
обретение теннисной ракетки. 

- Теннисный клуб «Корт» дей-
ствует в Волхове уже 15 лет, - рас-
сказал журналистам Валерий 
Александрович Вандышев. – За это 
время мы подготовили более ста 
спортсменов, принимающих ак-
тивное участие в областных сорев-
нованиях, престижных турнирах 
Северной столицы и российском 
теннисном туре. В них теннисисты 
волховского клуба не раз станови-
лись победителями и приз рами. 
Кроме подготовки спортсменов 
различного уровня мастерства, 
клуб занимается подготовкой и 
будущих тренеров. 

Двое воспитанников «Корта», 
Анна Титова и Валерия Дарбинян, 
окончили государственный уни-
верситет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгаф-
та и уже сами преподают теннис, 
к сожалению, не в Волхове, а в 
Санкт-Петербурге. В настоящее 

время ещ  одна ученица Ванды-
шева, Александра Захарова, учится 
на тренера по теннису в спортив-
ном колледже Санкт-Петербурга, 
и вполне возможно, через год тре-
нерский состав волховского клуба 
«Корт» прираст т ещ  одним пре-
подавателем, что позволит при-
влечь к занятиям замечательным 
видом спорта ещ  большего числа 
волховчан.

За ходом турнира лета 2021 года 
внимательно следила, вместе с 
участниками переживала промахи 
и радовалась победам маленькая 
звезда большого тенниса семилет-
няя Ася Вандышева. Под руковод-
ством дедушки, Валерия Алексан-
дровича, Ася занимается теннисом 
с 4-х лет и уже является обладате-
лем пяти титулов крупных тур-
ниров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. В числе недав-
них побед девочки – лидерство в 
престижном турнире на Кубок гу-
бернатора Северной столицы.

Игорь БОБРОВ
На снимках: Ася Вандышева с 

очередной наградой; победители и 
призёры турнира;  руководитель клу-
ба «Корт» с юными воспитанниками

Турнир по теннису на Кубок «ТД Марс»



Внимание! Рады сообщить 
нашим подписчикам о нача-
ле нового творческого фото-
конкурса «Свет VS Цифра».

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о 

творческом конкурсе «Свет VS 
Цифра» (далее – конкурс) опре-
деляет порядок организации и 
проведения конкурса, его орга-
низационное, методическое и 
финансовое обеспечение.

2. Учредителем конкурса явля-
ется АНО культурно-просвети-
тельский центр «Николаевский 
проспект», соучредителями – 
миссионерский отдел Тихвин-
ской епархии и муниципальное 
бюджетное учреждение культу-
ры «Волховский городской Дво-
рец культуры».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Фотография, она же – свето-
пись. Велики е  возможности 
как искусства. Фотография отра-
жает общественные проблемы, 
показывает мир, созда т худо-
жественные образы, рассказыва-
ет истории, знакомит с разными 
областями человеческой дея-
тельности и пр. Все эти формы 
существования фотографии мо-
гут формировать общественное 
мнение и влиять на него, побу-
ждать зрителя задумываться о 
важных вещах, утверждать мо-
рально-нравственные ценности, 
воспитывать чувство патриотиз-
ма и пр. Хорошая фотография, 
как и искусство в целом, имеет 
великое предназначение менять 
мир к лучшему.

В то же время, фотография се-
годня – самый распростран н-
ный вид творчества. Развитие 
цифровых технологий привело 
к тому, что фотоаппарат (хотя 
бы в виде смартфона) есть прак-
тически у каждого человека. 
Ежедневно в сеть выкладыва-
ются миллионы фотоснимков 
самого разного качества, как по 
технике исполнения, так и по 
содержанию. Можно ли такую 
фотографию считать искусством 
и способна ли она своим совре-
менным языком внятно выра-
жать мысли автора и влиять на 
зрителя?

Представителям традици-
онной классической фотогра-
фии (не только аналоговой, но 
и цифровой) для успешного 
внедрения в цифровое поле 
деятельности нашего XXI века 
порой не хватает как навыков 
владения современными тех-
нологиями, так и желания пол-
ностью погружаться в цифровое 
пространство. Как правило, это 
люди среднего и старшего по-
коления, назов м их мастерами 
света.

Представителям массовой, 
исключительно цифровой фо-
тографии, напротив, не хватает 
знаний по теории и эстетике фо-
тографии. Это больше относится 
к молод жи и подросткам. Назо-
в м их мастерами цифры.

Наш фотоконкурс призыва-
ет к творческому взаимодей-
ствию мастеров света и масте-
ров цифры. Мы ставим целью 
найти взаимопонимание между 
поколениями в лице представи-
телей разных направлений фо-
тографии. Для этого предлагаем 
доступными им средствами вы-
разить сво  понимание общече-
ловеческих ценностей.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять уча-

стие только персональные авто-
ры. Возраст участников – от 12 
лет. Конкурс является открытым.

Определено две группы участ-
ников конкурса:

• СВЕТ
• ЦИФРА
Авторы сами определяют свою 

группу.
Условия для группы СВЕТ: 

снимки, сделанные аналоговы-
ми или цифровыми фотоаппа-
ратами с минимальной обработ-
кой в графических редакторах. 
Автор сам выбирает степень 
коррекции изображения, кото-
рая может быть продиктована 
композиционным, тональным и 
колористическим решением ра-
боты, но визуально в снимке не 
должно быть видно следов вме-
шательства.

Условия для группы ЦИФРА: 
снимки, сделанные цифровыми 
фотоаппаратами и смартфона-
ми. Допускается неограниченное 

использование графических ре-
дакторов, монтаж, коллаж.
IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

Жюри принимает для участия 
в конкурсе работы, соответству-
ющие целям и задачам конкурса.

Номинации конкурса:
1. ЖИЗНЬ (одиночные снимки 

или серия).
2. ЛЮБОВЬ (одиночные сним-

ки или серия).
3. СМЕРТЬ (одиночные снимки 

или серия).
4. ВЕЧНОСТЬ (одиночные 

снимки или серия).
В серии принимается от 3 до 6 

снимков. Серия оценивается как 
одна работа.

Напоминаем, что серия это 
несколько снимков, объеди-
н нных одним смысловым, ху-
дожественным и техническим 
решением. Просьба не путать с 
репортажем о каком-либо собы-
тии.

Дата съ мки не ограничена. 
Авторские права на фотографии 
принадлежат авторам – участни-
кам конкурса.

Количество работ от одного 
автора: не более 5 одиночных 
снимков в каждой из номинаций 
и не более одной серий в каждой 
номинации.
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Конкурсные фотоработы не-

обходимо направлять на элек-
тронный адрес domnikiya@mail.
ru c пометкой «На конкурс 2021». 
В письме укажите, в какой кате-
гории подаются снимки (СВЕТ 
или ЦИФРА). При отправке работ 
важно включить в название фай-
ла КАЖДОГО СНИМКА следу-
ющую информацию: фамилия, 
имя автора, название работы и 
номинацию. Например:

Смирнова Ксения. Прощание. 
Смерть.

Петров Андрей. Светлый ан-
гел. Вечность – серия – 1

Вместе с работами автор (или 
руководитель коллектива) при-
сылает ЗАЯВКУ, заполненную по 
образцу (см. приложение 1).

Работы без заявки на конкурс 
не принимаются!

Работы получают персо-
нальный код и загружаются 

администратором в альбом для 
первичного отбора - https://vk.com/
album-114801896_281481113 
без указания автора, на стра-
ничке конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
public114801896. Отбор проводит-
ся художественным советом, в со-
став которого войдут члены жюри 
конкурса.

Из работ, прошедших предва-
рительный отбор жюри, будут 
формироваться оценочные аль-
бомы.

На фотографиях не должно 
быть копирайтов и дат.

Для печати работ финалистов 
(набравших определ нное число 
баллов по совокупности оценок 
всех членов жюри) потребуются 
файлы в полном разрешении, о 
ч м авторам работ будет сооб-
щено дополнительно.

VI. СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ
Конкурсные работы подают-

ся с 1 августа по 30 ноября 2021 
года, объявление итогов – с 5 по 
7 декабря 2021 года.

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Жюри формируется из числа 

экспертов и специалистов в об-
ласти фотографии и представи-
телей духовенства.

Критерии оценки материалов 
конкурса:

- творческая составляющая 
фотоработы

- техническое воплощение фо-
тографии.

Из фоторабот, прошедших 
в финал, жюри и оргкоми-
тет формирует финальную 
выставку конкурса, откры-
тие которой пройд т в г. 
Волхове 11 декабря 2021 
года.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Из числа финалистов будут 

определены победители (I ме-
сто) и приз ры (II и III места) в 
каждой номинации. Кроме этого 
могут быть вручены специаль-
ные призы.

IX. СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНКУРСА

Организаторами конкурса 
планируется:

• мастер-классы в онлайн и 
оффлайн форматах во время 
проведения конкурса;

С августа по ноябрь будет прове-
дено 4 мастер-класса известных 
мастеров по классической фо-
тографии, авторским методам 
съёмки и обработки изображе-
ния, концептуальной фотогра-
фии, аналоговой фотографии.
• торжественное открытие 

итоговой фотовыставки;
Открытие пройдёт в Волхов-
ском городском Дворце куль-
туры, где будут награждены 
победители и призёры Конкур-
са, организован круглый стол 
с участниками конкурса и чле-
нами жюри. Музыкальное со-
провождение открытия будет 
осуществлено музыкантами 
из известной фолк-группы 
Санкт-Петербурга, в соста-
ве которой присутствуют и 
творчески сосуществуют раз-
ные поколения музыкантов из 
двух семей.
• экспонирование передвиж-

ной фотовыставки по итогам 
Конкурса в городах Ленинград-
ской области.

После торжественного откры-
тия выставка отправится в 
путешествие по таким горо-
дам Ленинградской области, как 
Новая Ладога, Тихвин, Лодейное 
Поле, Подпорожье, Кириши и др.

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Участие в конкурсе бесплат-

ное. Печать выставочных работ 
осуществляется за сч т оргкоми-
тета конкурса.

Проезд к месту финальной вы-
ставки и для награждения побе-
дителей – за свой сч т или сч т 
командирующих организаций.

XI. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Информационную поддержку 
конкурса осуществляют:

газета «Волховские Огни» (еже-
недельник Волховского района),

сайт Тихвинской епархии 
http://tikhvin-eparhia.ru/,

публичная страница «Твор-
ческие фотоконкурсы Тихвин-
ской епархии» в социальной 
сети «В контакте» http://vk.com/
public114801896.

В ЗАЯВКЕ на конкурс «Свет VS 
Цифра» в таблице должны быть 
указаны следующие данные: 
автор, дата рождения, название 
работы, номинация, одиночная 
или серия.

Безопасность
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Экология Без них прид тся туго и 
бобрам, и слонам, и человеку. 
Удивительному миру насекомых 
посвящена книжно-иллюстра-
тивная выставка «Не наступите 
на жука». С ней познакомились 
читатели младшего абонемента 
КИЦ им. А.С. Пушкина. Мир на-
секомых огромен: уч ные уже 
открыли более миллиона их ви-
дов и продолжают каждый год 
открывать новые. Насекомые — 
не менее интересные существа, 
чем тигры, носороги, кобры или 
попугаи. А может быть, даже бо-
лее интересные. Да, изучать их 
труднее — но тем и увлекатель-
нее. А занимается этим наука эн-
томология. Наши неприметные 
соседи за миллион лет их суще-
ствования, создали собственную 
цивилизацию. У них даже есть 

свои «народы», трудолюбивые и 
паразитирующие, миролюбивые 
и хищные…

До сих пор мир усатых и полза-
ющих вызывает у человека мно-
жество вопросов. Зачем дерутся 
сверчки? Как отличить кузнечика 
от саранчи? А знаете ли вы, что 
число ног у многоножек достига-
ет 710, а блоха может прыгнуть в 
высоту на 30 см, развивая ускоре-
ние взлетающей ракеты, пч лы 
видят ультрафиолет, невидимый 
для нас. О том, какими фанта-
стическими способностями об-
ладают шестилапые букашки и 
какую важную роль они играют 
в природе и жизни человека, о 
том, как уч ным удалось разга-
дать их тайны в ходе хитроум-
ных экспериментов, и просто о 
том, какие насекомые бывают, 

рассказывают книги В. Танайси-
чука «Энтомология в картинках», 
«Сколько глаз у стрекозы», «В го-
стях у насекомых», А. Михайлова 
«Вот так куколки», В. Мурзина 
«Синий махаон», энциклопедии 
из серии «Удивительный мир»: 
«Насекомые», «Бабочки и мо-
тыльки» и другие.

Если вы считаете, что насеко-
мые ничем не примечательны, 
значит, вы просто ещ  не позна-
комились с ними как следует! 
Значит, вам нужно скорее прийти 
к нам в библиотеку, и вы узнаете 
много интересного о жизни этих 
маленьких обитателей планеты. 
И будете беречь и защищать их. 
Ведь даже крошечное существо 
делает наш большой мир удиви-
тельным и прекрасным!

Татьяна МИХАЙЛОВА

Не наступите на жука

«Свет VS Цифра»

Кто на нашей планете главный? Люди? Слоны? А может, главные 
животные — «инженеры» бобры? А вот и нет. Главные обитатели го-
лубого шарика — насекомые!
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