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Помните: Помните: 
вы притягиваете вы притягиваете 
к себе то, к себе то, 
во что вы верите во что вы верите 
и о чём думаете.и о чём думаете.

Джон ТемплтонДжон Темплтон

Юбилей
музея-заповедника 

«Старая Ладога»
«За пятьдесят лет 

маленький музей от 
«колыбели» прошёл 
большой путь, и се-
годня это один из 
крупнейших музеев 
Северо-Запада, – от-
мечает директор Ста-
роладожского истори-
ко-архитектурного и 
археологического музея  -
-заповедника Людмила 
Губчевская. – Вместе с 
тем, мы упорно сопро-
тивляются изменению 
исторического ланд-
шафта – Старая Ладо-
га ни в коем случае не 
должна превращаться 
в парк культуры и от-
дыха. 

Важно сохранить ат-
мосферу далёкого про-
шлого, дыхание исто-
рии».

Многолетний труд директора музея-заповедника «Старая Ладога» 
Людмилы Александровны Губчевской отмечен по достоинству. 25 июня 
этого года распоряжение о е  награждении знаком отличия Ленинград-
ской области «За вклад в развитие Ленинградской области» подписал 
губернатор Александр Дрозденко. 

Дата оказалась очень символичной – в этот день исполнилось бы 92 
года выдающемуся исследователю, археологу, профессору, доктору 
исторических наук, руководителю Староладожской археологической 
экспедиции и хорошему другу музея-заповедника Анатолию Николае-
вичу Кирпичникову.

«Благодарю всех, особенно моих коллег, ибо без их профессионализма 
было невозможно осуществить ни одного проекта по сохранению и уве-
ренного возвращения Ладоги в российскую историю», - прокомменти-
ровала поздравления в свой адрес Людмила Александровна.Л. А. Губчевская А.Н. Кирпичников

Фотоматериалы  музея-заповедника «Старая Ладога»
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Власть

Льготная ипотека

Нацпроект

Грант «Агростартап» в раз-
мере 3 млн рублей получи-
ла в нынешнем году фермер 
Наталья Янсон на развитие 
овцеводства в Волховском 
районе.

Так работает система поддерж-
ки фермеров, направленная на 
развитие сельской кооперации 
в рамках федерального (регио-
нального) проекта «Акселера-
ция субъектов малого и средне-
го предпринимательства». Этот 
проект в свою очередь входит в 
состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».

В Волховском районе уже 
идет строительство объектов 

по развитию кролиководства и 
разведению крупного рогатого 
скота.

Напомним, получателями 
гранта «Агростартап» в Волхов-
ском районе по направлению 
«кролиководство»  в 2019 году 
стало крестьянско-фермерское 
хозяйство «Развитие» – уже по-
строена и оборудована ферма, 
приобретены система хране-
ния комбикорма и вакуумная 
установка для упаковки готовой 
продукции, а также  крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Пер-
спектива» – построена и обору-
дована ферма, закуплена линия 
по производству продукции из 
фарша. В 2020 году поддерж-
ку получил Сергей Пименов. 
Фермерское хозяйство Андрея 
Васильева получило грант на 

разведение крупного рогатого 
скота, уже ведется строитель-
ство.

«Очень важно, что в нашей 
стране уделяется внимание 
развитию малых предприятий. 
Конкурс «Агростартап» – это 
отличная возможность полу-
чить финансовую поддержку 
для старта индивидуального 
фермерского хозяйства. Напол-
нение рынка местными эколо-
гически чистыми и недорогими 
продуктами позволит улучшить 
качество жизни жителей регио-
на. По моему мнению, будущее 
сельскохозяйственной отрасли 
– за эффективными индивиду-
альными фермерскими хозяй-
ствами», – отметил глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

«Агростартап» поддерживает фермеров

Развитие кролиководства

Восьмидесятое по сч ту и 
заключительное по факту 
заседание Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области шестого созыва 
прошло 7 июля. За весен-
нюю сессию народными 
избранниками принято 110 
областных законов, а в це-
лом с сентября 2016 по июль 
2021 годов рассмотрено бо-
лее 3,5 тысяч вопросов, при-
нято 684 областных закона 
(в том числе 286 по инициа-
тиве депутатов), 47 обраще-
ний и 80 законодательных 
инициатив по изменению 
федерального законода-
тельства. 

Актуальные вопросы, каса-
ющиеся социального и эконо-
мического развития региона, 
народным избранникам уда-
валось решать благодаря нала-
женному взаимодействию с гу-
бернатором и правительством 
региона, органами исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления Ленобласти. 

За последние годы свыше 
60 процентов расходов об-
ластного бюджета занимают 
социальные обязательства. 
Это включает траты на здра-
воохранение, образование, 

реализацию положений Соци-
ального кодекса, выполнение 
программ строительства школ 
и детских садов. Рассмотрение 
и принятие главного финансо-
вого документа региона еже-
годно становится ключевым 
событием осенней сессии, в 
процессе доработки депутаты 
вносят поправки в расходные 
статьи бюджета, в том числе с 
уч том пожеланий граждан. В 
2017-м принят главный соци-
альный закон Ленинградской 
области - Социальный кодекс, 
унифицирующий областное за-
конодательство в данной сфере 
правового регулирования и на-
правленный на усиление адрес-
ной составляющей. Изменения, 

которые вносили и вносят в 
закон, связаны с защитой инте-
ресов детей, детей-сирот, вете-
ранов, других категорий нужда-
ющихся.

В феврале этого года при-
нят уникальный в сво м роде 
закон «О дополнительных со-
циальных гарантиях и стан-
дартах в Ленинградской обла-
сти», призванный повысить 
уровень жизни людей и при-
дать импульс социально-эко-
номическому развитию. Его 
реализация обеспечит доступ-
ность медицинской помощи, 
диспансеризации населения, 
решит проблему нехватки мест 
в детских садах и второй сме-
ны в школах, поддержит семьи, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обеспечит 
доступность дополнительно-
го образования и поддержку 
талантливой молод жи, гаран-
тирует благоприятные условия 
жизни для ленинградцев.

Председатель Законодатель-
ного собрания ЛО Сергей Бе-
бенин считает, что наиболее 
важными законами, приняты-
ми депутатами шестого созыва, 
были поправки, снижающие 
ставку налога для организаций, 
ухаживающих за престарелыми 
людьми и инвалидами; о запре-
те «наливаек» и «псевдобаров» 
в многоквартирных домах; об 
обеспечении детей войны со-
цподдержкой; «О назначении 
и проведении опроса граждан в 
муниципальных образованиях 
Ленинградской области», при-
зывающий органы госвласти 
учитывать мнение жителей при 
принятии тех или иных реше-
ний. 

«Дальнейшее законодатель-
ное регулирование социальной 
политики, а также поддержка 
здравоохранения в условиях 
пандемии – основные и акту-
альные направления деятель-
ности ленинградского парла-
мента»,  - отметил Бебенин. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

На заседании Президиума 
Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Фе-
деральном Собрании РФ, 
прошедшем в режиме ви-
деоконференцсвязи, Сергей 
Бебенин поддержал пред-
ложение Владимира Путина 
продлить льготную ипотеку.

В рабочей встрече участвова-
ли представители профильных 
комитетов Госдумы РФ, комите-
та Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию и 
Комиссии Совета законодателей 
по аграрно-продовольственной 
политике, природопользованию 
и экологии, а также депутаты 
представительных органов вла-
сти регионов.

Председатель ЗакСа поддер-
жал предложение Президента о 
продлении программы льготно-
го ипотечного кредитования до 
1 июля 2022 года (со ставкой не 

более 6,5 %) и изменении ряда 
условий, в том числе повышения 
ставки с 6,5 % до 7 % и уменьше-
ния предельной суммы кредита 
до 3 млн рублей, а также пред-
ложил рассмотреть возможность 
расширения категорий граждан, 
которые могут воспользоваться 
семейной ипотекой, и осущест-
влять на федеральном уровне 
мониторинг цен на недвижи-
мость и динамику их изменения 
в целях принятия при необходи-
мости соответствующих мер.

«Сегодня льготная ипотека 
не распространяется на вто-
ричное жилье, постройку ин-
дивидуального жилого дома 
или приобретение земельно-
го участка под строительство. 
Считаю, что возможность 
предоставления гражданам 
льготного ипотечного кре-
дита на строительство ин-
дивидуального жилого дома 
может способствовать замед-
лению роста цен на жилье», - 
добавил парламентарий.

Шестой созыв ЗакСа 
завершает работу

Навстречу 
гражданам

Сергей Бебенин



В адрес главы Волховско-
го муниципального района 
Александра Нал това по-
ступили очередные ответы 
районной администрации 
на обращения волховчан в 
ходе июньской прямой теле-
фонной линии главы с насе-
лением.

По вопросу ненадлежащего 
состояния асфальтобетон-
ного покрытия дороги на ул. 
Строительной в г. Волхове 
заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимир 
Романов сообщил:

- Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния на территории МО г. Вол-
хов ежегодно осуществляются 
за сч т средств местного и об-
ластного бюджетов на услови-
ях софинансирования в рамках 
выделенных на эти цели денеж-
ных средств по муниципальной 
программе «Развитие автомо-
бильных дорог в МО г. Волхов». 

Адресный перечень по ремон-
ту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
формируется с уч том мнения 
коллегиального органа – Совета 

депутатов МО г. Волхов. Адми-
нистрацией Волховского муни-
ципального района составлен 
адресный перечень по ремонту 
автомобильных дорог на терри-
тории МО г. Волхов, включаю-
щий в себя и дорогу на ул. Стро-
ительной.

Работы по ремонту вы-
шеуказанной дороги будут 
выполнены при наличии 
финансирования. Для беспре-
пятственного движения авто-
мобильного транспорта силами 
МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» МО г. Волхов 
в соответствии с муниципаль-
ным заданием в летний пери-
од 2021 года будут проведены 

работы по текущему ремонту 
дорожного покрытия указан-
ной дороги. 

Заместитель главы админи-
страции по безопасности Свет-
лана Карандашова сообщила о 
передаче в ОМВД России по Вол-
ховскому району информации 
гр. К. с целью проведения про-
верки и выявления лиц, нару-
шающих тишину в ночное вре-
мя, усиления патрулирования 
в местах расположения ночных 
магазинов, в т.ч. магазина «Эк-
зотика» в г. Волхове и проведе-
ния проверки в указанном ма-
газине на предмет нарушения 
правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

По вопросу ремонта авто-
мобильной дороги «проезд к д. 
Ашперлово» и отмены марш-
рутного сообщения рейсового 
автобуса № 704А В.Г. Романов 
сообщил:

- В рамках государственной 
программы правительства ЛО 
«Развитие транспортной системы 
ЛО» (далее – программа) в 2021 
году будут проводиться работы по 
ремонту автомобильной дороги 
«подъезд к д. Ашперлово» протя-
ж нностью 6 634 м.

В связи с тем, что сметой, предо-
ставленной с пакетом документов 
в правительство ЛО для включе-
ния этой дороги в программу, не 
предусмотрены расходы на ре-
монт моста, администрация Вол-
ховского муниципального района 
изыскивает дополнительные фи-
нансовые средства на проведение 
работ по его ремонту.

Работы по ремонту автомобиль-
ной дороги будут выполнены в 
2021 году при условии наличия 
денежных средств на проведение 
ремонтных работ моста через р. 
Кондежка.

Рейсовый автобус № 704А «Но-
вая Ладога - д. Кондега» осущест-
вляет перевозку пассажиров в 
соответствии с утвержд нным 
расписанием движения автобу-
сов между поселениями в грани-
цах Волховского муниципального 
района.

Изменений в расписание дви-
жения автобусов не ожидается.

Все поступившие в ходе теле-
фонного разговора обращения 
граждан будут направлены в орга-
ны местного самоуправления для 
подготовки ответов по существу 
поставленных в них вопросов.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Диалог с властью

Транспорт

Ответы по прямой линии 
главы района

9 июля состоялось очередное 
заседание временной рабо-
чей группы Совета депута-
тов Волховского района по 
вопросу деятельности муни-
ципальных пассажирских ав-
топредприятий. В заседании 
под председательством депу-
тата Вячеслава Кисел ва при-
няли участие представители 
Совета депутатов МО г. Вол-
хов, глава районной админи-
страции Алексей Брицун, его 
заместители и специалисты 
администрации.

Первое заседание рабочей 
группы прошло год назад, и его 
итоги оказались крайне нео-
чевидны. В этот раз, наоборот, 
можно говорить о сугубо кон-
структивном подходе к рассмо-
трению и, в конечном итоге, к 
решению этого вопроса.

С информацией о пассажир-
ских автопредприятиях, веду-
щих деятельность на территории 
Волховского муниципального 
района и подотч тных главе рай-
онной администрации, высту-
пили заместители главы Свет-
лана Карандашова и Владимир 
Романов. Для депутатов справки 
об экономике, состоянии авто-
парка, кадрах МУП «Волховав-
тосервис» и МУПАТП МО город 
Волхов не стали откровением.

Бесповоротно устаревший ав-
топарк, крайне неэффективный 
менеджмент, мутные схемы 
управления собственностью – 
основной, но далеко не полный 
перечень причин, приведших к 
плачевному состоянию наших 
автопредприятий. Тема настоль-
ко важная, насколько и болез-
ненная. Е  обсуждение в рамках 
заседания зачастую балансиро-
вало на грани претензий к ад-
министрации и обоснованной 
критики е  действий. 

Тем не менее, членам рабочей 
группы, главе и специалистам 
исполнительного органа удалось 
составить диалог исключительно 
в рабочей плоскости. Депутаты, 
максимально полно и всесторон-
не изучившие вопрос, подгото-
вили ряд предельно конкретных 
предложений. Их однознач-
ная, ч тко сформулированная 

позиция заключается в необхо-
димости создания нового или 
реанимации старого муници-
пального автопредприятия, еди-
ного для Волхова и Волховского 
района. 

В существующих условиях, при 
обязательном сохранении базы 
муниципальных АТП, с уч том 
уже провед нной оптимизации 
(снятия ряда откровенно убы-
точных маршрутов, повышения 
тарифа на перевозки, использова-
ния более экономичных автобу-
сов и т.д.) вполне реально сделать 
собственное пассажирское авто-
предприятие, как минимум, безу-
быточными. Это потребует суще-
ственных вложений в обновление 
подвижного состава и радикаль-
ного решения кадрового вопроса, 
но вс  равно будет гораздо выгод-
нее для района как экономически, 
так и политически.

- Нам намного интереснее 
вкладывать средства в сво  объ-
един нное автопредприятие, 
которое будет и налоги платить 
на территории и за сч т выгод-
ных городских рейсов сохра-
нит убыточные, в основном, 
районные маршруты. Прежнее 
муниципальное ПАТП активно 
занималось благотворительной 
деятельностью, бесплатно или 
по льготной цене перевозило 
юных спортсменов и артистов, 
ветеранов на их мероприятия. 
Очень важно, что у местной 
власти кроме муниципального 
контроля за деятельностью ав-
топредприятия имеются и дру-
гие рычаги влияния, – озвучили 
общую мысль депутаты Илья На-
л тов и Владимир Новиков.

Сейчас администрации необ-
ходимо выработать общую стра-
тегию, создать дорожную карту, в 

которой пошагово будут пропи-
саны все действия по решению 
вопроса. В ходе заседания глава 
администрации Алексей Брицун 
выразил готовность просчитать 
с привлечением специалистов 
затраты и условия создания или 
восстановления объедин нного 
муниципального ПАТП.

Проблемы в сфере пассажи-
роперевозок в Волховском 
районе копились не год и 
не два. С разбегу их одно-
значно не решить, поэтому 
рабочая группа будет соби-
раться гораздо чаще, в том 
числе с приглашением ру-
ководства уже не действую-
щих, но ещ  существующих 
муниципальных пассажир-
ских автопредприятий.

Игорь БОБРОВ
Фото Льва ИГНАТЬЕВА

Возродится ли муниципальное ПАТП?

Очередная прямая телефонная линия 
главы Волховского муниципального райо-
на Александра Нал това состоится 20 июля 
с 16 до 17 часов. 

Задать вопросы по социально-экономиче-
скому развитиюрайона можно по телефону: 
+7 921 397 22 76. 

Информация о персональных данных авторов об-
ращений хранится и обрабатывается с соблюдени-
ем требований законодательства о персональных данных, в том числе ФЗ 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



Первым стал Волхов. Работы 
по разработке начались в про-
шлом году, а сегодня у города 
уже готовый мастер-план.

Данной новостью поделился 
глава администрации Волховского 
района Алексей Брицун. «У горо-
да существуют два основных до-
кумента для понимания узкими 
специалистами: генеральный план 
и стратегия социально-экономи-
ческого развития. Мастер-план 
- это следующий этап. Здесь уже 
в разработке участвуют жители. 
В целом – это общая позиция жи-
телей, власти, бизнеса. И каждый 

сможет увидеть тот вклад, который 
вн с при разработке мастер-пла-
на – каким дальше будет город, 
как будет развиваться, что нуж-
но спланировать, чтобы в городе 
жизнь становилась комфортнее, 
безопаснее и интереснее», – отме-
тил глава. 

В процессе создания ма-
стер-плана были проведены со-
циально-экономический анализ, 
оценка пространственного потен-
циала, обеспеченности социаль-
ной, транспортной и инженерной  
инфраструктур, социологическое 
исследование. Также на протяже-
нии двух лет был проведен ряд 
стратегических сессий с разными 
активными категориями жителей, 

в ходе которых определялись ин-
тересы на основе запросов, после 
чего озвученные предложения 
вносились в проект. На последу-
ющих сессиях все сформирован-
ные гипотезы также обсуждались 
с жителями, бизнесом и властью, 
и с учетом корректировок легли 
в окончательный вариант ма-
стер-плана.

Была учтена и уникальность 
Волхова – это разделение его на 
два города на правом и левом бе-
регах, где в каждом есть свой физ-
культурно-спортивный комплекс, 
свой ДК, своя история.  Также было 
определено, что помимо город-
ского символа – первой гидроэ-
лектростанции Волхову не хва-
тает визитной карточки, которая 
стала бы местом притяжения для 
жителей и гостей. И такой визит-
ной карточкой сможет стать парк 
«Ильинский», который детально 
изучен разработчиками, а с учетом 
разных сфер развития этого парка 
и всеми пожеланиями жителей    
подготовлена концепция благоу-
стройства. Здесь же разработано 
функциональное зонирование 
территории, схема транспортной 
организации, схема благоустрой-
ства и озеленения – все те направ-
ления, по которым жители пони-
мают, как город будет развиваться 
дальше. 

Теперь с этим документом вла-
сти города  смогут выходить на 
различные программы, чтобы 

воплотить проект в жизнь. Так-
же на итоговой презентации ма-
стер-плана глава администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун предложил  автономной 
некоммерческой организация 
«Центр компетенций Ленинград-
ской области по развитию го-
родской среды и умному городу» 
сделать наличие мастер-плана  
главным критерием на конкурсах 
при получении федерального или 
регионального финансирования 
на реализацию проектов, чтобы 
стимулировать другие города и ре-
гионы к созданию мастер-планов. 

В свою очередь директор Цен-
тра компетенций Екатерина Ман-
жула отметила, что, к сожалению, 
мастер-планы формируются и 
создаются далеко не во всех горо-
дах – и не только Ленинградской 

области, но и России в целом. И 
наша задача – сделать  так, чтобы 
мастер-планы появились в разных 
городах. Первым стал Волхов. Мы 
очень рады, и надеемся, что опыт 
Волхова позволит нам запустить 
этот процесс и в других городах 
региона». 

«Для нас это – дорожная 
карта, на основе которой 
мы можем комплексно под-
ходить к развитию города и 
более эффективно расходо-
вать бюджетные деньги. Я с 
гордостью могу сказать, что 
Волхов дорос до наличия 
мастер-плана. И я очень рад, 
что Волхов – первый город в 
Ленинградской области, у ко-
торого есть этот уникальный 
и полезный документ», – до-
бавил Алексей Брицун.
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Среда обитания

В Ленобласти приступили 
к созданию мастер-планов городов

12 июля под председатель-
ством главы районной ад-
министрации Алексея Бри-
цуна состоялось очередное 
заседание оперативного шта-
ба по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории Вол-
ховского района.

Заведующая организацион-
но-методическим отделом Вол-
ховской межрайонной больницы 
Анна Павлова проинформиро-
вала собравшихся о ходе вакци-
нации на территории. На сегод-
няшний день первую прививку 
от COVID-19 вакцинами «Спутник 
V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» 
сделали более 14 000 жителей Вол-
ховского района. Каждая вакцина 
противопоказана беременным и 
кормящим женщинам, людям с 
тяж лыми патологиями и имеет 
ограничения по возрасту. Какую 
именно вакцину использовать, в 
каждом конкретном случае реша-
ет лечащий врач.

Анна Александровна выразила 
надежду на рост числа привитых 
за сч т сотрудников образова-
тельных и детских дошкольных 
учреждений, которые сейчас вак-
цинируются по 40-50 человек в 
день. Также выступавшая отмети-
ла положительную тенденцию в 
крупных торговых сетях, приведя 
в пример целенаправленное при-
вивание работников «Пят рочки».

Представитель компании Фос-
Агро Сергей Лобанов выразил 

недоумение столь малым количе-
ством вакцинированных жителей 
района, при действующих уже 
полгода стационарных приви-
вочных пунктах в поликлиниках 
и мобильных пунктах на выезде. 
В принципе, ситуация понятна – 
несмотря на то, что прививочная 
кампания реально стартовала в 
феврале, она до сих пор в полной 
мере не отработана. К примеру, 
обратившихся в межрайонную 
больницу 13 июля могли записать 
на первую прививку по номерку 
только через месяц или в порядке 
«живой», очень немаленькой оче-
реди через две недели – на конец 
июля.

Председатель комитета по обра-
зованию Волхоского района Юлия 
Мельникова сообщила о 50-про-
центной вакцинации работников 
образовательных учреждений и 
заверила, что коллективный им-
мунитет в образовательных уч-
реждениях к началу нового учеб-
ного года будет обеспечен. «Таким 
образом мы не сорв м образова-
тельный процесс и не допустим 
перехода на дистанционное обу-
чение», - подчеркнула Юлия Ни-
колаевна.

Анна Милая, заместитель гла-
вы администрации по эконо-
мике и инвестициям доложила 
о новых антиковидных мерах, 
действующих на территории Ле-
нинградской области с 12 июля. 
Согласно новому постановлению 

губернатора ЛО, с 1 августа соци-
альные работники не смогут вы-
йти на службу без документов о 
вакцинации, перенес нном забо-
левании в последние полгода или 
отрицательного ПЦР-теста на на-
личие коронавируса, сделанного 
не позднее, чем за 72 часа. Учреж-
дения дополнительного образо-
вания должны оформить паспорт 
коллективного иммунитета от 
COVID-19. Организациям и пред-
принимателям рекомендовано 
перевести на дистанционный ре-
жим работников старше 65 лет, а 
также страдающих хроническими 
заболеваниями.

Массовые мероприятия, ярмар-
ки, передвижные цирки-шапито, 
детские развлекательные центры, 

игровые комнаты и зоны в «крас-
ной» зоне запрещены или прио-
становлены; в «ж лтой» – разре-
шены с ограничениями.

В «красной» зоне физкультур-
ные и спортивные мероприятия 
в помещениях проводятся только 
без зрителей, а на открытом воз-
духе допускается до 300 участни-
ков и с количеством посетителей 
не более 50% от общей вмести-
мости. В «ж лтой» зоне – до 500 
человек на открытом воздухе; в 
«зел ной» – без ограничений. При 
этом во всех районах от участ-
ников требуются документы о 
вакцинации, справки о перене-
с нном заболевании или тр х-
дневный отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста.

Семейные торжества в «крас-
ной» зоне допускаются с участием 
не более 10 человек при обяза-
тельном условии использования 
масок; в «ж лтой» зоне – до 15 че-
ловек, большее количество участ-
ников разрешается при наличии 
«антиковидных» справок.

Предприятия общепита в «крас-
ной» зоне могут заполнятся на 
50% как в залах, так и на летних 
террасах. В «ж лтой» зоне: в поме-
щениях – до 50%, на террасах – до 
100%. Также постановление пред-
усматривает тр хдневное согласо-
вание муниципальными властями 
по размещению летних террас для 
предприятий общепита.

Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА

На заседании оперштаба



Предлагаем вам Памятку по 
профилактике преступлений, 
совершенных с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий.

К наиболее распространенным 
видам дистанционного мошенни-
чества, совершенного на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, относятся:
- «ФИШИНГ» - вид дистанци-
онного мошенничества, при со-
вершении которого злоумыш-
ленники (в ходе телефонного 
разговора, посредством направле-
ния электронного письма или смс 
— сообщения) получают личные 
конфиденциальные данные, по-
зволяющие произвести списание 
находящихся на банковской кар-
те денежных средств. Жертвами 
указанного вида мошенничества 
зачастую становятся незащищен-
ные, доверчивые слои населения. 
Граждане, доверяя полученной от 
мошенников информации, желая 
обезопасить свои денежные сред-
ства от преступных посягательств, 
сообщают запрашиваемую ин-
формацию, в результате чего зло-
умышленники похищают принад-
лежащие им денежные средства;
- «ФАРМИНГ» - процедура скры-
того направления на ложный IP-а-
дрес, то есть направление поль-
зователя на фиктивный веб-сайт, 
чаще всего используемый для при-
обретения товаров и услуг (ozon.ru, 
avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, билетер, 
сайты по продаже билетов на ж/д 
и авиатранспорт и др);
- «ДВОЙНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ» 
(при оплате товаров и услуг про-
давец сообщает об ошибке и пред-
лагает повторить операцию, а в 
дальнейшем денежные средства 
описываются дважды по каждой 
из проведенных операций);
- «ТРАППИНГ» (манипуляции с 
картридером банкоматов, позво-
ляющие либо не возвращать кар-
ту владельцу, либо списывать все 
данные карты для дальнейшего их 
использования).

 
ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ

Мошенник звонит с незнако-
мого номера и представляется 
родственником (знакомым) и 
взволнованным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудниками 
правоохранительных органов и 
обвиняется в совершении того 
или иного преступления (это 
может быть ДТП, хранение ору-
жия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и 
даже убийство). Далее в разговор 
вступает якобы сотрудник право-
охранительных органов, который 
уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким 
образом. Для решения вопроса не-
обходима определенная сумма де-
нег, которую следует перевести на 
определенный расчетный счет или 
передать какому-либо человеку. В 
организации обмана по телефону 
с требованием выкупа участвуют 
несколько преступников. Набирая 
телефонные номера наугад, мо-
шенник произносит заготовлен-
ную фразу, а далее действует по 
обстоятельствам, но нередко чело-
век, которому звонит мошенник, 
сам случайно подсказывает имя 
того, кому нужна помощь.

Аналогичным образом могут 
звонить мошенники сотрудникам 

государственных органов, либо 
предпринимателям и, представ-
ляясь, например, руководителем 
какого-либо государственного ор-
гана (правоохранительного, над-
зорного, контролирующего), под 
предлогом приезда комиссии про-
веряющих  и требуют организо-
вать либо «теплый прием» в форме 
бесплатного предоставления услуг 
(питание, подарки, организация 
отдыха и т. д.), либо перечислить 
определенную сумму денежных 
средств на указанный расчетный 
счет для организации досуга про-
веряющих или достижения необ-
ходимых положительных резуль-
татов проверки.

КАК ПОСТУПИТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

Прервать разговор и перез-
вонить тому, о ком идет речь 
(либо в указанный государ-
ственный орган). Если телефон 
отключен, нужно связаться с 
его коллегами, друзьями и род-
ственниками для уточнения 
информации.

 
SMS-ПРОСЬБА 

О ПОМОЩИ

SMS-сообщения позволяют 
упростить схему обмана по теле-
фону. Абонент получает на мо-
бильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей 
на этот номер. Мне не звони, пе-
резвоню сам». Нередко добавляет-
ся обращение «мама», «друг» или 
другие.

 Ha SMS-сообщения с незнако-
мых номеров реагировать нельзя. 
Это могут быть мошенники.

 
ТЕЛЕФОННЫЙ 

НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ

На телефон приходит SMS с 
просьбой перезвонить на указан-
ный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована 
любой причиной — помощь другу, 
изменение тарифов связи, пробле-
мы со связью или с Вашей банков-
ской картой и так далее. После того 
как Вы перезваниваете, Вас долго 
держат на линии. Когда это надое-
дает, Вы отключаетесь — и оказы-
вается, что с Вашего счета списаны 
крупные суммы. Мошенники ре-
гистрируют такой сервис и распро-
страняют номер без предупрежде-
ния о снятии платы за звонок.

Единственный способ обезопа-
сить себя от телефонных мошен-
ников — не звонить по незнако-
мым номерам.

 
ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ

Очень часто используется форма 
мошенничества с использование 
телефонных вирусов. На телефон 
абонента приходит сообщение 
следующего вида: «Вам пришло 
ММS-сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке…». При пере-
ходе по указанному адресу на те-
лефон скачивается вирус и проис-
ходит списание денежных средств 
с вашего счета.

Другой вид мошенничества вы-
глядит так. При заказе какой-либо 
услуги через якобы мобильного 
оператора или при скачивании 
мобильного контента абоненту 

приходит предупреждение вида: 
«Вы собираетесь отправить со-
общение на короткий номер для 
подтверждения операции, от-
правьте сообщение с цифрой 1, 
для отмены с цифрой 0». При от-
правке подтверждения, со счета 
абонента списываются денежные 
средства. Мошенники используют 
специальные программы, которые 
позволяют автоматически генери-
ровать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на 
фальшивый счет они снимаются с 
телефона.

Не следует звонить по номеру, с 
которого отправлено SMS — впол-
не возможно, что в этом случае с 
Вашего телефона будет автомати-
чески снята крупная сумма.

 
ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ

 ИЛИ 
КАКОГО-ЛИБО 

ПРИЗА

В связи с проведением всевоз-
можных рекламных акций, лоте-
рей и розыгрышей, особенно с уча-
стием радиостанций, мошенники 
часто используют это для своей 
деятельности и обмана людей. На 
Ваш мобильный телефон, как пра-
вило, в ночное время — приходит 
SMS- сообщения, в котором гово-
рится о том, что в результате про-
веденной лотереи Вы выиграли 
автомобиль. Чаще всего, упомина-
ются известные иностранные мо-
дели, марки. Для уточнения всех 
деталей Вас просят посетить опре-
деленный сайт и ознакомиться с 
условиями акции, либо позвонить 
по одному из вышеуказанных 
телефонных номеров. Во время 
разговора мошенники сообщают 
о том, что надо выполнить необ-
ходимые формальности: уплатить 
госпошлину и оформить необхо-
димые документы. Для этого необ-
ходимо перечислить на счет своего 
мобильного денежную сумму, а за-
тем набрать определенную ком-
бинацию цифр и символов, якобы 
для проверки и получения «кода 
регистрации». Комбинация цифр 
и символов, которую Вы набирае-
те, на самом деле является кодом, 
благодаря которому, злоумышлен-
ники получают доступ к перечис-
ленным средствам. Как только код 
набран, счет обнуляется, а мошен-
ники исчезают в неизвестном на-
правлении.

 МОШЕННИЧЕСТВА 
С БАНКОВСКИМИ 

КАРТАМИ

Банковская карта — это ин-
струмент для совершения плате-
жей и доступа к наличным сред-
ствам на сч те, не требующий 
для этого присутствия в банке. 
Но простота использования бан-
ковских карт оставляет множе-
ство лазеек для мошенников.

1. Вам приходит сообщение о 
том, что банковская карта забло-
кирована. Предлагается бесплат-
но позвонить на определенный 
номер для получения подробной 
информации. Когда Вы звони-
те по указанному телефону, там 
сообщают, что на сервере, отве-
чающем за обслуживание карты, 
произошел сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и ПИН-
код для ее перерегистрации. 

Злоумышленникам нужен лишь 
номер карты и ПИН-код, как 
только Вы их сообщите, деньги 
будут сняты со счета.

Ни одна организация, вклю-
чая банк, не вправе требовать 
Ваш ПИН-код! Для того, что-
бы проверить поступившую 
информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки 
банка. Скорее всего, Вам отве-
тят, что никаких сбоев на серве-
ре не происходило, а карта про-
должает обслуживаться банком.
- Если вы утратили карту, не-
медленно ее блокируйте.
- При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые распо-
ложены в безопасных местах и 
оборудованы системой видео-
наблюдения и охраной.
- Совершая операции пласти-
ковой картой, следите, чтобы 
рядом не было посторонних лю-
дей. Набирая ПИН-код, прикры-
вайте клавиатуру рукой.
- Обращайте внимание на кар-
топриемник и клавиатуру бан-
комата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными 
устройствами, то от использо-
вания данного банкомата лучше 
воздержаться и сообщить о сво-
их подозрениях по указанному 
на нем телефону.
-  В случае некорректной рабо-
ты банкомата – если он долгое 
время находится в режиме ожи-
дания или самопроизвольно 
перезагружается — откажитесь, 
от его использования. Велика 
вероятность того, что он пере-
программирован злоумышлен-
никами.
-  Хищение с карт, подключен-
ных к опции бесконтактных 
платежей. Для проведения опла-
ты бесконтактной картой реко-
мендуется просто приложить е  
к терминалу. Ввод ПИН-кода не 
требуется, если сумма не пре-
вышает 1 000 рублей. При этом 
количество расходных тран-
закций не ограничено. Чтобы 
получить деньги мошеннику 
даже не понадобится воровать 
карту у клиента. Если в обще-
ственном транспорте поднести 
устройство к сумке или карману 
владельца, то средства спишут-
ся. Для этих целей мошенники 
изготавливаются самодельные 
переносные считыватели или 
используют банковские терми-
налы, оформлены по фиктив-
ным документам.

 
ПРОСТОЙ КОД 

ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Поступает звонок, якобы от 
сотрудника службы технической 
поддержки оператора мобиль-
ной связи, с предложением под-
ключить новую эксклюзивную 
услугу или для перерегистрации 
во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя или для 
улучшения качества связи. Для 
этого абоненту предлагается на-
брать под диктовку код, который 
является комбинацией для осу-
ществления мобильного пере-
вода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышлен-
ников.

КАК ПОСТУПАТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

Перезвонить своему мобиль-
ному оператору для уточнения 
условий, а также узнать, какая 
сумма спишется с вашего сче-
та при отправке SMS или звон-
ке на указанный номер, затем 
сообщите о пришедшей на Ваш 
телефон информации. Опера-
тор определит того, кто от-
правляет эти SMS и заблоки-
рует его аккаунт.

 
ОШИБОЧНЫЙ 

ПЕРЕВОД
 СРЕДСТВ

Абоненту поступает SMS 
— сообщение о поступлении 
средств на его счет с помощью 
услуги «Мобильный перевод». 
Сразу после этого поступает 
звонок и мужчина (или жен-
щина) сообщает, что ошибоч-
но перевел деньги, при этом 
просит вернуть их обратно тем 
же «Мобильным переводом». В 
действительности, деньги не 
поступают на телефон, а чело-
век переводит свои собствен-
ные средства. Если позвонить 
по указанному номеру, он мо-
жет быть вне зоны доступа.

КАК ПОСТУПАТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

Если Вас просят пере-
вести, якобы ошибочно 
переведенную сумму, на-
помните, что для этого ис-
пользуется чек. Отговорка, 
что «чек потерян», скорее 
всего, свидетельствует о 
том, что с Вами общается 
мошенник.

 
КАК 

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ?

1. Установить на телефон (ком-
пьютер) современное лицен-
зированное антивирусное про-
граммное обеспечение.
2.Не устанавливать и не со-
хранять без предварительной 
проверки антивирусной про-
граммой файлы, полученные 
из ненадежных источников: 
скачанные с неизвестных сай-
тов, присланные по электрон-
ной почте (подозрительные 
файлы лучше сразу удалять).
3.Использовать пароли, не свя-
занные с Вашими персональ-
ными данными.
4.Не сообщать данные карты, 
пароли и другую персональ-
ную информацию.
5.Поставить лимит на сумму 
списаний или перевода в лич-
ном кабинете банка.
6.По всем возникающим во-
просам обращаться в банк, вы-
давший карту.
7.Не выполнять никаких сроч-
ных запросов к действию, в 
том числе по установке каких 
бы то ни было приложений.
8.Не переходить ни по каким 
ссылкам, которые приходят на 
e-mail или по SMS.
9.Обращать внимание на все 
сообщения от банка (напри-
мер, если они содержат грам-
матические ошибки.
10.Не перезванивать по но-
мерам, которые приходят на 
e-mail или по SMS.

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Консультации Будьте начеку!
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 47-11-0289, являющейся работником ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-Запад» 
(192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, офис 212, E-mail: polyanskaya08@mail.
ru, контактный телефон: 8-921-594-68-75, 8-812-322-42-22), выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, с кадастровым номером 47:10:0300000:26, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, 
в кадастровых кварталах 47:10:0000000, 47:10:0305001, 47:10:0320001, 47:10:0321001, 47:10:0321002, 
47:10:0322002, 47:10:0323001, 47:10:0323003, 47:10:0324004, 47:10:0324009, 47:10:0325001, 
47:10:0326002, 47:10:0326003, 47:10:0330001, 47:10:0331001, 47:10:0331002, 47:10:0334001, 
47:10:0336001, 47:10:0336002, 47:10:0338001, 47:10:0339001, 47:12:0000000, 47:12:0101002, 
47:12:0101008, 47:12:0104001, 47:12:0106002, 47:12:0202001, 47:12:0202001. Заказчиком кадастровых 
работ является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ», адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 98 лит.А, пом.10-Н. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.54, 1 этаж, 17 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д. 14, офис 212. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2021г. по 
16 августа 2021г. по адресу 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, лит. А, офис 212. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКФ

Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 47-11-0289, являющейся работником ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-Запад» 
(192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, офис 212, E-mail: polyanskaya08@
mail.ru, контактный телефон: 8-921-594-68-75, 8-812-322-42-22), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади земельного участка, с кадастровым номером 47:10:0300000:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское 
поселение, в кадастровых кварталах 47:10:0000000, 47:10:0305001, 47:10:0320001, 47:10:0320001, 
47:10:0321001, 47:10:0321002, 47:10:0322001, 47:10:0322002, 47:10:0323001, 47:10:0323001, 
47:10:0323002, 47:10:0323002, 47:10:0323003, 47:10:0324004, 47:10:0324009, 47:10:0324010, 
47:10:0325001, 47:10:0326003, 47:10:0331001, 47:10:0331002, 47:10:0332001, 47:10:0336001, 
47:10:0336002, 47:10:0340001.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фон-
танки, 98 лит.А, пом.10-Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.54, 1 этаж, 17 
августа 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 июля 2021г. по 16 августа 2021г., по адресу 192236, Россия, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Софийская, д.14, лит. А, офис 212. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 13  ИЮЛЯ  2021 ГОДА  № 28 

 
Об утверждении Положения об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования, совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить «Положение об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение» (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские Огни» и вступает в силу с момента его опубликования и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

 Э. С. АЛЕКСАШКИН,  
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   18 МАЯ  2021 ГОДА   № 58      

О  запрете купания в пределах прибрежной полосы реки Волхов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

В связи с отсутствием на территории МО Вындиноостровское сельское поселение рекреационной зоны для организации мест массового отдыха населения,  
в целях предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водо мах  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление в летний период 2021 года, на основании заключения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском районе от 24. 05.2017 года № 4703-541 постановляю :
1.Запретить купание населения в местах расположенных в пределах прибрежной полосы вдоль реки Волхов на территории   муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение в летний период 2021 года.
2. Ответственному по делам ЧС и ОПБ администрации МО Вындиноостровское сельское поселение (Семеновой И.А.):
2.1.Предупредить местное население о запрете купания через информационные стенды, руководителей предприятий, учреждений, организаций, старост 
населенных пунктов.
2.2.Организовать среди населения разъяснительную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водо мах.
2.3.Оперативно доводить информацию до населения о всех случаях гибели людей на воде с указанием причин гибели. Особенно акцентировать внимание 
на случаях гибели детей и подростков.
3. Рекомендовать директору Гостинопольской основной общеобразовательной школы Боруновой А.Р., заведующей сельской библиотекой – Богдановой Л.А. 
провести с детьми профилактические мероприятия об опасности купания в не отведенных и необорудованных для этого местах.
4. Разместить соответствующую информацию на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение» www.vindinostrov.ru  в сети Интернет
5. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации - Семенову И.А.

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ                                   
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 26 МАЯ 2021 Г.   №62А

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение 

В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской Федерации от 22 июня 2019 года №796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить порядок формирования перечня  налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования Вындиноостровское сель-
ского поселение согласно приложения.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ИЮЛЯ 2021  Г.   №  378

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградкой области седь-
мого созыва 19 сентября 2021 года  

В соответствии  со  ст.53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», для обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении собраний, встреч с избира-
телями в период подготовки к  выборам Губернатора Ленинградской области  администрация Новоладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить  для проведения агитационных публичных мероприятий на территории муниципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области помещение зрительного зала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога с 16.00 до 20.00 (по согласованию).
2.Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении аги-
тационных публичных мероприятий.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ИЮЛЯ 2020 Г.  № 379   

Об определении мест для размещения агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградкой области седьмого созыва 19 сентя-
бря 2021 года  

В соответствии  со статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»   в период  подготовки к выборам  депутатов Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва, 
депутатов  Законодательного  собрания  Ленинградской  области  седьмого  созыва   19 сентября 2021 года,  администрация  Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить следующие места для размещения информационных и агита-ционных печатных материалов на малых архитектурных формах (доски 
объ-явлений, рекламные щиты ):

№
п/п

№ избирательного участка Адрес избиратель-ного участка Специально отведенное ме-сто для 
размещения печат-ных агитацион-
ных матери-алов (доска объявлений, 
стенд и т.д.)

1. Северный избирательный участок 
№ 81

Г.Новая Ладо-га, пр.Карла Маркса, 
д.38

1. ул.Шкиперская у дома  № 2 (продо-
вольственный магазин);
2. ул.Пескова у дома № 15 (магазин 
«Сухановский)

2. Центральный изби-рательный уча-
сток № 82

Г.Новая Ладо-га, ул.М.Горького, д.12 1. пр.К.Маркса у дома № 15 (кафете-
рий «Волховхлеб»);
2.пр.К.Маркса у дома № 27

3. Ленинградский из-бирательный уча-
сток № 83

Г.Новая Ладо-га, ул.Ленинградская, 
д.2 

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

4. Молодежный изби-рательный уча-
сток № 84

Г.Новая Ладо-га, ул.Ленинградская, 
д.2 

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

5. Южный избира-тельный участок 
№ 85

Г.Новая Ладо-га, микр-н «Южный», 
д.24

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

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

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-
16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон: 89214404538, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356002:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 3, участок 59, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шахов Андрей Юрьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, пр.Ударников, д.26, кв.207, тел.: 8-921-426-48-33
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 3, участок 59, «16 » августа 2021  года в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Автомобилист», линия 3, участок 59.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с « 16 » июля 2021 года по « 16  » августа  2021 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 3, участок 59.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», 58, с кадастровым номером 47:10:1356002:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
         

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиквной, квалификационный аттестат № 78-14-
830, ООО «ПКЦ», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, кор. 
1, тел. 8-921-865-11-68, адрес электронной почты ganna_85@bk.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Старо-
ладожское сельское поселение, село Старая Ладога, ул. Никольская, дом 9 с кадастровым номером 
47:10:0324003:13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Тамара Ивановна, адрес: СПб, 
пр. Ветеранов, дом 122, кв. 155, т.: 8 (911) 927-28-54
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское посе-
ление, село Старая Ладога, ул. Никольская, дом 9, «20» августа 2021г в 11:00 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова, дом 6, кор. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участков на местности принимаются с «17» августа 2021 г по «20» августа 2021 г 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, кор. 1.
  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границы расположенных в кадастровом квартале 47:10:0324003 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога. 
 При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.      

1 июля начался при м заявлений на выплаты для будущих мам, вставшим на уч т 
в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, а 
также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По прави-
лам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. 
Пособие назначается с уч том комплексной оценки нуждаемости.

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним родителем составит 5 803,75 руб. в 
месяц на каждого реб нка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 
11 607,50 руб.), а выплата беременной женщине – 6 536,90 руб. (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регионе – 13 073,80 руб.).

В Ленинградской области аналогичные суммы составят 5 434,50 руб. (50% от прожи-
точного минимума реб нка в регионе – 10 869 руб.) и 6 115,50 руб. (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного в регионе – 12 231 руб.).

Заявления можно подать на портале Госуслуги или в клиентской службе Пенсион-
ного фонда по месту жительства.

Пенсионный фонд начал 
приём заявлений на новые выплаты 



Вариантов, как провести от-
пуск в сегодняшних услови-
ях, у многих из нас не так уж 
много. Наш юг был заполнен 
туристами, а Турция и другие 
страны закрыты. Да и страшно 
далеко уезжать из-за ковида. 
Хорошо, что в ВФ АО «Апа-
тит» есть соцотдел, который 
вовремя предоставит путевку 
на корпоративную базу отдыха 
«Сосновка». Туда отправилась 
на отдых семья аппаратчика 
производства минеральных 
удобрений Алексея Кондрать-
ева, которая открыла для себя 
на Вологодчине мини-Турцию. 

«Чистота, ухоженность, тишина, 
высокие сосны – вот наше первое 
впечатление, – поделился эмоция-
ми Алексей. – Номера просторные. 
Все необходимое есть: полотенца, 
фен, кружки, чайник. Выспавшись 
после дороги, утром мы сразу же 
отправились на завтрак, где нас 
ждал шведский стол. Несколь-
ко блюд на выбор: хлопья, каши, 
омлет, овощи, блины, салаты. В 
общем, голодными точно не оста-
нетесь! Это касается и обедов, и 
ужинов. После приема пищи – обя-
зательно прогулка. Обследовали 
территорию, узнали, какие актив-
ности здесь есть, дошли до пункта 
проката. Вот это да, бери-не хочу! 
Можно взять что угодно, начиная 
от роликов и заканчивая катама-
раном. Дочь визжала от востор-
га! Особым спросом у детворы и 
взрослых пользуются веломобили 

– машинки с педалями. Мы, ко-
нечно, тоже на них прокатились.

Отдельная песня – спортивные 
зоны. Новый, чистый с шестью 
дорожками, сауной, хамамом и 
гидромассажем прекрасный бас-
сейн. Есть и детская зона для ма-
лышей. При достаточном количе-
стве желающих утром и вечером 
проводят аквааэробику, учат детей 
и взрослых правильно плавать. 
Вечером можно отправиться в 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где опытные тренеры 
проведут тренировки. На первом 
этаже ФОКа – поле для игры в фут-
бол, баскетбол и волейбол, столы 
для пинг-понга, на втором – пол-
ноценный зал с кардио- и силовы-
ми тренаж рами. В течение недели 
мы стали примерными спортсме-
нами, и это замечательно!

Прогулки по реке на катама-
ране, лазертаг в команде с дру-
гими отдыхающими, веревоч-
ный парк… Наверное, из таких 
счастливых моментов и состоит 
наша жизнь. И эти воспоминания 
останутся навсегда. Прекрасный 
отдых в сложный год пандемии, 
ничуть не уступающий загранич-
ным курортам». 
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Спорт

Материалы  полосы подготовила Светлана Фёдорова

Отдых

COVID-19

Волховский филиал АО 
«Апатит» продолжает соз-
давать коллективный им-
мунитет. На сегодня ко-
личество привившихся 
сотрудников предприятия 
составляет около 600 че-
ловек. 

Для ведущего инженера ди-
рекции по капитальному стро-
ительству Павла Андреева 
толчком для вакцинации стал 
рост заболеваемости за послед-
ние недели.

Ситуация страшная: глава 
ВОЗ предупредил об «опасной 
фазе» пандемии COVID-19. Че-
ловечество находится в пато-
вой ситуации: даже принятых 
антиковидных мер уже недо-
статочно. Уже сейчас Россия 
входит в топ-5 лидеров в мире 
по суточному числу заболевших 
и умерших от COVID-19. Если 
не начать действовать реши-
тельно — число жертв COVID-19 
будет колоссальным. Реши-
тельно – это 80% иммунизации 
населения. Подтверждением 
такого подхода стало государ-
ство Сан-Марино, население 
которого практически полно-
стью привилось российской 
вакциной. С начала мая число 
новых подтвержд нных забо-
левших там фактически дер-
жится на нуле. Так что именно 
наша вакцина дала отличный 
иммунный ответ. К слову, наш 
препарат уже используют в 70 
государствах.

– Проявляю социальную 
ответственность, чтобы в 
дальнейшем не заболеть и 

увеличить иммунитет, – объ-
ясняет свое решение вакци-
нироваться Павел Андреев. 
– Заметил в новостях повыше-
ние статистики, стало страш-
но, решил вакцинироваться. 
Часть моих близких и родных 
тоже привились. Я уже пере-
болел в л гкой форме на ногах 
в сентябре прошлого года, но 
сейчас у меня низкое количе-
ство антител – 3,8. Симптомы 
были только ОРВИ, на КТ по-
ражения л гких не показали. 
Однако, болеть второй раз 
мне не хочется. К побочным 
эффектам отношусь спокой-
но, поскольку после каждой 
прививки бывают симптомы 
болезни. Это реакция орга-
низма, а у всех он реагирует 
по-разному. 

Для того чтобы стимули-
ровать сотрудников ком-
пании к вакцинированию, 
на предприятии старто-
вал конкурс «Мне Ковид 
не страшен, я Спутником 
обез заражен». Главными 
наградами розыгрыша ста-
нут смартфон, планшет и 
другая цифровая техника. 

Принять участие в лотерее 
смогут все привитые сотрудни-
ки. Призы будут разыгрываться 
и между структурными под-
разделениями: отдел, где при-
вилось больше всего сотрудни-
ков, получит приз. Поощрение 
получат и самые активные ра-
ботники, которые сагитируют 
на вакцинацию максимальное 
количество своих коллег.

Сразу скажем, что призовое 
место наши юные футбо-
листки не привезли. Но разве 
это главное для начинающих 
спортсменок? Игра с опыт-
нейшими соперницами, рас-
ширение спортивного круго-
зора, путешествие в далекую 
Башкирию вместе со своим 
коллективом и любимым 
тренером Михаилом Говди – 
разве этого для счастья мало?

Обо всем по порядке. Итак, фи-
нальный этап первенства России 
по футболу среди сборных команд 
регионов прошел в июле в городе 
Салават. Из 18 игроков сборной 
Ленинградской области тринад-
цать девочек (!) – наши волхов-
ские ДРОЗДята, спортсменки 
волховской футбольной команды 
«Татьяна». Это большая честь для 

наших юных футболисток и по-
казатель высокого уровня спор-
тивной подготовки воспитанниц. 
– Мы впервые попали на Первен-
ство России, где играли с сильней-
шими командами сезона, – про-
комментировал тренер сборной 
Ленинградской области, директор 
организации «ДРОЗД-Волхов» 
Михаил Говди. – Каждая игра – 
это знания и опыт, с которыми мы 
вой д м осенью в новый сезон.

Сложность игр в этом пре-
стижном первенстве России для 
наших девчонок заключалась 
и в том, что большой футбол и 
мини-футбол, в котором нашей 
«Татьяне» нет равных, – разные 
виды спорта. Большой футбол 
требует другого уровня физиче-
ской подготовки и имеет свои 
тактические особенности. Поэ-
тому уверены, что все главные 
победы наших девчонок еще 
впереди!

На пути 
к коллективному 

иммунитету

Юные волховчанки 
на первенстве России

Вологодская Турция



Вести здоровый образ жиз-
ни и заниматься спортом 
сегодня модно, а теперь 
ещ  и доступно – в Волхов-
ском районе с завидной пе-
риодичностью открывают-
ся спортивные площадки 
для занятий на открытом 
воздухе. 7 июля спорт стал 
доступней для жителей по-
с лка Аврово.

Площадка, установленная в 
пос лке, стала первой из трех 
обещанных Сясьстройскому 
поселению на день города. 
Активное участие в решении 
этого вопроса от «Коман-
ды 47» приняли заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов и депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров.

В ходе рабочей поездки в 
Волховский район  Николай 
Петрович и Сергей Валерие-
вич вместе с главой админи-
страции Волховского муни-
ципального района Алексеем 
Брицуном посетили пос лок 

Аврово и приняли участие не 
только в торжественном от-
крытии спортивной площадки 
– поч тные гости стали актив-
ными участниками завершаю-
щего этапа установки трена-
ж ров.

«В Ленинградской обла-
сти системно обеспечивают-
ся комфортной средой даже 
самые малые населенные 
пункты. Такие места как пло-
щадка в Аврово становятся 

местами притяжения для де-
тей и взрослых, местами, где 
есть возможность позани-
маться физической культурой 
и спортом, получить нормаль-
ный жизненный тонус для соб-
ственного развития и здоро-
вья. Сейчас это крайне важно», 
– прокомментировал событие 
заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николай Емельянов.

В будущем году в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
пос лке Аврово планируется 
установить ещ  одну площадку, 
а вот жителей города Сясьстроя 
новые спортивные объекты по-
радуют уже в этом месяце.

В ходе рабочей поездки Ни-
колай Емельянов и Сергей 
Петров провели ряд встреч с 
жителями города, представите-
лями бюджетных учреждений, 
общественных организаций, 
депутатами, представителями 
молод жи. Основными вопро-
сами обсуждений стали ремонт 
дорог, благоустройство дворо-
вых территорий, выплаты ра-
ботникам бюджетной сферы и 
нехватка специалистов в про-
фильных учреждениях, в част-
ности медицинских.

Приятной новостью для 
горожан стало заявле-
ние Сергея Петрова, ко-
торый пообещал оказать 
содействие в приезде 
зв зд футбольной коман-
ды «Зенит» на традици-
онный праздник - День 
физкультурника, который 
состоится в Сясьстрое 14 
августа.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Социальный аспект COVID-19

Нацпроект

Сегодня современный язык 
изобилует иностранными 
словами, явление это при-
суще не только молод жной 
среде – заимствованные сло-
ва давно и прочно проникли 
во все сферы жизнедеятель-
ности человека, например, 
скоро в Волховском районе 
откроется очередной ковор-
кинг-центр.

Что такое «коворкинг» можно 
узнать, заглянув в англо-русский 
словарь - «co-working»  в перево-
де значит «совместная работа». 
Коворкинг-центр подразумевает 
под собой пространство, оформ-
ленное в свободном и удобном, 
можно даже сказать уютном, 
стиле, и имеющее вс  необходи-
мое для продуктивной работы.

Подобные общественные 
пространства открываются по 
всей Ленинградской области в 
рамках проекта «Молод жные 

коворкинг-центры» государ-
ственной программы «Устой-
чивое общественное развитие 
в Ленинградской области», ко-
торый реализуется в регионе с 
2018 года. В соответствии с пла-
нами правительства области, 
центры должны работать во всех 
поселениях с населением свыше 
10 тысяч человек. Проект уже 
реализован в Сланцевском, Тос-
ненском, Всеволожском и других 
районах области. 

Первый коворкинг-центр в 
Волховском районе  открылся в 
городе Волхове на базе культур-
но-информационного центра 
имени А. С. Пушкина в сентябре 
2020 года. В этом году к проекту 
присоединилась администрация 
Сясьстройского городского по-
селения, в планах которого было 
открыть центр уже в ноябре, тем 

более что уже выбрано подходя-
щее помещение и на средства из 
местного бюджета произвед н 
ремонт. Однако из-за приоста-
новления финансирования от-
крытие пока откладывается.

Для скорейшего решения сло-
жившейся ситуации активисты 
Молод жного совета города об-
ратились  к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Петрову 
и заместителю председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николаю Емельянову. 
Вопрос взят на контроль, воз-
можности открытия ковор-
кинг-центра Сергей Валериевич 
и Николай Петрович обсудили 
с главой администрации Сясь-
стройского городского поселе-
ния Юлией Столяровой.

Кристина ГАВРИЛОВА

Центр сотрудничества

Доступный спорт
Общероссийский народный 
фронт совместно с Мини-
стерством здравоохранения 
РФ запускает круглосуточ-
ную горячую линию 8 800 200 
34 11. Операторы ответят на 
вопросы граждан о вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции. Также информация, 
подготовленная Народным 
фронтом совместно с вра-
чами, размещена на сайте 
https://stopcovid.onf.ru

Несмотря на наличие в свобод-
ном бесплатном доступе несколь-
ких вакцин, многие россияне 
вакцинироваться не торопятся. 
Среди причин – сомнения в эф-
фективности вакцины, боязнь по-
бочных эффектов, мнимое отсут-
ствие необходимости, нехватка 
достоверной информации. 

Для поиска ответов на все во-
просы, связанные с вакцинаци-
ей, и запущена горячая линия 
ОНФ. Самые распространенные 
и активно обсуждаемые из них 
отобраны экспертами Народ-
ного фронта. Вопросы граж-
дан прокомментируют лучшие 
доктора России, в том числе, 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, президент Нацио-
нальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль и профессор, 
доктор медицинских наук, ве-
дущая программы «Здоровье» и 
«Жить здорово» на Первом кана-
ле Елена Малышева.

ОНФ запущена информацион-
ная кампания по разоблачению 
мифов о вакцинации. Социаль-
ная реклама «Вакцинация? Будь 
уверен!» транслируется на круп-
нейших в стране экранах медиа-
холдинга MAER. Рекламу можно 
увидеть на улицах Санкт-Петер-
бурга. 

На долю увидевших сообще-
ние прид тся около 19 % населе-
ния страны, считают специали-
сты. Итоговый охват превысит 
25 миллионов человек. 

Вакцинация? 
Будь уверен!
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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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
«Спасибо за то, чего нет» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05, 2.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТНЫЙ 
КОНЦЕРТ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 «Сториз» Скетчком 16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 6+
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 «Узоры Узбекистана» 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства 6+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+
2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00 Профилактика!!!
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 4.10 Новости 0+
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-
2021» 0+
11.35, 1.40 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер» Итоги 
12+
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 
16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
1.35 Новости 0+ 0+
2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. Джамшид Исматил-
лаев» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Я худею» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БОГИ И ЖЕРТ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
1.30, 2.00 Т/с «КАСЛ» 12+
2.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Несовершенная случайность» 1 
часть   Документальный  фильм  (12+)
07:15   «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем»      Комедия (0+)
08:20   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл  (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»     Се-
риал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Амнистия»   Комедия  (12+)
12:30   «Элементарные открытия»   1 часть    
Документальный  фильм (12+)  
13:10   «Запретная любовь»   Сериал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа(6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал. (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Станица» (заключительная серия)   
Сериал (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ромео и Джульетта»   Драма  (12+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Прощайте, фараоны!»  Комедия 
(6+)   
01:20   «Мой любимый динозавр»   Боевик  
(12+)  (с субтитрами)
03:00   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл(12+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал  (16+)
05:05   «Станица» (заключительная серия)   
Сериал (16+)   

ПОНЕДЕЛЬНИК,   19 ИЮЛЯ

ООО «ГлаЦем»
 требуются:

– машинист сырьевых мель-
ниц  - ЗП 35600 руб.;
– дробильщик  - ЗП 29000 руб.;
– машинист угольных и це-
ментных мельниц  - ЗП 35600 
руб.;
– машинист пневматических 
и винтовых насосов - ЗП 26600 
руб.;
– чистильщик на очистке шла-
мовых бассейнов - ЗП 27900 
руб.;
– машинист крана - ЗП от 29400 
до 32800 руб.

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала 
по тел.: 5-87-81

ВОЛХОВ 
24 июля ВГДК

 Ярмарка  МЁДА
от потомственных 

пчеловодов 

 Свежий мед нового урожая 
из Воронежского Графского 

Биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара

А также продукция пчело-
водства: перга, пыльца, маточ-

ное молочко.  
Акция 2+1

при покупке 2 кг - 
1 кг в подарок

Жд м вас с 10.00 до 18.00
Качественный мед  - 
по доступной цене!

   Санкт-Петербургский  отряд Ведомственной  охраны 
структурного  подразделения ФГП ВО ЖДТ на Октябрьской ж.д. 

приглашает на работу мужчин
Обязанности: охрана и сопровождение грузов на железнодорож-

ном транспорте.
Режим  работы  -  сутки   через  трое. Возможно внутреннее со-

вместительство. Бесплатное форменное обмундирование,  соци-
альный  пакет, оплата  50% билета  в  отпуск и обратно. Частичная 
оплата  проезда  от  места  жительства  на  работу для иногородних. 
Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

Пенсионерам МВД, МЧС, МО и других силовых ведомств возмож-
ны доплаты.

Заработная  плата - от  17 000   рублей. 
Обращаться  по  адресу:  г. Волхов,  ул.  Ленинградская, 17а,

тел. 6-27-69, 6- 23- 13, 8-953-345-38-12.

    Санкт-Петербургский  отряд Ведомственной  охраны 
структурного  подразделения ФГП ВО ЖДТ на Октябрьской ж.д., 

(СК16) приглашает  на  работу  мужчин, женщин
Обязанности: охрана объектов железнодорожного транспорта.
Режим  работы  -  сутки   через  трое. Возможно внутреннее со-

вместительство. Бесплатное форменное обмундирование,  соци-
альный  пакет, оплата  50% билета  в  отпуск и обратно. Частичная 
оплата  проезда  от  места  жительства  на  работу для иногородних. 
Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

Пенсионерам МВД, МЧС, МО и других силовых ведомств возмож-
ны доплаты.

Заработная  плата  - от  14 000   рублей. 
Обращаться  по  адресу:  г. Волхов, ул. Ленинградская, 17а, 

тел. 6-34-82; 8-962-685-51-07.

 Санкт-Петербургский  отряд Ведомственной  охраны 
структурного  подразделения ФГП ВО ЖДТ на Октябрьской ж.д., 

(ОПП Волховстрой) приглашает  на  работу  мужчин
Вакансии: начальник пожарного поезда - з/п  23 000,
зам. начальника пожарного поезда - з/п  20 000.
Образование: не ниже среднего  технического.
Режим  работы  - 5-дневная рабочая неделя.
Пожарный, машинист насосных установок.
Режим  работы  -  сутки   через  трое. Бесплатное форменное об-

мундирование,  социальный  пакет, оплата  50% билета  в  отпуск и 
обратно. Частичная оплата  проезда  от  места  жительства  на  рабо-
ту для иногородних. Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

Пенсионерам МВД, МЧС, МО и других силовых ведомств возмож-
ны доплаты. 

Заработная  плата  - от  14 000   рублей. 
Обращаться  по  адресу:  г. Волхов, ул. Ленинградская 17а,  

тел. 6-34-82; 8-962-685-51-07.

Утерян аттестат 
№7184091 об окончании 

Волховской вечерней шко-
лы, выданный в 1999 году  

на имя Зайцева Романа 
Николаевича, 1983 г.р.



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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию выдающегося хорео-
графа. «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
0.45 «Русские не смеются» 16+
1.40 Фентези «Реальная сказка» 12+
3.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
5.25 Мультфильмы 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Апсны - страна души» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 
12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 6+
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства 
12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 
Новости 0+
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.35, 0.45 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Трансляция из 
США 16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23.40 Д/ф «Несерь зно о футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Универсидад Католика» (Чили). Прямая 
трансляция 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. Михаил Кокляев» 
12+
4.15 «Олимпийский гид» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БЭНГ, БЭНГ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. СОФЬЯ. ВЕДЬ-
МА ВСЕЯ РУСИ» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      
Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Прощайте, фараоны!»      Коме-
дия  (6+)
12:30   «Элементарные открытия»   2 
часть    Документальный  фильм  (12+)
13:10   «Запретная любовь» Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал (16+)  
17:10   «Метод Лавровой»      Сериал  (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Белая стрела»      Сериал(16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Холостяки»    Драма (16+) 
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Амнистия»   Комедия (12+)       
01:20   «Вторая жизнь Уве»      Драма (16+)  
(с субтитрами) 
03:15   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл  (12+)
03:55   «Люди РФ»    Документальный  
цикл(12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал  (16+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожи-
дании любви» 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
3.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Шестидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 «Традиции Шолоховского края» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 
12+
14.50, 1.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства 
12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.00 Внимание !!! Профилактика!!!

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 
Новости 0+
6.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 11.35, 0.45 «Специальный репортаж» 
12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23.40 Д/ф «Несерь зно о футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» Прямая трансляция 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. Эльбрус Нигматул-
лин» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Цена жизни» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БУДЬ ЛУЧШЕ 
СВОЕГО ОТЦА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
1.15 «Старец» 16+
13.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
08:00   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»     Се-
риал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Мой любимый динозавр»   Боевик  
(12+)  (с субтитрами)
13:10   «Запретная любовь»    Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Настоящее - будущее»   Цикл 
программ    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал    (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Белая стрела»   1 серия    Сериал 
(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Серена»    Мелодрама, история.   
(16+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Не оглядывайся»      Триллер(16+)  
01:50   «Кровавая леди Батори»     Триллер 
(16+)
03:35   «Наше кино. История большой люб-
ви»       Документальный  цикл. (12+) 
04:20   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал   (16+)
05:10   «Белая стрела»   1 серия    Сериал  
(16+)  

ВТОРНИК,   20 ИЮЛЯ

СРЕДА,   21 ИЮЛЯ

ПРОДАМ СРОЧНО НЕТЕЛЬ (отел в январе) айрширской породы. 
Цена договорная. Тел: 8-960-279-05-77 (43)
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 (41)



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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Олега Газманова. «7.0 в 
мою пользу» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
0.05 «Русские не смеются» 16+
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Семидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров 12+
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
8.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Солнечный камень» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Cпектаклm «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 6+
18.10, 1.25 Мастера вокального искус-
ства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана» 12+
23.10 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нари-
совать птицу...» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00 Новости 0+
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Мексика - Франция. 
Прямая трансляция 16+
13.00, 0.45 «Специальный репортаж» 12+
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция 16+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23.40 Д/ф «Несерь зно о футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 
финала. «Индепендьенте» - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансляция 16+
3.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 
0+
5.05 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Возвращение» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ДЕНЬ УГОН-
ЩИКА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 «Дневник экс-
трасенса с Дарией Воскобоевой» 16+
5.15 «Тайные знаки. Олег Даль. Не соби-
раюсь жить» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      
Сериал   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Две версии одного столкнове-
ния»      Детектив  (6+)
13:10   «Запретная любовь» Сериал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал(16+)     
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Белая стрела»     Сериал (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Криминальные обстоятельства»      
Комедия  (16+)
22:40   «Правила жизни 100 летнего 
человека» Документальный фильм (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Серена»      Мелодрама (16+)         
01:50   «Холостяки»    Драма (16+)
03:30   «Прокуроры 3»    Фильм «План 
Розенберга. Нюрнбергские уроки»    До-
кументальный цикл(12+)
04:20   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал Комедия   (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой 
эфир 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.00 К 75-летию Александра Кайданов-
ского. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Россия от края до края» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
21.00 «Самый лучший день» Караоке-ко-
медия 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
1.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Восьмидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер 12+
7.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
8.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 6+
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Влади-
мир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Открытие XXXII Летних Олимпий-
ских игр 12+
20.10, 2.05 «Восемь рублей Константина 
I» 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 Новости 
0+
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч Премьер» Итоги 
12+
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
0.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Рок» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
114.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+
0.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
2.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
4.00 «Вокруг Света. Места Силы. Болга-
рия» 16+
4.45 «Вокруг Света. Места Силы. Греция» 
16+
5.30 «Вокруг Света. Места Силы. Грече-
ские острова» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Прокуроры 3. План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки»       Документаль-
ный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      Се-
риал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Маша»      Драмы, комедии(12+)
13:10   «Слова»  Драма, триллер(12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»  2 сезон    
Сериал    (16+)  
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал(16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Белая стрела»     Сериал (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Миллионер из трущоб»   Мелод-
рама, драма, триллер. 
 (12+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Вторая жизнь Уве»      Мелодрама   
(16+)  (с субтитрами) 
02:00   «Криминальные обстоятельства»      
Комедия    (16+)
03:25   «Планета собак»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2017г.   (12+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал  (16+)
05:10   «Белая стрела»     Сериал (16+)

ПЯТНИЦА,  23 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,   22 ИЮЛЯ

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (43)
ПРОДАМ зимний кирп. дом в г. Волхов (ул. Майская), земли 13,86 соток+смежный участок 11,91 сотка (есть пруд). 
Участки огорожены, разработаны, есть молодой плодоносящий сад. Сделано межевание. Документы к продаже готовы. 
Цена договорная. Тел: 8-964-376-54-20 (43)
ПРОДАМ дом зимний(печь) в д. Чажешно, 103м2, ИЖС, 17соток. Свет 16квт, скважина, колодец, баня, посадки и теплицы, гараж. 
Тел: 8-964-385-50-51(43)



6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 «День Военно-морского флота РФ» 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» «Хиты «Русского радио» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.45 «Цари океанов» 12+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 
КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
0.50 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Без срока давности. До 
последнего имени» 16+
2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
11.30 «Золотая тиара Сайтаферна» 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 6+
13.55 М/ф «Либретто» Л.Делиб «Лакме» 
12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Любови Орловой» 12+
14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей 
12+
19.10 «Романтика романса» 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
12+
21.45 Балет П.Чайковского «Лебединое 
озеро» 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» 12+
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
1.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 2.00 Ново-
сти 0+
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+
12.30 «Специальный репортаж» 
12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 
16+
19.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 
16+
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 
0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 «Пять ужинов» 16+
7.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
2.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
5.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Победа Русского Оружия»       
Документальный  цикл. Россия. 2015г.     
(0+)
07:50   «Две версии одного столкно-
вения»      Детектив. Режиссер: Вилен 
Новак. СССР. 1984г.    
(6+)
09:20   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, детектив.  (16+)
10:05   «Вертикаль»   Приключения. 
Режисс р: Борис Дуров, Станислав Гово-
рухин. СССР. 1966г.   (0+)   
11:20   «Миллионер из трущоб»      Ме-
лодрама, драма, триллер. Режиссер: 
Дэнни Бойл. Великобритания, США, 
Индия. 2008г.  (12+)
13:20   «Схватка»  Мини-сериал. Детек-
тив  (16+)
16:50   «Киношоу»         Шоу. Россия. 
2016г.   (12+)
19:00   «Вертикаль»   Приключения. 
Режисс р: Борис Дуров, Станислав Гово-
рухин. СССР. 1966г.   (0+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)    
21:00   «Норвег»       Комедия. Режисс р: 
Алена Званцова. Россия. 2015г.   (12+)  (с 
субтитрами)  
23:00   «Не оставляй меня»      Драмы, 
мелодрамы, зарубежные. Режисс р: 
Биргитте Стэмозе. Дания. 2017г.    (18+)  
00:40   «М.У.Р. «1945»»    4 серии   Сериал. 
Военный, криминальный, экранизация. 
Режиссер: Эль р Ишмухамедов. Россия. 
2011г.    
(16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     
(12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
12+
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 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+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
0.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
4.55 Мультфильмы 0+

6.30 Святыни Христианского мира. «Ви-
фавара» 6+
7.05 М/ф 6+
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 6+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 6+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и спорта 12+
20.15 Д/ф «Архиерей» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
1.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 12+
2.35 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.45 «Старец.» 16+
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
1.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 18+
2.45, 3.30, 4.15 «Мистические истории» 16+
5.15 «Тайные знаки. Зомби. Спланирован-
ное безумие» 16+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 Новости 
0+
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
12.30 «Специальный репортаж» 
12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 
16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
10.50, 1.50 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   Программа мультфильмов    (6+)
07:30   «Поднять якоря!»   Мультфильм (6+)
08:45   «Медицина будущего»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
10:00   «Амнистия»   Комедия. Режиссер: 
Валерий Пономар в. СССР. 1980г.   (12+)
11:15   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм. Россия, 
2014г.   (12+)
12:10   «М.У.Р. «1945»»    4 серии   Сериал. 
Жанр: военный, криминальный, экра-
низация. Режиссер: Эль р Ишмухамедов. 
Россия. 2011г.    (16+)
15:10   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. Россия. 
2017-2020гг.     (12+)
15:50   Концерт: «Желаю солнца». Елена 
Ваенга      Часть 2        Россия. 2009г    (16+)
17:20   «Амундсен»        Жанр: приключе-
ния, биография, драма. Режисс р: Эспен 
Сандберг. Норвегия. 2019г.     (12+)
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   «Вторая жизнь Уве»      Драма, ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Ханнес Холм. 
2015г. Швеция    (16+)  (с субтитрами)  
23:00   «Вс  или ничего»  Боевик, комедия. 
Режиссер: Дмитрий Суворов. Россия. 
2018г.  (16+)
00:30   «Слова»  Драма, триллер, мелодра-
ма, детектив. Режисс ры: Брайан Клагман, 
Ли Стернтал. США. 2012г.  (12+)
02:10   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу (16+)
03:00   «Крыша мира»    Сериал (16+)
03:50   «Киношоу»         Шоу   (12+) 
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СУББОТА,  24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 ИЮЛЯ

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(диаметр 16,20,25); меш-
ки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый 
линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос 
новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (44)
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Век и человек

История

Восемьдесят лет минуло 
с начала одного из самых 
кровопролитных событий 
ушедшего столетия - Великая 
Отечественная  разрушила 
мирный уклад целой страны, 
сломала десятки тысяч судеб 
и унесла миллионы жизней, 
многие из которых до сих 
пор числятся в списках про-
павших без вести.

В Ленинградской области, как 
и по всей стране, возвращают из 
небытия героев-красноармей-
цев отряды поисковиков. Еже-
годно в местах ожесточ нных 
боев и кровопролитных сраже-
ний проходит  всероссийская 
«Вахта памяти», результатом ко-
торой становятся десятки уста-
новленных имен защитников 
Родины.

Спустя годы узнать судьбу 
своих дедов и прадедов наде-
ются и их потомки. Сегодня 
те, кто интересуются истори-
ей своей семьи и ведут поиск 

родственников, пропавших или 
погибших в годы войны, имеют 
широкие возможности - с офи-
циальными запросами можно 
обратиться в военные комисса-
риаты, военно-уч тные столы 
и архивы, среди которых круп-
нейшим является центральный 
архив Министерства обороны 
Российской Федерации, где на 
хранении находится более двад-
цати миллионов архивных дел, 
половина из которых относится 
к периоду Великой Отечествен-
ной войны.

Помимо этого, обширные 
объ мы документальных мате-
риалов хранятся в электронных 
банках данных в сети Интернет. 
На таких ресурсах можно найти 
информацию о награждениях, 
участниках войны и ходе воен-
ных действий, а также ознако-
миться с архивными докумен-
тами.

Летом 2021 года через обоб-
щенный банк данных «ОБД – 
Мемориал» место гибели свое-
го дедушки удалось установить 
Али Ахматову. Его дедушка Са-
дык Ахматов пропал во время 
Великой Отечественной вой-
ны, похоронку получили в 1943 
году. В тяж лые военные годы 
документ был утерян, а память 
сохранила, к сожалению, не вс . 
Со слов бабушки Али, в доку-
менте было указано место ги-
бели бойца, но она запомнила 
лишь то, что название города 
оканчивалось на «град».

Именно от этой информации 
и отталкивался Али в своих по-
исках. Много лет он искал сво-
его деда среди павших в боях 
за Сталинград и Калининград 
и только в этом году удалось 
установить, что Садык Ахматов 
погиб под Ленинградом. Даль-
нейшие поиски привели Ахма-
товых в Сясьстрой.

Во время Великой Оте-
чественной войны он был 

прифронтовым рабочим по-
с лком. Здесь в Доме культуры, 
школе, ремесленном училище и 
других зданиях располагалось 
более десяти госпиталей. Еже-
дневно сюда с Волховского и 
Ленинградского фронтов при-
возили раненных бойцов. Пер-
вый эвакуационный госпиталь 
был организован в 1941 году.

В одном из сясьстройских 
госпиталей в 1943 году от тя-
желых ранений и скончался 
Садык Ахматов. Его похо-
ронили в одной из братских 
могил. Через специалистов 
администрации Сясьстрой-
ского городского поселения и 
военно-уч тный стол удалось 
выяснить точное место захо-
ронения. Фамилия Садыка вы-
гравирована на мемориальной 
плите в общем списке на цен-
тральном мемориале города – 
братском захоронении совет-
ских воинов.

Али Ахматов вместе с семьей 
посетил мемориал, завершив 

тем самым многолетние пои-
ски своего родственника. 

«Мы очень волновались, 
когда поиски привели нас в 
Сясьстрой, появилась наде-
жда найти дедушку. А когда в 
администрации мы увидели 
документы, подтверждающие 
это, было много эмоций. Мы 
благодарны, что здесь память 
погибших в войне чтится, не 
забывается, мемориал ухожен, 
и никто не забыт», - рассказы-
вает Али Ахматов.

Братское захоронение со-
ветских воинов Великой От-
ечественной войны является 
памятником культурного на-
следия Ленинградской области. 
Региональным комитетом по 
культуре готовится проект по 
реконструкции этого памятни-
ка. Список фамилий на мемо-
риале будет пополнен новыми 
именами, которые удалось вы-
яснить в ходе поисковых работ.

Кристина ГАВРИЛОВА

В начале июля представите-
ли Бережковского истори-
ко-краеведческого общества 
посетили Свято-Никольский 
Киприано-Стороженский 
мужской скит в д. Сторожно 
Свирицкого сельского посе-
ления. Братия и настоятель 
скита о. Варлаам тепло встре-
тили председателя общества 
Егора Фалькова, его замести-
теля Севду Касымову, акти-
виста Руслана Яковца и пере-
дали через них для часовни, 
находящейся в Бережках, по-
дарок - икону в честь Кипри-
ана Стороженского, которая 
стала знаком благословения 
на возрождение церкви.

История обители бер т свое 
начало с первой половины XVI 
века. В те времена живописный 
каменистый мыс на юго-востоке 
Ладожского озера служил при-
станищем ватаги разбойников, 
что промышляли грабежом про-
ходящих мимо судов. Здесь они 
поджидали – сторожили – кораб-
ли, оттого и мыс прозвали Сто-
роженским.

Как гласят предания, однаж-
ды разбойников застала на воде 
страшная буря. Тогда их ата-
ман обратился к Богу с мольбой 
о спасении, дав обет оставить 
разбой и принять монашество. 
Добравшись до берега, атаман 
сдержал слово. Он принял пост-
риг с именем Киприан от препо-
добного Андриана Ондруссов-
ского, основал обитель на месте 
бывшего притона и посвятил 
свою жизнь искуплению, покая-
нию и служению Господу.

После смерти Киприан Сто-
роженский был погреб н на 
территории монастыря у стены 

построенного им храма, а его 
гробница стала святыней.

Сегодня древняя обитель сила-
ми монашествующих и трудни-
ков активно восстанавливается 
и уже принимает паломников и 
туристов. Члены Бережковского 
историко-краеведческого обще-
ства выразили огромную бла-
годарность за гостеприимство 
всем служителям монастыря и 
его настоятелю отцу Варлааму.

По материалу 
Бережковского 

историко-краеведческого 
общества

Поездка в Сторожно

Пропавший без вести
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Макет крепости

30 мая 2021 года в соборе Святого Апостола Андрея Первозванного 
в г. Волхове директор музея-заповедника «Старая Ладога» 

Людмила Александровна Губчевская была награждена 
медалью святого преподобного Александра Свирского II степени 

Впереди грандиозные планы по дальнейшей реставрации: 
восстановление дома купца Калязина и установка бюста архе-
ологу Анатолию Кирпичникову. благоустройство крепостной 
территории. Жаль, отметить юбилей «на широкую ногу» не 
получится - масштабные мероприятия приходится отменять. 

15 июля 1971 года состоялось 
торжественное открытие пер-
вых экспозиций!

В. Ф. Игнатенко в статье, при-
уроченной к 25-летнему юбилею 
музея, рассказывает о том зна-
менательном дне и интересных 
событиях, его предварявших: 
«Еще в январе 1971 г. нами были 
направлены заявки директору 
Ленинградского театрального 
комбината А. З. Рудьману на из-
готовление входных билетов в 
музей: для взрослых – 7 000 по 
15 копеек, и для детей – 3 000 по 
5 копеек. Ко дню открытия му-
зея комбинат не смог выполнить 
наши заявки, и мы вынуждены 
были использовать в качестве 
входных билетов в музей... авто-
бусные билеты, которые помог 
нам достать исполком Волхов-
ского районного Совета депу-
татов трудящихся. По согласо-
ванию с Управлением культуры 
Леноблисполкома, Волховским 
ГК КПСС, исполкомом районно-
го Совета и районным отделом 
культуры открытие музея назна-
чили на 15 июля на 17 часов.

Заготовили на почтовых от-
крытках специальные приглаше-
ния многим научным учрежде-
ниям Ленинграда, прежде всего 
шефам, организациям, которые 
оказывали помощь в подготовке 

к открытию музея. Не забыли 
пригласить корреспондентов 
радио, периодической печати, 
ленинградское телевидение. За-
были только оставить для себя 
хотя бы один экземпляр пригла-
сительного билета. А жаль.

На протяжении нескольких 
дней убирали территорию кре-
пости: выкосили и убрали траву, 
лишние известняковые плиты 
и валуны, которые валялись по-
всюду. Прибрали главный фасад 
крепости, подчистив все под 
метелку. Большую помощь в вы-
полнении работ по благоустрой-
ству оказали школьники, вете-
раны войны и труда, а техникой 
помогли РО «Сельхозтехника» и 
совхоз «Волховский».

По просьбе исполкома Вол-
ховского Райсовета депутатов 
трудящихся ДК Сясьского ЦБК 
выделил духовой оркестр, а 
районный отдел культуры ра-
диофицировал автономными 
громкоговорителями всю Ста-
рую Ладогу. Наконец наступил 
долгожданный и торжественный 
день 15 июля 1971 г. – день от-
крытия, а вернее, возрождения 
Староладожского музея. Такого 
количества людей Старая Ладога 
не знала. Приехали гости из Ле-
нинграда, Новгорода, Волхова, 
Выборга, Киришей, Новой Ладо-
ги, Паши и других населенных 

мест. Присутствовали почти все 
староладожане. Порядок под-
держивали наряды милиции. Все 
были возбуждены значимостью 
исторического момента. Вдоль 
крепостной стены двумя шерен-
гами выстроились пионеры в па-
радных формах.

Открыл митинг С. Д. Серов – 
председатель исполкома район-
ного Совета. На митинге высту-
пили: Л. И. Гришина – начальник 
Управления культуры Леноб-
лисполкома; д.и.н. М. К. Каргер 
– заведующий сектором славя-
но-финской археологии ЛОИА 
АН СССР (ныне ИИМК РАН); И. 
А. Никитин – директор совхоза 
«Волховский»; А. М. Богачев – 
завуч Староладожской средней 
школы; М. Я. Гордеева – житель-
ница деревни Мякинкино, ве-
теран Великой Отечественной 
войны. Красную ленточку у во-
рот Воротной башни разрезали 
С. Д. Серов и М. К. Каргер. Народ 
заполнил все внутреннее про-
странство крепости. Пояснения 
по экспозициям давали я, В. П. 
Петренко и З. Д. Бессарабова.

На протяжении нескольких 
часов длились эти необычные 
экскурсии. Невероятно уставшие 
от чрезмерного напряжения, но 
безмерно счастливые, закончи-
ли мы свой первый день работы 
официально открытого музея».

Новая неолитическая стоянка на археологической экспозиции 
в Стрелочной башне. Фото 2020 г.

Митинг 15 июля 1971 года по случаю открытия музея в Старой Ладоге. Группа людей у входа в Ладожскую кре-
пость. У микрофона выступает председатель Волховского райисполкома С.Д.Серов.

 На заднем плане ученики Староладожской средней школ

50 лет музею-заповедникузаповеднику
«Старая Ладога»

Как это было

Первый день рабо-
ты музея. 

Народу, как запи-
сал в своем дневни-
ке В. Ф. Игнатенко, 
было много. В пер-
вый рабочий день 
входных билетов 
было продано 

на 21 рубль.

17 июля 
2003 года

Музей-заповедник посетил Прези-
дент России В. В. Путин. Президент 
познакомился с экспозициями в 
крепости и музее археологии (тог-
да, в 2003 году, только открылась 
археологическая экспозиция в 
бывшем доме купца П. В. Калязи-
на), фресками церкви святого Геор-
гия XII века, прогулялся по древней 
Варяжской улице. 

В начале 
90-х 

Началось сотрудничество музея-заповедника с 
зарубежными коллегами. 5 июня 1993 года в му-
зее города Роскильда (Дания) открылась выстав-
ка «Археологические древности Старой Ладоги 
VIII – X веков», а 27 мая 1994 года в шведском 
городе Сигтуна открылась выставка «Россия ви-
кингов. Старая Ладога - Новгород». Выставку от-
крывал премьер-министр Швеции Карл Бильдт. 
Древнюю Ладогу представляли 100 предметов из 
коллекции музея-заповедника.

16 июля 
1971 года

31 мая 
1987 года 

В крепости прошел первый фольклорный 
фестиваль. Как рассказывает сохранивша-
яся афиша, праздник проходил с разма-
хом: работала ярмарка, выступали фоль-
клорные коллективы Волховского района, 
проводились традиционные народные со-
стязания, конкурсы, викторины. На не-
сколько лет конец мая и июнь стали тради-
ционной порой для красочных ладожских 
фольклорных праздников.

Материалы полосы и фото предоставлены музеем-заповедником «Старая Ладога»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  №  102

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года  № 103 
«Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
администрация постановляет:
1. Утвердить список теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов согласно Приложению № 1.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительно-
му периоду 2022-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  и утвердить ее состав 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 4 
к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте поселения www.колча-
ново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава  администрации                                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 МАЯ  2021 Г. № 56

Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации  vindinostrov.ru.  
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

                                    

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА №  64

О признании утратившим силу постановления администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
10.02.2017 г.  № 27 «Об утверждении положения о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», во исполнение протеста 
Волховской городской прокуратурой от 26.05.2021 года №07-19-2021, ад-
министрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области-
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 10.02.2017 г.  № 27 «Об 
утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
2.Разместить данное постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                         

                                                         
                             

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 МАЯ 2021 ГОДА  № 66

О внесении изменений в постановление администрации № 20 от 
05.02.2014 года «Об утверждении Административного регламента 
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение прове-
дения проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля»

В соответствии с частями 2 и 2.1 ст.13, с частью 12 ст.9 Федерального закона 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», п о с т а н о в л я ю: 
1.Читать п. 9 «Административного регламента администрации муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля»: 
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три ра-
бочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля, или иным доступным способом». 
2.Внести дополнения в п. 13 «Административного регламента администра-
ции муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля» следующего содержания: «В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В случае необходимости 
при проведении проверки, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 
не допускается».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 83                                             

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 3 квартал 2021 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 

13.03.2020 года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить на 3 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
размере 49639,77 (Сорок девять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 77 
копеек) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты 
его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                         

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                             к постановлению главы администрации
                                                              МО Вындиноостровское сельское поселение                   

                                                                       от 09 июля 2021 г. № 83
Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию   Вындиноостровское 
сельское поселение на 3 квартал 2021 года.

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен 
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год (Ст_дог) 
– нет;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования (Ст_кред) – 25000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области согласно сведениям от подразделений территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ленин-
градской области (Ст_стат) – 75687,42;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат 
– 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен – 100,6).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________________=                                                  
                                                               N
        25000,00 х 0,92 + 75687,42                
= ----------------------------------------- = 49343,71 руб. 
                               2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49343,71 х 100,6 = 49639,77 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 84                                                  

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 3 квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей пло-
щади жилья на третий квартал 2021 года на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в размере 49639,77 (Сорок девять 
тысяч шестьсот тридцать девять рублей 77 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сель-
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                   от 09 июля 2021 г. № 84

Определение средней рыночной стоимости одного кв. метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию   Вынди-

ноостровское сельское поселение на 2 квартал 2021 года.
1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 произведен сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год (Ст_дог) 
– нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведени-
ям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) – 
25000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 75687,42;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 
0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных 
индексов-дефлятор Минэкономразвития России – 100,6
2. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = __________________________________________________________ =                                                  
                                                               N
        25000,00 х 0,92 + 75687,42               
= ------------------------------------------- = 49343,71  руб. 
                                2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49343,71 х 100,6 = 4963

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ 2021Г. №71                     

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении пер-
вичного воинского учёта граждан на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны¬ми 
законами Российской Федерации от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобили¬зационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» с изменениями, согласно закону от 22.08.2004 г. 
№ 122, от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
г. № 719 «Об утверждении Положение о воинском уч те, от 05.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Россий¬ской Федерации», от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 года № 103 
«О внесении изменений в Положение о воинском учете», Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, администрация 
постановляет:
1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного 
воинского уч та граждан на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (приложение № 1)
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день    после                                                                  
его официального опубликования в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское посе-
ление в сети   Интернет  (www.svirica-adm.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                       

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

           АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ 2021Г.  №72 

О создании штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ре-
сурсов  на территории МО Свирицкое сельское поселение

На основании Федеральных Законов РФ «Об обороне» от 31.05.1996  года, 
« О  воинской   обязанности   и    военной    службе»  от 28.03.1998 года, «О  
мобилизационной подготовке  и  мобилизации в РФ» от 26.02.1997 года,  « 
Об   общих   принципах    организации   местного самоуправления  в  РФ»   
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в целях оперативного оповещения, сбора и 
отправки  граждан,  пребывающих в запасе и поставки техники на пункты 
сбора военного комиссариата и проведения мобилизационных мероприя-
тий, администрация постановляет:
1.Создать   штаб  оповещения   населения   на  территории МО    Свирицкое 
сельское   поселение   в помещении администрации по адресу: пос. Свири-
ца, ул. Новая Свирица, дом № 38 согласно приложению 1.
2.Создать пункт сбора граждан, пребывающих в запасе согласно приложе-
нию 2. 
3.Место работы ШО определить здание администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение и прилегающую территорию.
4.Ответственным за ведение картотеки предназначенных ГПЗ и оповеще-
ние личного состава ШО, поставщиков техники для обеспечения мобили-
зационных мероприятий специалиста ВУС администрации МО Свирицкое 
сельское поселение.
5. В целях своевременного оповещения, устойчивой связи с группой обоб-
щения и контроля отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и 
Киришскому районам, использовать все имеющиеся средства связи: теле-
фонную связь, автотранспорт, нарочных и т.д.
6.Непосредственными исполнителями по оповещению ГПЗ и поставщи-
ков техники назначить специальных посыльных, согласно утвержденного 
списка.
7.Оповещение ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания, произво-
дить по домашним адресам по распоряжению отдела военного комиссари-
ата Волховского и Киришского районов повестками или учетными карточ-
ками и карточками первичного учета.
В рабочее время – по служебным адресам согласно имеющихся докумен-
тов, в установленном порядке, повестками, доставленными уполномочен-
ными отдела военного комиссариата в ШО.
8.Начальнику пункта оповещения спланировать оповещение ГПЗ имею-
щих мобилизационные предписания по месту нахождения дачных участ-
ков и зон массового отдыха.
9.Ведущему специалисту администрации при получении сигналов боевого 
управления из отдела военного комиссариата Волховского и Киришского 
районам 
Необходимо:
- записать сигнал, время его передачи, фамилию, имя, отчество лица пе-
редавшего сигнал;
- убедиться в действительности  полученного сигнала  через дежурного по 
ОВК   по тел. 2-36-72;
- немедленно доложить мне о получении сигнала, и приступить к оповеще-
нию согласно инструкции и выполнению моих указаний.
10.Согласно Постановления суженного заседания администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение:
- помощнику начальника ПС по отправке ГПЗ – водителю администрации в 
течении 20-25 минут после получения Постановления, выделить машину и 
подготовить (личный транспорт) для перевозки ГПЗ и доставки уполномо-
ченных и посыльных на маршруты оповещения.
11.В учебное время директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразова-
тельная школа» выделить учащихся старших классов (мальчиков) в коли-
честве 8 человек, с преподавателем, в распоряжение начальника пункта 
оповещения.
12. Готовность ШО к работе, включая сбор посыльных, через 8 часов с мо-
мента поступления сигнала из отдела военного комиссариата ЛО по Вол-
ховскому и Киришскому районам.
13. Ведущему специалисту администрации предусмотреть обеспечение 
личного состава ШО респираторами и противогазами на период примене-
ния противником средств массового поражения.
15. Практическое развертывание ШО проводить согласно графика практи-
ческих занятий утвержденного мной.
16. Всем должностным лицам твердо знать свои функциональные обязан-
ности и добросовестно их выполнять.
17.Предупредить всех должностных лиц, назначенных для проведения 
мобилизационных мероприятий, что настоящее Постановление является 
документом требующим неукоснительного выполнения.
18.Постановление довести до всех исполнителей в части их касающейся.
19.Постановление от 04.07.2019г. №81 считать утратившим силу.
20.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
 21. Контроль об исполнении настоящего Постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                       

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  08 ИЮЛЯ 2021Г.  № 74                                                     

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  третий   квартал 2021 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить на третий  квартал 2021 года норматив средней рыночной сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 36 846 (тридцать шесть тысяч  восемьсот сорок шесть) 
рублей  00 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                       

Утвержден
  Постановлением администрации

                          МО Свирицкое сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

                                                                                                       от 08.07.2021г.   №  74
                                                                                                           (ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив средней рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на третий  квартал 2021 года. 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области  от 13.03.2020 г года № 79  произведен  сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Свирицкое сельское поселение  по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории МО Свирицкое сельское поселе-
ние, (Ст_ дог)  - 0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Свирицкое сельское поселение  согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Свирицкое сельское поселение  (Ст_ кред) -   15000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) -  59 454 руб.; 
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
           Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на  второй квартал 2021 года 
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ кв.м.  = ------------------------------------------------------------        =
                                       N
    0  х 0,92 + 15 000 х 0,92+59 454 + 0
= -----------------------------------------------------------   =   36 627 руб. 
                                      2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 36 627 х 100,6 =   36 846 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  08 ИЮЛЯ 2021Г. № 75                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра 
общей площади жилья  на территории МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского  муниципального района Ленинградской области 
на  3  квартал 2021 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 

по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
 1. Утвердить на 3 квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере  36 846 (тридцать шесть  тысяч восемьсот сорок шесть ) рублей  00  
копеек  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                       

                          Утвержден
Постановлением администрации 

МО Свирицкое сельское поселение
         Волховского муниципального района

                            от 08.07.2021г. № 75                                                                             
  (ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на третий   квартал 2021 года. 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области  от 13.03.2020 г года № 79  произведен  сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Свирицкое сельское поселение  по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории МО Свирицкое сельское поселе-
ние, (Ст_ дог)  - 0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Свирицкое сельское поселение  согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Свирицкое сельское поселение  (Ст_ кред) -   15000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) –0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) -  59 454 руб.; 
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на  третий   квартал 2021 года 
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ кв.м.  = ------------------------------------------------------------       =
                                       N
        0   х 0,92 + 15 000 х 0,92+59 454 + 0
= -----------------------------------------   =   36 627руб.
                                      2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 36 627  х 100,6% =   36 846 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №76

О предоставлении зарегистрированным кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва, их доверенным лицам, представи-
телям политических партий, выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата, помещений для встреч с избирателями и о выделении 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие референдуме 
граждан Российской Федерации», администрация постановляет:

1.Предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва, их доверенным лицам, представителям политических 
партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, для встреч с из-
бирателями на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение  помещение в досуговом центре, расположенного по 
адресу: п.Свирица, ул.Новая Свирица, д.38 (1 этаж). Установить время для 
проведения встреч с избирателями: вторник, среда, четверг с 16-00 час. до 
20-00 час.
2. Выделить и оборудовать специальные места для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов зарегистрированным канди-
датам: на доске объявлений у магазина, расположенного по адресу: п.Сви-
рица, ул.Новая Свирица, д.37а.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09  ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 50    

О резервировании земель для муниципальных нужд в целях создания 
резерва площадей для новых воинских захоронений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 
года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных и муниципальных нужд», администрация Усадищен-
ского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области п о с т а н о в л я е т:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на три года земли 
общей площадью 60 кв.метров, расположенные на территории сельского 
кладбища в д. Усадище Усадищенского сельского поселения Волховского 
района, в границах земельного участка площадью 15 750 кв.метров, по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, 
Усадищенское сельское поселение, д. Усадище.
2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично рас-
положенных в границах резервируемых земель для муниципальных нужд, 
ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков в границах резервируемых земель не 
устанавливаются.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»  и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Е.А.АГАФОНОВА,   
и.о. главы администрации                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 06 ИЮЛЯ 2021  ГОДА  № 88

О предоставлении на территории избирательного участка муни-
ципального образования  Староладожское сельское поселение по-
мещения для проведения предвыборных встреч с избирателями и 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седь-
мого созыва

В соответствии Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», областным законом от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области», в целях обеспечения 
равных условий для ведения предвыборной агитации для всех зарегистри-
рованных кандидатов п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района помещение 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
помещение МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» (конференц-зал) с 16-00 до 19-
00 час. по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1.
2. Предоставить места для размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов до окончания срока агитационного периода: 
- в помещении МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога», с. Старая Ладога, ул. Со-
ветская, д. 1;
- в помещении Староладожского участка ЖКХ, с. Старая Ладога, ул. Совет-
ская, д.30;
- в помещении конторы АО «Волховское» с. Старая Ладога, ул. Советская, 
д. 3; 
- информационный стенд в мкр-не ул. Советская;
- информационный стенд в мкр-не пр. Волховский.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О.ЕРМАК,
глава администрации                                                                      
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 МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                       
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 Г.  №12

О внесении изменений в Решение Об установлении земельного нало-
га на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов МО Бе-
режковское сельское поселение  решил:
1.Внести изменения в Решение совета депутатов от 29 ноября 2019 года 
№19 «Об установлении земельного налога на территории МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района» с учетом 
изменений от 19.11.2020г.№19 : 
дополнить пункт 3 подпунктом 3
« В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ предоставить 
льготу в размере 100% муниципальным бюджетным учреждениям, фи-
нансируемым из бюджета МО Бережковское сельское поселение ; муни-
ципальным казенным учреждениям, финансируемым из бюджета МО 
Бережковское сельское поселение ; органам местного самоуправления, 
финансируемым из бюджета МО Бережковское сельское поселение, на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.»
2. Данное Решение распространяется на правоотношения возникшие с 01 
января 2020г.  
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
Волховские огни.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №13

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020 г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  
в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов 
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
№ 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от 
23.04.2021г. №10, от 23.06.2021г.) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «47609,9» заменить цифрами «49609,9», цифры 
«49472,7» заменить цифрами «51472,7»; 
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.5 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» из-
ложить в новой редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования             

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 73                                                                                       

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы постановлений администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и их проектов
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года  № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», а также Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы поста-
новлений администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение и их проектов, согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации, 
и на официальном сайте администрации в сети Интернет.  
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 
 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 89

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на третий квартал 2021 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского  муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на третий квартал 2021 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение в размере 50404 (пятьдесят тысяч че-
тыреста четыре) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                               

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                    к постановлению администрации 
муниципального образования

                                                  Староладожское сельское поселение
                              №89 от 06 июля 2021 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на третий квартал 2021 года 

в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение
Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинград-
ской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Северная межа» Горовцов Сергей Александрович, адрес: г. Пе-
трозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413, gorovtsov2010@ya.ru, тел.89215255268, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:10:1104003:19, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Загубье, ул. Дачная, 40,  выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Дмитриев Юрий Александрович, почтовый адрес: г. Петроза-
водск, ул. Лизы Чайкиной 9 кв. 42, т +79116616016.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское 
поселение, дер. Загубье, ул. Дачная, 40  «18» августа 2021 г. в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  этому же адресу 
(предварительно позвонив по телефону +79215255268) Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июля 2021 г. по 17 августа  2021 г. по адресу: 185000 
г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 47:10:1104003:40 адрес: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Дачная, 41
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий пол-
номочия представителя правообладателя земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович сообщает о готовности оказывать услуги 
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Реквизиты индивидуального предпринимателя: ИНН 470204666556, ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, Расчетный  счет   40802810755320001088 
В Северо-Западный банк  ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК  044030653  Кор. счет  30101810500000000653
Юр. адрес: 187406,  г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс:  8 (81363) 77-404. Тел. моб.:  8 950 2268682 E-mail:   fr77404@yandex.ru

Плакаты, листовки, буклеты, книжки

Листовки А6
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 543 816 1363 1909 2455 3002 5733
две стороны 691 1112 1953 2795 3637 4478 8686
Листовки А5
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 816 1363 2455 3548 4641 5733 11197
две стороны 1112 1953 3637 5320 7003 8686 17103

Листовки А4.  
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 1363 2455 4641 6826 9011 11197 22123
две стороны 1953 3637 7003 10370 13736 17103 33936

Плакаты А3 цифровая печать (2-3 рабочих дня)
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 2455 4641 9011 13382 17753 22123 43976
две стороны 3637 7003 13736 20469 27203 33936 67601

Плакаты А3 офсетная полноцветная печать (3-5 рабочих дней)
Цвет/тираж 1000 2000 3000 5000
одна сторона 11725 14000 20265 30012

А2 офсетная печать, формат полосы А3 (3-5 рабочих дней)
Цвет/тираж 999 2000 3000
4+1 38368 56064 72270
1+1 14469 22175 29160

Плакаты А2. 
Цвет/тираж 10 30 50 100 200 300
одна сторона 2430 7290 12150 24900 49200 73500

Буклеты евро-формат на 2 фальца 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2253 3966 7391 10817 14243 17668 34796

Листовки евро-формата 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 634 998 1727 2455 3184 3912 7554
две стороны 841 1412 2554 3696 4838 5979 11689

Книжка А4, с 1 фальцем
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2153 3837 7203 10770 14136 17503 34736

Баннеры 
Формат 120х180 см. = 1638 руб. за единицу
Формат 70х100 см. = 587 руб. за единицу
Формат 3х6 м. = 12590 руб.
Не стандартные форматы = 868 руб. за квадратный метр.
Самоклеящаяся пленка (наклейки) – 1050 руб./кв. м.
А4 = 70 руб./ед.
А3 = 140 руб./ед.

Подписные листы
А4 формат, односторонняя печать = 9 рублей/лист
Постерная бумага - 1100 руб./кв. м.
Распространение агитационной информации на рекламных щитах си-
ти-формата (лайтбоксы), размер 180х120 см. Стоимость размещения за 1 
неделю = 2000 руб. Печать/монтаж изображения = 2000 руб.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 2000 руб./макет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович сообщает о готовности оказывать услуги 
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов 

на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 19 сентября 2021 года.

Реквизиты индивидуального предпринимателя: ИНН 470204666556, ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, Расчетный  счет   40802810755320001088 
В Северо-Западный банк  ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК  044030653  Кор. счет  30101810500000000653
Юр. адрес: 187406,  г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс:  8 (81363) 77-404. Тел. моб.:  8 950 2268682 E-mail:   fr77404@yandex.ru

Листовки А6
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 543 816 1363 1909 2455 3002 5733
две стороны 691 1112 1953 2795 3637 4478 8686
Листовки А5
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 816 1363 2455 3548 4641 5733 11197
две стороны 1112 1953 3637 5320 7003 8686 17103

Листовки А4.  
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 1363 2455 4641 6826 9011 11197 22123
две стороны 1953 3637 7003 10370 13736 17103 33936

Плакаты А3 цифровая печать (2-3 рабочих дня)
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 2455 4641 9011 13382 17753 22123 43976
две стороны 3637 7003 13736 20469 27203 33936 67601

Плакаты А3 офсетная полноцветная печать (3-5 рабочих дней)
Цвет/тираж 1000 2000 3000 5000
одна сторона 11725 14000 20265 30012

А2 офсетная печать, формат полосы А3 (3-5 рабочих дней)
Цвет/тираж 999 2000 3000
4+1 38368 56064 72270
1+1 14469 22175 29160

Плакаты А2. 
Цвет/тираж 10 30 50 100 200 300
одна сторона 2430 7290 12150 24900 49200 73500

Буклеты евро-формат на 2 фальца 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2253 3966 7391 10817 14243 17668 34796

Листовки евро-формата 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 634 998 1727 2455 3184 3912 7554
две стороны 841 1412 2554 3696 4838 5979 11689

Книжка А4, с 1 фальцем
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2153 3837 7203 10770 14136 17503 34736

Баннеры 
Формат 120х180 см. = 1638 руб. за единицу
Формат 70х100 см. = 587 руб. за единицу
Формат 3х6 м. = 12590 руб.
Не стандартные форматы = 868 руб. за квадратный метр.
Самоклеящаяся пленка (наклейки) – 1050 руб./кв. м.
А4 = 70 руб./ед.
А3 = 140 руб./ед.

Подписные листы
А4 формат, односторонняя печать = 9 рублей/лист
Постерная бумага - 1100 руб./кв. м.
Распространение агитационной информации на рекламных щитах си-
ти-формата (лайтбоксы), размер 180х120 см. Стоимость размещения за 1 
неделю = 2000 руб. Печать/монтаж изображения = 2000 руб.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 2000 руб./макет.

Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                           59454,00 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 72612,20   150309,88
Ср.ст.кв м = ------------------------------------------ = ----------= 50103,29 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 100,6
Ср_ст_квм = 50103,29 х 100,6 = 50404,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 90

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на третий квартал 2021 года в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на третий квартал 2021 года в размере 
50404 (пятьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек. (Приложение 
№1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                               

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                    к постановлению администрации 
муниципального образования

                                                  Староладожское сельское поселение
                              №90   от 07 июля 2021 года

Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал 2021 года в муниципальном 

образовании Староладожское сельское поселение

Ср_кв м = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинград-
ской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     59454,00 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 72612,20        150309,88
Ср.ст.кв м = ------------------------------------------- = ---------- = 50103,29 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 100,6
Ср_ст_квм = 50103,29 х 100,6 = 50404,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №   74                                                                                     

Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации
муниципального образования Бережковское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение, согласно прило-
жению. 
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации, 
и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 27

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в му-
ниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение от 30.10.2019 № 13 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение от 30.10.2019 № 13 (далее – Положение), следующие 
изменения:
1.1. В части 1 статьи 14 Положения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-
телю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства (подданства) иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-
телю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
1.2. В части 1 статьи 15 Положения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э. С. АЛЕКСАШКИН,  
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения



Летние каникулы – самые 
любимые и длительные! Ко-
го-то родители отправили к 
бабушкам в деревню, кого-то 
– в летние лагеря отдыха, а 
другие остались в городе. Так 
или иначе, дети и подростки 
подолгу остаются без при-
смотра. 

Соблюдение элементарных 
правил поведения на канику-
лах в летний период поможет 
не омрачить отдых, а родите-
лям - максимально обезопасить 
своих детей от потенциальных 
проблем. 

Летом дети часто остаются 
дома одни, поэтому разъясните 
им правила поведения с элек-
троприборами, расскажите, что 
их нельзя оставлять без присмо-
тра и брать мокрыми руками. А 
также нельзя засовывать в ро-
зетку предметы и выдергивать 
из розетки вилку за провод! 

Объясните опасность поджога 

тополиного пуха и сухой травы, 
напомните о том, что огонь мо-
ментально распространяется по 
сухостою и пуху, чему хорошо 
способствует жаркий день, а так-
же ветреная погода. 

Не менее важно рассказать ре-
бятам про опасность поражения 

электрическим током! Внима-
тельно проверьте, чтоб дома 
использовались только исправ-
ные электрические приборы, а 
изоляция проводов была без по-
вреждений. 

Расскажите детям, что особую 
опасность в себе несет обрыв 

электрических проводов во вре-
мя летних гроз и дождей, сопро-
вождающихся сильными поры-
вами ветра. Расскажите, что во 
избежание поражения электри-
ческим током такие провода не 
только нельзя трогать руками, 
но и даже приближаться к ним, 

особенно если вокруг сыро! О 
случаях обрыва проводов надо 
немедленно сообщать взрослым, 
чтобы те вызывали соответству-
ющую ремонтную службу. 

Отряд государственной 
противопожарной службы 

Волховского района
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Юбилеи, юбиляры

Госуслуги

Профилактика

Теперь на портале Госуслуг 
можно подать заявление 
на получение технических 
средств и услуг для реаби-
литации граждан с инва-
лидностью. Об этом 13 июля 
сообщило Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Новый вид сервиса позволя-
ет в режиме онлайн  подать за-
явление, чтобы:

- получить, заменить или 
отремонтировать техническое 
средство для реабилитации, а 
также компенсировать такие 
расходы;

- получить или компенсиро-
вать расходы за сурдоперевод и 
тифлосурдоперевод;

- получить собаку–прово-
дника, а также компенсировать 
расходы на ее содержание и ве-
теринарное обслуживание;

- компенсировать затраты за 
проезд к месту нахождения ор-
ганизации, где происходит по-
лучение технического средства 
реабилитации.

К техническим средствам ре-
абилитации относятся устрой-
ства, которые компенсируют 
или устраняют ограничения 
жизнедеятельности граждан с 
инвалидностью.

Информация о положен-
ных технических средствах и 

услугах для реабилитации со-
держится в индивидуальной 
программе реабилитации и 
абилитации, которая составля-
ется индивидуально для каж-
дого человека с инвалидностью 
и учитывает его потребности.

«В рамках реализации супер-
сервиса «Онлайн помощь при 
инвалидности» мы совместно 
с Минтрудом России и Фон-
дом социального страхования 
осуществляем работу по пере-
воду услуг для граждан с инва-
лидностью в электронный вид. 
Ежегодно с целью получения 
технических средств реаби-
литации обращается порядка 
1,5 млн таких граждан. Вывод 
сервиса на Госуслуги позволит 
упростить процесс получения 

услуги для граждан с инвалид-
ностью», — сообщил замглавы 
Минцифры России Дмитрий 
Огуряев.

«В сентябре 2021 года пла-
нируется расширение данной 
услуги. Сервис позволит через 
Госуслуги получать техниче-
ские средства реабилитации, 
используя электронный серти-
фикат. При оформлении заяв-
ления на ТСР достаточно бу-
дет выбрать соответствующую 
опцию», — рассказал замгла-
вы Минтруда России Алексей 
Скляр.

«Услуга по получению техни-
ческих средств реабилитации 
является социально значимой. 
Совместно с Минцифры и Мин-
трудом России была проделана 
огромная кропотливая работа, 
которая позволит сделать ус-
лугу максимально понятной 
и удобной», — отметил ВРИО 
председателя Фонда социаль-
ного страхования Алексей По-
ликашин.

Напомним, что реализа-
ция суперсервиса «Онлайн 
помощь при инвалидно-
сти» осуществляется в 
соответствии с поруче-
нием президиума Прави-
тельственной комиссии 
по цифровому развитию, 
использованию инфор-
мационных технологий 
для улучшения качества 
жизни и условий ведения 
предпринимательской де-
ятельности. 

Коллектив клуба пожилого 
человека «Сударушка» поздрав-
ляет с юбилеем Галину Алексан-
дровну Кузнецову - замечатель-
ного человека, великолепную 
бабушку, мать, жену, друга. 

Желаем Вам долгих лет жизни 
в радости, любви близких, род-
ных и друзей! Галина Алексан-
дровна, мы Вас любим и уважа-
ем. Долгие лета!

Пожарная безопасность детей 
в летние каникулы 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, чем они за-

няты и где проводят время! Побеседуйте со своим ребенком и еще 
раз напомните ему правила пожарной безопасности.
- Не оставляйте по возможности детей без присмотра. 
- Не оставляйте на виду спички, зажигалки! Чаще напоминайте ре-
бенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь - не забава, чтоб 
у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии 
для людей. 
- Расскажите своим детям, как правильно действовать в экстре-
мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассив-
но-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся в шкафах или под кроватью, забиваются в угол. 
- Убедитесь, что ребенок знает свой адрес! 

Обязательно напишите на листке бумаги все необходимые теле-
фоны экстренной помощи и разместите на самом видном месте, 
где первой строкой должны быть написаны телефоны спасения: 

телефон пожарно-спасательной службы - «101» 
и Единой дежурной диспетчерской службы - «112». 

Сервис 
большой значимости

Поздравляем 
от души!



Маленький трактор сопел, 
пыхтел, чихал в облаке 
пыли, но старательно полз 

за большим, огромным, просто 
гигантским трактором, который 
вгрызался в целину. Этот гигант 
быстро, почти без натуги грыз и 
резал тугую землю, спрессованную  
плотными корнями, никогда не 
знавшими ни плуга, ни бороны.

Малыш-Крепыш оправдывал 
свое имя. Он был маленький, но 
очень упорный и сильный для сво-
его невеликого роста. И еще он лю-
бил работу. Любил запах солярки 
и раскаленного на солнце железа, 
запах сырой земли и даже сухую 
пыль и запах первых капель до-
ждя, которые падали в эту пыль и 
терялись в ней, он любил. Малыш 
вообще любил работать. Выпол-
нять сложные задания и побеж-
дать их.

Но сегодня Крепыш был груст-
ным. Или даже очень грустным. Да 
нет же! Он был в полном отчаянии, 
и поэтому любимая работа в паре 
с огромным Дядей-Трактором 
не приносила радости. Он чихал, 
икал, спотыкался и готов был рас-
плакаться. 

Недавно вечером, когда трудо-
вой день закончился, а в деревне 
закипела молодежная жизнь, он 
со своими сверстниками гулял 
по центральной площади. Вдруг 
с оглушительным ревом на пло-
щадь выскочили  несколько ярких, 
как их гордая Пожарная Машина, 
гоночных автомобилей. Нет, они 
были разных цветов и блестели 
куда сильнее, чем Пожарная Ма-
шина. Они наделали много шума. 
Вся сельская техника собралась 
здесь. Но одна самая с ног сшиба-
тельная Желтая Тачка вдруг по-
вела своими раскосыми фарами 

и сказала: «Эй, коротышка, чего 
уставился и хлопаешь своими кру-
глыми фонарями. Эти блестящие 
крылья не для таких серых гряз-
нуль, как ты».

Вот и все. Мир поник вокруг Кре-
пыша. Он больше не слышал весе-
лых пофыркиваний нежданных 
гостей, басовитых сигналов боль-
ших местных грузовиков, которых 
уважали даже эти залетевшие из 
города птахи.

Разноцветные тачки приехали 
на неделю. Старая сельская дорога, 
утрамбованная сотнями колес, гу-
сениц и солнцем, была тверже лю-
бого трека и служила скоростным 
машинам полигоном, на котором 
они готовились к соревнованиям. 
С этого момента жизнь славно-
го малого трактора превратилась 
в заброшенную свалку разбитой 
техники. Желтобокая красавица, 
встречая Крепыша у реки или на 
площади, всегда насмехалась над 
ним, чем вызывала веселые фы-
рканья выхлопных труб всех со-
бравшихся гостей и друзей.

Крепыш не отвечал. Не то, чтобы 
ему было нечего сказать. Ему про-
сто не хотелось при всех обижать 
жестокую красавицу. Он понимал, 
что у его мучения есть срок – всего 
неделя. И все вернется к привыч-
ной жизни. Но вопрос: почему она 
так поступала с ним, бился в  дви-
гателе славного трактора с утра до 
позднего вечера. И даже с вечера 
до утра, хотя он думал, что в это 
время спал.

Вот и теперь он печалился и не 
услышал, как Дядя-Трактор про-
гудел:

- Крепыш, поспешай. Нам нужно 
успеть до полудня все поле пройти. 
Смотри, какие тучи собираются! 
Небось, после долгой жары дождь 
будет славный.

Малыш ничего не услышал, он 

просто уткнулся своим капотом в 
спину Трактора.

- Ты что делаешь! - взревел тот. 
– Ты меня не слышишь! Посмо-
три, какие огромные комья земли 
остались после тебя. Ты почему не 
разрезал их? Я же старался остав-
лять тебе рыхлые  земляные куски, 
а ты...

Но когда взрослый трактор при-
гляделся к Малышу, то перестал 
гневаться.

- Ты не заболел? - спросил он 
своего маленького помощника.

- Нет, Дядя, давай торопиться, – 
угрюмо ответил Малыш.

Трактор ничего не ответил. 
Слегка нахмурился и снова при-
нялся за дело.

Они едва успели пройти поле, 
когда первые капли начинавшего-
ся дождя упали на горячие спины 
уставших работников. Тракторы 
уже въезжали в огромный ангар, 
где собрался весь деревенский ав-
топарк, когда множество молний 
разрезали тяжелые тучи и из рас-
колотого, освещенного электриче-
ским светом неба, полился дождь.  
Он встал водяной стеной. Такого 
ливня Малыш не видел за всю 
свою жизнь.

Дождь лил уже часа два.  Техника 
негромко урчала, успокаивалась, 
готовилась в ночному отдыху, но 
вдруг сквозь серую мглу воды раз-
дался тревожный автомобильный 
сигнал. Слабый свет указывал на 

автомобиль, который медленно 
приближался к ангару. Вскоре стал 
различим силуэт одного из красав-
цев-гонщиков. Кто из них это был, 
узнать оказалось невозможным. 
Грязь плотным слоем заливала 
бока и крышу скоростной маши-
ны. Дворники не справлялись со 
струями воды, потому автомобиль 
казался слепым.

- Помогите! – кричал его клак-
сон. – Мы  застряли в грязи. Начи-
нается оползень, и все тачки может 
снести грязевым потоком в реку! 

Деревенским не нужно было 
долго объяснять, что случилось. 
Они знали коварство старой доро-
ги. В редкий год шли проливные 
дожди. Но в это время глина раз-
мокала и превращалась в ловушку 
для любой машины. Если же нача-
лось движение грязевого потока, 
то никто не мог ему противосто-
ять. Никто на колесах. Но не трак-
торы на мощных гусеницах.

Не дожидаясь окончания расска-
за, Дядя-Трактор пробасил:

- Все, кто на гусеничном ходу, 
вперед! 

Посмотрел на Малыша, что-то 
хотел ему сказать, но лишь кач-
нул высоко поднятой над кабиной 
выхлопной трубой.

Крепыш обрадовался, что ему 
позволили участвовать в спаса-
тельной операции наряду с боль-
шими тракторами.

Когда громыхающая колонна 
тракторов добралась до группы 
спортивных машин, была глубокая 
ночь. В темноте невозможно было 
отличить одну тачку от другой. Все 
они погрязли в густой глине. Боль-
шинство из них застряли по са-
мые стекла. Аккумуляторы давно 
сели и они не рычали, не булькали 
выхлопными трубами, а лишь ти-
хонечко постанывали. Те, у кого 
хватало на это сил. 

Желтобокую Малыш-Крепыш 
узнал сразу. Ни слой грязи, ни без-
жизненные фары не спрятали от 
его меткого взора дерзкую краса-
вицу.  Нырнув в грязь, он нашел ее 
спасательный крюк, накинул трос 
и медленно сопя и буксуя начал 
вытаскивать машину из вязкой 
субстанции. Большие тракторы 
тянули сразу по две спортивные 
тачки. К утру все автомобили были 
доставлены в ангар. Дождь кон-
чился внезапно, и утреннее солнце 
застало оживленную картину на 
техническом дворе.  

Пожарная Машина щедро поли-
вала тачки, комьями отбивая грязь 
с их крыльев и капотов; механи-
ки устанавливали зарядившиеся 
аккумуляторы; залатанные и на-
качанные колеса занимали свое 
место. Снова блестящие, яркие 
автомобили загорались фарами, 
потягивались, как после долгого 
сна, шутили и балагурили, громко 
благодарили своих спасителей.

Желтая моргала, улыбаясь Кре-
пышу. От ее дерзкой заносчивости 
не осталось и следа. В ее смелом 
автомобильном моторе родилась 
огромная благодарность и дружба.

Дядя-Трактор, проезжая мимо, 
остановился и сказал:

- Все созданы для своего дела. 
Тот, кто кажется тебе другим, не 
таким, как ты, просто имеет иное 
предназначение. Каждый, кто ис-
полняет свою миссию в жизни, до-
стоин уважения.

- Я поняла, - тихо ответила спор-
тивная тачка. – Простите меня за 
то, что я считала себя исключи-
тельной, лучше других.
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Детям на каникулах

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. РазРушение волн у беРегов моРей и кРупных озёР. волны бьются под скалой, это так шумит _____________.
2. ткань или пластина, пРикРепляемая к мачте и пРеобРазующая энеРгию ветРа в энеРгию поступательного 
движения.  подняли на яхте ___________________, быстРо по моРю помчались.
5. кРуглое окно на судне. я смотРю в ____________________ – скоРо будет там экватоР.
7. аппаРат, обеспечивающий дыхание человека под водой под водой. чтоб дышать на глубине, _______надели мне.
9. Рулевое колесо, соединённое пРиводом с Рулём повоРота на судах. как бы шквал не бушевал, кРепко ты деРжи ______.
13. судно для споРтивных или туРистических целей и отдыха. чайка по небу летит, ______________ по моРю скользит.
15. кРупное моРское судно. летит по небу диРижабль, по моРю плывет ______________.
16. паРусное судно с косыми паРусами. мелкая была лагуна, не смогла пРойти в ней __________________.
19.  место у беРега для шваРтовки судна или лодок.    мы дРузей своих встРечали, на большом моРском ______________.
20. лестница на коРабле. опустили с судна ________, поскоРей встРечайте пап.
21. констРукция из связанных совместно бРёвен для пеРемещения людей по воде. 
мы идем в Речной поход, нужно сРочно стРоить ______________.
22. кРупнейший водный объект, Расположенный сРеди матеРиков. омывает много стРан ледовитый ______________________.
24. путь судна между начальным и конечным пунктами движения по опРеделенному маРшРуту. 
собиРали долго кейс, пРовожали папу в ___________.
 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. гоРизонтальное пеРекРытие в коРпусе или надстРойках судна, опиРающееся на боРта.  у капитана жалоба: не выдРаена _________________.
3. обособленно Расположенная большая каменная гРяда, синоним слова «скала». над Рекой ___________ навис, ты не вздумай пРыгать вниз!
6. сооРужение для возможности пеРехода между РазноуРовневыми водемами. ну когда же я дождусь, чтоб коРабль пРошел весь _________.  
8. опасное место, водовоРот, «чеРная дыРа», в котоРую затягивает.  беРегись, пока ты молод, не ныРяй ты лихо в ______________.
10. полоса суши возле беРега моРя, Реки или озеРа. на песок я бРосил велик, сРазу как увидел ______________.
11. часть миРового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного Рельефа. волны плещут на пРостоРе, я в окошке 
вижу __________________.
12. небольшое судно, котоРое легко можно вытащить на беРег. намотай скоРей лебедку, к беРегу подтянем _______________.
13. пРиспособление для удеРжания на месте судов, коРаблей и т. д. в виде металлического стеРжня с лапами, котоРые зацепляются за гРунт.
 цепь тихонько стала звякать, когда за боРт бРосали ___________________.
14. тРанспоРтное пассажиРское сРедство, котоРое используется для совеРшения Рейсов по заРанее объявленному Расписанию («стоит на 
линии»). по моРской воде бескРайней медленно пРоходит ____________________.
16. малое беспалубное моРеходное судно для тРанспоРтиРования людей и гРузов, а также для спасения личного состава на воде. как яичная

 скоРлупка с высоты виднелась ___________________.
17. углубление в почве, по котоРому течет водный поток (Река, Ручей). солнце отРажалось тускло вечеРом в шиРоком _______________.
18. большой, постоянно текущий пРиРодный поток воды. шиРока и глубока под гоРой течет _________________.
20. пеРемещение водных масс в водоёмах: озёРах, водохРанилищах, моРях (под действием ветРа, Разности плотности и темпеРатуРы воды). 
ну какое же мучение плыть с веслом пРотив ___________________.
23. моРское путешествие. папа сделал нам сюРпРиз: мы отпРавились в _______________. 

Малыш-Крепыш и другие
У каждого свое предназначение

Сканворд
Василине Гришкиной три года. Она 

сидит с бабушкой. Та вздыхает:
- Что-то у меня сердце болит.
Василина:
- Бабочка, дай послушать, как стучит 
твое сердечко. Я у мамы слушала, у 
папы.
Прислонила ушко, слушает.
- Ой, совсем не стучит. Бабочка, у 
тебя нет сердечка, у тебя пустота 
болит!
Вот так бабушка стала бессердечной.    

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Материалы полосы подготовила

Дарье Гончаровой три года.
- Мама, дай конфетку. Нет - две!
Мама спрашивает: «Зачем?»
- Чтоб сладко спать! – отвечает кро-
ха.

   Снова Дарья. Ей задают вопрос:
- Кем ты хочешь стать, когда выра-
стишь?
 - Садовником, - отвечает она. – Ну, 
тетей, которая за детьми в детском 
саду смотрит.
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Традиции

Безопасность

В минувшую субботу в де-
ревне Самушкино Потанин-
ского СП широко отмечали 
православный праздник  – 
День Петра и Февронии или 
День семьи, любви и верно-
сти. 

Начинался праздник с ли-
тургии в церкви Сретения Го-
сподня. После службы люди 
вышли на расцветшую воздуш-
ными шарами, аттракциона-
ми и ларьками с быстрой едой 
площадь. Главная площадь 
здесь – это вольно раскинувша-
яся поляна. Она по-особенному 
красива, потому что обустроена 
не только сценой  для  концер-
тов, скамьями, деревянными 
качелями  и для отдыха малы-
шей, подростков и их родите-
лей, но и приготовлена для еже-
годной реконструкции великой 
битвы при реке Воронежка, где 
впервые шведскому флоту было 

нанесено серьезнейшее пора-
жение. После этой битвы, почти 
сто лет шведы не посягали на 
земли русские.

Дружно и организованно со-
бирались жители окрестных 
деревень. Их привозили авто-
бусами. Творческие коллективы 
прибыли из соседних поселе-
ний, Сясьстроя и Волхова.

Несмотря на зной, все были 
заряжены радостной энергией 
праздника. Далеко над Воро-
нежкой разливались русские 
народные песни о любви, о 
верности и семейных радостях. 
Задорные пляски танцеваль-
ных коллективов не оставляли 
равнодушными зрителей - они 
весело подтанцовывали, пря-
чась под навесами от жарких 
солнечных лучей.

Дети и подростки весе-
лись, прыгали на батутах, 
раскачивались на качелях, 
пили напитки, ели хот-доги и 
играли в тир. Многие гости по-
сетили музей старинных вещей 

и антиквариата, собранных 
местными жителями. Беспрои-
грышная лотерея добавила ин-
тригующих моментов в настро-
ение гостей и хозяев праздника.

Познавательные и увлека-
тельные мастер классы прове-
ли педагоги дополнительного 
образования дворца детского 
творчества из Волхова. 

Екатерина Синицына и Элина 
Власова. Забавные зайцы из де-
рева и ветряки - ромашки из бу-
маги ловко создавались руками 
старательных учеников.

Несмотря на ограничения, 
земляки искренно наслажда-
лись общением друг с другом. 
Мы подходили к разным лю-
дям, спрашивая, что их застав-
ляет выбираться из тени своего 
сада или прохлады квартиры? 
Все как один отвечали, что нет 
большего счастья для сердца 
человека, чем разделить ра-
дость со своими знакомыми, да 
и незнакомыми людьми.

 Софья ВАНЮШОВА, 
Алиса ШМАЛЬКО

Фото авторов

8 июля Россия отмечает заме-
чательный праздник – День 
семьи, любви и верности, 
посвященный православным 
святым Петру и Февронии 
Муромским. Несмотря на то, 
что праздник этот еще моло-
дой, появился в нашей стране 
совсем недавно, он уже при-
жился и стал очень интересен 
для молодежи. Молодость 
– пора любви, а настоящее  
светлое чувство всегда пере-
растет в союз двух людей — в 
семью.

В преддверии праздника  юно-
шеский отдел библиотеки КИЦ 
им. А.С. Пушкина подготовил 
интерактивную выставку «Сча-
стье там, где верность и любовь», 
посвященную святым Петру и 
Февронии Муромским. История 
их любви стала символом су-
пружеской жизни и примером 
благочестивой, крепкой семьи. 
А что такое семья? Это место, 
где зарождаются, воспитыва-
ются традиции и ценностные 
ориентиры, в семье обретают 

добродетель, человечность. Се-
мья – это твои корни, твой род-
ной дом.

Символ праздника – ромашка 
– радует одним только внешним 
видом. С ней ассоциируется те-
плое лето, русская природа, а бе-
лые лепестки этого цветка сим-
волизируют чистую, искреннюю 
любовь.

В рамках выставки сотрудни-
ки молодежного отдела провели 
интерактив «Ромашковое сча-
стье». Читатели знакомились с 
литературой, представленной 
на выставке «Счастье там, где 
верность и любовь», гадали на 
ромашках, отрывали лепестки и 
вспоминали слова, которые при-
говаривали еще наши бабушки 
и прабабушки, гадая на простой 
полевой ромашке: любит — не 
любит, обнимет, поцелует, к 
сердцу прижмет…

Молодежный отдел библиоте-
ки поздравляет всех с праздни-
ком и желает всем любви, тепла 
и солнечного, ромашкового лета!

Татьяна НОВИЦКАЯ

Счастье там, 
где верность 

и любовь

Праздник 
семейной радости

В отряде государственной 
противопожарной службы 
Волховского района подвели 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за первое полу-
годие 2021 года.

В совещании приняли участие 
начальник отдела связи ГКУ «Ле-
ноблпожспас» О.А. Нагибин, глав-
ный специалист отдела по ГО и 
ЧС администрации Волховского 
муниципального района Н.И. Бар-
докина, ведущий специалист по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям администра-
ции Сясьстройского городского 
поселения А.Ю. Цепенок, врач Н.Е. 
Салынская, руководящий состав 
121, 122 и 148 пожарных частей.

Началось совещание с ознако-
мительной информации о распро-
странении новой коронавирусной 

инфекции. С актуализированной 
информацией выступила Н.Е. Са-
лынская. Надежда Евгеньевна в 
подробностях рассказала о причи-
нах необходимости вакцинации, 
ответила на все вопросы, озвучила 
факты и развеяла мифы.

Руководители пожарных частей 
в подробностях доложили о работе 
возглавляемых ими коллективов. 
В каких направлениях есть успехи, 
с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться. В частности упо-
мянули о завершении проверки 
пожарных водоисточников. Ситу-
ация неутешительная, пожарные 
гидранты на четверть не готовы к 
работе. Вопрос решается с водока-
налом, на обслуживании которого 
числятся гидранты.

Ещ  один проблемный вопрос 
- профессиональная подготовка 

состава пожарной службы. Из 
плюсов отметили активность про-
ведения профилактических работ. 
Работники пожарной части при-
нимают участие в муниципальных 
и районных акциях, проводят кон-
курсы, становятся участниками 
тематических встреч и собраний. 
За последнее полугодие проведе-
но более 300 профилактических 
мероприятий. Начальник ОГПС 
Волховского района С.В. Рощуп-
кин уделил особое внимание вза-
имодействию с администрацией 
Сясьстройского городского посе-
ления, назвав его тесным и пло-
дотворным. Отмечается снижение 
количества возгораний и ложных 
вызовов. 

Всего в 2021 году части ОГПС 
Волховского района потушили 40 
пожаров.

ОГПС: итоги работы за полугодие
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