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 Ничто так  Ничто так 
не истощает не истощает 
и не разрушает и не разрушает 
человеческий организм, человеческий организм, 
как физическое как физическое 
бездействие.бездействие.

Среди всех летних праздников День физкультурника в 
Волховском  районе  - на особом счету.  Спорт и здоровый 
образ жизни всё больше покоряют сердца жителей района.  
Число победителей и призёров в различных видах спорта 
увеличивается. Мы гордимся профессиональными побе-
дами наших спортсменов-земляков! В этом году праздник 
вновь обещает быть насыщенным и многолюдным. Во всех 
поселениях района подготовлены программы спортив-
но-массовых мероприятий.

Безусловно, здоровый образ жизни - одно из главных условий 
успешного развития общества, благополучия страны и каждого 
конкретного человека.  Сегодня правительством области и адми-
нистрацией района большое внимание уделяется поддержке спор-
та и массового физкультурного движения: строятся новые объекты, 
ремонтируются старые, практически в каждом дворе появляется 
спортплощадки, установлены десятки тренажеров, регулярно про-
водятся многочисленные спартакиады и соревнования. Всё это на-
правлено, чтобы занятия физкультурой были доступны каждому. 
Радует, что всё больше людей День физкультурника празднуют как 
семейный праздник. 

В здоровом теле 
- здоровый дух!

АристотельАристотель



В 2021 году более двух тысяч 
работников органов власти 
Ленинградской области пе-
рейдут на отечественный 
«офисный пакет».

«Сегодня в области создана 
лаборатория применительных 
практик, где мы тестируем 
приложения отечественных 
разработчиков, в частности, мы 
нашли решения для видеосвя-
зи в период удаленной работы 
и операционную систему для 
создания автоматизированных 
рабочих мест», — рассказала 
председатель комитета цифро-
вого развития Ленинградской 
области Виктория Кузнецова.

С апреля до середины июля 
более чем полутора тысячам 
госслужащих была предостав-
лена техническая возможность 
удаленной работы, за четыре 
месяца было проведено около 
1000 сеансов видеоконференц-
связи.

В Ленинградской области 
уже не первый год применя-
ется отечественное программ-
ное обеспечение: системы 
электронного документообо-
рота, управления бюджетным 
процессом, справочно-право-
вые системы. При этом, 100% 

п р и -
меняемых про-

граммных средств 
обеспечены защитой инфор-
мации.

Переход на российские 
ИТ-разработки необходим, 
поскольку позволит защитить 
государственные информаци-
онные системы от кибератак и 
технических сбоев, минимизи-
ровать риск утечки данных, по-
тери важной информации.

В настоящий момент Ко-
митет цифрового развития 
Ленинградской области при-
ступил к внедрению отече-
ственного офисного пакета и 
почтового сервиса для органов 
исполнительной власти реги-
она. Тестирование этих про-
грамм уже получило большин-
ство положительных отзывов.

Работа по переходу на оте-
чественное программное обе-
спечение проводится в рамках 
регионального проекта «Ин-
формационная безопасность» 
национального проекта «Циф-
ровая экономика».

4 августа на заседании об-
ластной Избирательной ко-
миссии принято решение 
о регистрации кандидата 
на должность губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко, вы-
двинутого региональным от-
делением политической пар-
тии «Единая Россия». 

Проверив соблюдение по-
рядка выдвижения кандидата, 
представленных им документов 
для регистрации, в том числе 
подписей депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований, собранных 
в поддержку выдвижения кан-
дидата, Леноблизбирком при-
нял решения зарегистрировать 
кандидата на должность губер-
натора Ленинградской области 

Александра Юрьевича Дрозден-
ко, являющегося действующим 
главой региона.

Напомним, ранее было заре-
гистрировано три кандидата на 
должность губернатора:

- Андрей Ярославович Лебе-
дев, выдвинут региональным от-
делением политической партии 
«ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России», депу-
тат, председатель постоянной 
комиссии Законодательного со-
брания Ленинградской области;

- Александр Фирович Габи-
тов, выдвинут региональным 
отделением политической пар-
тии «Гражданская платформа», 
президент регионального объ-
единения работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской обла-
сти»;

- Александр Александро-
вич Перминов, выдвинут 

региональным отделением по-
литической партии «Справед-
ливая Россия», депутат, пред-
седатель постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

На заседании Леноблизбирко-
ма утверждена форма избира-
тельного бюллетеня для голосо-
вания на выборах губернатора 
Ленинградской области и тре-
бования к их изготовлению, по-
рядок осуществления контроля 
за изготовлением бюллетеней, 
внесены изменения в ранее при-
нятые постановления.

Все постановления, принятые 
на заседании, размещаются на 
сайте Ленизберкома  в разделе 
«Документы избирательной ко-
миссии».

Выборы губернатора Ленин-
градской области пройдут 13 
сентября 2020 года.
По материалам Ленизбиркома
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13 сентября – в единый день 
голосования в регионе будут 
работать 995 избирательных 
участков. Их расположение 
любой избиратель может 
узнать с помощью интерак-
тивной карты объектов из-
бирательной инфраструкту-
ры Российской Федерации 
«ТИК и УИК на карте России» 
https://map.rostelecom-cc.ru/.

На интерактивной карте ука-
заны не только адреса избира-
тельных участков, там же можно 
найти адреса многофункцио-
нальных центров и пунктов при-
ема заявлений территориаль-
ных избирательных комиссий 
Ленинградской области о голо-
совании по месту нахождения (а 
не по месту регистрации).

Чтобы узнать, где расположен 
участок для голосования, мож-
но воспользоваться цифровым 
сервисом на сайте ЦИК России 
«Информирование об избира-
тельных комиссиях» http://cikrf.
ru/digital-services/naydi-svoy-
izbiratelnyy-uchastok/.  

Кроме того, найти избиратель-
ный участок и получить ответы 
на иные вопросы, касающиеся 
выборов, можно позвонив по те-
лефону информационно-спра-
вочного центра ЦИК России. 
Звонки принимаются по много-
канальному телефонному номе-
ру 8-800-200-00-20 (звонок бес-
платный) ежедневно с 29 июля 
по 15 сентября 2020 года – с 9 
часов до 18 часов, с 9 часов 11 
сентября до 18 часов 14 сентября 
2020 года – в круглосуточном ре-
жиме.

Предприниматели могут 
получить субсидию на 
профилактику и дезин-
фекцию COVID-19. Подать 
заявление на получение 
субсидии можно до 15 ав-
густа. 

Представители малого и 
среднего предприниматель-
ства и социально ориенти-
рованные некоммерческие 
организации (СОНКО) могут 
получить субсидии для возоб-
новления своей деятельности 
и приобретения дезинфици-
рующих средств. Для этого 
необходимо направить заяв-
ление в налоговый орган по 
месту нахождения организа-
ции или ИП - по почте, на сай-
те ФНС России, через личный 
кабинет налогоплательщика.

Субсидия предоставляется 
единоразово на безвозмезд-
ной основе и включает в себя 
компенсацию первоначаль-
ных и текущих расходов рабо-
тодателя.

Первоначальные расходы 
компенсируются всем полу-
чателям субсидии в размере 
15 000 рублей. Текущие - исхо-
дя из суммы в 6 500 рублей на 
каждого наемного работника, 
работавшего в компании/у 
ИП в мае 2020 года. Для ИП 
без работников субсидия бу-
дет выплачиваться в сумме 15 
000 рублей.

С информацией об условиях 
и порядке получения субси-
дии можно ознакомиться на 
сайте Федеральной налоговой 
службы.

Отечественные технологии 
сортировки, сепарации и 
переработки мусора были 
представлены на встрече 
заместителя председателя 
правительства области Ми-
хаила Ильина с академиком 
РАН и научным руководи-
телем исследовательской 
инжиниринговой компании 
«Механобр-Техника» Лео-
нидом Вайсбергом.

Научный центр продемон-
стрировал российское обо-
рудование для лабораторных 
исследований, дезинтеграции, 
грохочения и классификации 
промышленных и бытовых от-
ходов. 

Особое внимание на встрече 
было уделено  вопросу рекуль-
тивации существующих поли-
гонов. 

«К этому вопросу нужно по-
дойти с особой осторожностью. 
Необходимо понимать, что 
нельзя просто взять и закрыть 

полигон. Процесс выделения 
свалочного метана будет про-
должаться несколько десятков 
лет. После очистки его можно 
использовать в энергетике, со-
храняя при этом экологиче-
скую безопасность», — проком-
ментировал проблему Леонид 
Вайсберг. 

«Механобр-техника» уже 
представила свой технологи-
ческий проект по обращению 
с ТКО на рассмотрение эколо-
гического совета. Всего в адрес 
экосовета при губернаторе уже 

поступило более 30 проектов. 
По итогам рассмотрения всех 
заявок рабочая группа прове-
рит все решения на предмет 
безопасности, глубины пере-
работки и экологического воз-
действия на окружающую сре-
ду. После чего в правительство 
будет направлено экспертное 
заключение. 

Следующим этапом станет 
разработка техзадания для про-
изводителей и поставщиков 
сортировочного и мусоропере-
ребатывающего оборудования.

В помощь 
избирателю

Выплаты

Поддержка
малого бизнесаЛенинградская область 

изучает российские 
технологии мусоропереработки

Мусорная реформа

Кстати
Проблема содержания мусорных Площадок обсуждалась на совещании с Перевозчиками Тко, коТорое замесТиТель 

ПредседаТеля ПравиТельсТва обласТи михаил ильин Провел совмесТно с комиТеТом По обращению с оТходами. 
«Площадки должны быТь чисТыми. за их захламление должны несТи солидарную оТвеТсТвенносТь Перевозчики 

и месТные админисТрации. если нарушения совершаюТся месТными жиТелями или мунициПальными власТями, По-
жалуйсТа, наПравляйТе информацию в мой адрес. но я знаю, чТо и Перевозчики не всегда добросовесТно ПодходяТ к 
эТому воПросу», — обраТился к ТрансПорТным комПаниям михаил ильин.  

как сообщил ПредседаТель комиТеТа По обращению с оТходами алексей Пименов, При разрабоТке оТраслевого 
сТандарТа месТ накоПления оТходов будеТ учТена сПецифика Техники, коТорая сейчас рабоТаеТ на ТерриТории ленин-
градской обласТи. «но в любом случае Перемены будуТ. без согласованных сТандарТов мы не сможем сформироваТь 
Полноценную и ПоняТную оТрасль», — оТмеТил алексей Пименов.

На заседании Ленизбиркома ИТ-разработки  - 
в регионе
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Празднование дня основа-
ния Ленинградской обла-
сти – ежегодное масштабное 
мероприятие. В этом году 
рождение региона каждый 
район отмечал отдельно.
В Волхове торжественное 
мероприятие, посвященное 
этому событию, прошло 1 ав-
густа в парке «Ильинский»

. 
Торжественная часть началась 

с выступления почетного гостя 
- председателя комитета обще-
го и профессионального обра-
зования Сергея Тарасова. «Нет 
сомнений, что вместе мы не 
только преодолеем любые труд-
ности, но и сделаем наш регион 
самым передовым, современ-
ным в стране – таким, где всё 
ориентировано на человека», 
- эти слова звучали в зачитан-
ном Тарасовым поздравлении от 
правительства Ленинградской 
области. Сергей Валентинович 
наградил медалями «За любовь и 
верность» две супружеские пары 
Волховского района: Александра 
и Наталью Ратниковых, Влади-
мира и Светлану Аверьяновых. 

Глава Волховского района 
поздравил супругов, которые 
прожили вместе 50 и более лет 
- Анатолия и Таисию Волковых, 
Виктора и Галину Царенко, Ни-
колая и Зою Удаловых, Леонида 
и Наталью Севастьяновых, Алек-
сея и Елену Ефимовых, Влади-
мира и Людмилу Петрунечевых, 
Юрия и Валентину Ивановых. В 
течение всей совместной жизни 
эти люди проявляли уважение, 

любовь и преданность друг к дру-
гу. На празднике были отмечены 
и две молодые семьи, которые 
решили сыграть свадьбу именно 
в 93-ю годовщину области. Мо-
лодожены получили подарки из 
руг главы района. Не обошлось, 
конечно, без свадебного ритуала 
– незамужние гостьи праздника 
ловили букет невесты. 

С праздником волховчан по-
здравил и глава администрации 
района Алексей Брицун. В своём 
поздравительном слове он от-
метил успехи развития района 
и выразил надежду, что через 
несколько лет столицей области 
сможет стать Волхов. 

Волховскому району есть чем 
славится. В этом году, объяв-
ленном годом победителей, 100 
баллов по ЕГЭ получили пять 
учеников. За такие высокие по-
казатели школьников чество-
вали на празднике. От район-
ной администрации подарки 
им вручил Алексей Брицун, а от 
Волховского филиала «Апатит» - 
Алексей Иконников.

Состоялось на празднике и 
торжественное награждение по-
бедителей и участников конкур-
са видеороликов «Мой любимый 
край» и конкурса «Окна России». 

По традиции после торже-
ственной части началась кон-
цертно-развлекательная про-
грамма. Жителей и гостей города 
порадовали своими выступле-
ниями творческие коллективы 
района и артисты из северной 
столицы. Особый интерес вы-
звало представление иллюзи-
ониста Романа Борща. Для де-
тей в парке были организованы 

развлекательные зоны, работа-
ли аттракционы, а волонтёры 
АО «Апатит» организовали ин-
терактивную площадку, где для 
самых любознательных ставили 
химические опыты. Любителей 
техники впечатлили показатель-
ные выступления мотоклуба.

«Движ на мосту» стал продол-
жением мероприятий для мо-
лодежи, посвященных дню Ле-
нинградской области. На мосту 
«Строителей» благодарностью 
отметили волонтеров-Консти-
туции, устроили спортивные 
состязания и дискотеку с вы-
ступлением московской кавер- 
группы «Cool Jam». 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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30 июля в ДК «Железнодо-
рожник» состоялась встреча 
жителей многоквартирных 
домов с представителями 
управляющих компаний по 
вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных ус-
луг.  

В разговоре приняли участие 
заместитель председателя ко-
митета государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленинградской области, специ-
алисты ЖКХ и депутаты города. 
Волховчан, желающих выска-
заться, на встречу пришло не 
много. По мнению волховского 
депутата Антона Болдовского, 
такое число активного насе-
ления говорит о том, что люди 
разочарованы и уже не верят в 
результативность подобных ме-
роприятий. Да и сам народный 

избранник принимает участие в 
таких встречах уже третий раз, 
но вопросы, с которыми он об-
ращается, до сих пор не решены. 
Покос травы, спил аварийных 
деревьев, состояние подвалов в 
домах, протекающие крыши – 
проблемные вопросы, которые 

волховчане озвучивают не впер-
вые, по-прежнему остаются. 

Самый популярный - каса-
ется деятельности дворников. 
Некоторые жители самосто-
ятельно наводят порядок во 
дворах и подъездах. Однако 
Николай Кобгунов-Корсаков, 

исполнительный директор 
управляющей организации ООО 
«ЖХ» заверил, что работа по 
уборке дворовых и общедомо-
вых территорий ведется по гра-
фику. В качестве доказательств 
у него имеются кадры фотофик-
сации. Однако, жильцы не обла-
дают информацией о периодич-
ности уборки. Недовольство к 
качеству предоставляемых услуг 
ЖКХ высказывали не только жи-
тели, но и депутаты, к которым 
также обращаются жители. 

Александр Праздничный, за-
меститель председателя «Го-
сжилнадзора» заметил, что 
областные инспекторы выяви-
ли уже 13 административных 
нарушений в работе управля-
ющей компании, при этом на-
ложенные штрафы небольшие. 
Возможно, увеличение суммы 
наказания будет способствовать 
улучшению качества предостав-
ляемых УК услуг. 

Светлана Гаврилова акценти-
ровала внимание на мероприя-
тиях, проводимые в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» и рассказала, какие объ-
екты в ближайшее время будут 
сделаны.

О результатах встречи можно 
будет судить в сентябре. К этому 
времени представители сферы 
ЖКХ многие вопросы пообеща-
ли закрыть.

Призываем жителей прини-
мать более активное участие в 
проводимых раз в месяц встре-
чах, чтобы отсутствие жалую-
щегося населения не было для 
управляющих компаний аргу-
ментом бездействия. Диалог на-
селения с ресурсоснабжающими 
организациями должен помочь 
выстроить систему порядка и 
улучшения качества предостав-
ления услуг в сфере ЖКХ.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото ВолховСМИ

В Волхове 
отметили День 

рождения
Ленинградской 

области

ЖКХ

ЖКХ должно услышать население
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«Ленинградское 

здоровье»
Старт акции с таким названи-
ем дал 4 августа  губернатор 
Ленобласти Александр Дроз-
денко - 67 мобильных амбу-
латорий отправились в райо-
ны. В течение месяца на базе 
передвижных медицинских 
комплексов будут проводить-
ся профилактические осмот-
ры и тестирование жителей 
сельской местности на анти-
тела к COVID-19. 

«Мы проводим всеобщую 
диспансеризацию, профилак-
тические осмотры, чтобы ком-
пенсировать месяцы простоя в 
плановой помощи из-за панде-
мии. Мы будем понимать в про-
центном соотношении уровень 
и качество здоровья людей, для 

того чтобы нам 
скорректировать 
финансирование 
здравоохране-
ния», — заявил глава региона.

Во время акции будут проведе-
ны медицинские обследования 
по показаниям или по назначе-
нию лечащего врача; проведены 
анализы и диагностика; в случае 
необходимости будет оказана по-
мощь по острым показаниям.

В Волховском районе мобиль-
ные медкомплексы уже отра-
ботали 6 августа в деревнях За-
днево, Заречье, Черноручье и 8 
августа  - в Кирилловке и деревне 
Вельца. 10 августа планируется 
прием еще в двух отдаленных в 
населенных пунках - деревнях 
Сорзуй и Часовенское.  

После обращения жительни-
цы Волховского района на 
прямую линию губернатора 
договоренность между рай-
онными властями и перевоз-
чиком была достигнута.

В понедельник, 3 августа, на 
прямую телефонную линию гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко от 
лица жителей д. Немятово об-
ратилась Галина Ульянова. Она 
рассказала о том, что сокращен-
ные в период пандемии рей-
сы по маршруту автобуса №65 
«Новая Ладога – Немятово» так 
и не были восстановлены. Если 
раньше их было пять, то теперь 
осталось только два – и те неу-
добные.

«Мы находимся в «зеленой» 
зоне, а нас изолировали как 
«красную». Мы не можем по-
пасть ни на дачу, ни в больницу, 
ни на работу, ни в магазин», – 
посетовала пенсионерка.

По словам Галины Владими-
ровны, до пандемии у автобу-
са было пять рейсов, а стало 
два – в 6 утра и 6 вечера. Этого 
очень мало – и время выбрано 
неудобное. «Конечно, ожидаем 
нового перевозчика, т.к. к это-
му много претензий и по ка-
честву подвижного состава, и 
по сути предоставления услуг, 
– прокомментировал Алексей 
Брицун. – Что касается Немято-
во – действительно, эта пробле-
ма есть, но она еще связана и с 
пассажиропотоком. Мы считали, 

пытались добавлять рейсы, но 
ездили только один-два челове-
ка. Экономика не выдержит, мы 
опять уйдем в долги по зарпла-
там. Поэтому будем искать ком-
промисс еще раз». 

Однако, как заметил Алек-
сандр Дрозденко, речь идет не 
о том, хороший автобус или 
плохой, а о том, что вообще ни-
какого нет. «Любой населенный 
пункт от 100 жителей должен 
иметь гарантированное авто-
бусное сообщение. Если рейс 
убыточный, значит, будем ду-
мать, как компенсировать»,  - 
сказал Александр Юрьевич и 
подчеркнул, что пенсионеры во-
все не «убыточные пассажиры», 
как некоторые говорят. Ведь за 
каждый льготный проезд пере-
возчик получает «полным ру-
блем» из бюджета Ленинград-
ской области. 

И уже на следующий день 
вопрос решен. Как сообщил в 
своем Instagram-аккаунте гла-
ва администрации Волховско-
го района Алексей Брицун, с 4 

августа на маршрут №65 добав-
ляются два рейса. Это позволит 
местным жителям – да и дачни-
кам – не испытывать неудобств 
с транспортом.

При этом глава районной 
администрации заметил, что 
претензий по предоставлению 
услуг и по качеству подвижного 
состава к районному автопред-
приятию действительно много. 
«В декабре заканчивается му-
ниципальный контракт с пред-
приятием, и, конечно, ситуацию 
нужно менять. Жителям важно, 
чтобы услуга оказывалась каче-
ственно и своевременно», – ска-
зал он.

Также Алексей Брицун на-
помнил о том, что правитель-
ство сейчас работает над но-
вым законом, в котором «уже 
разработано более четырех де-
сятков социальных гарантий, 
обеспечивающих жителей ре-
гиона социальными стандарта-
ми и очень хорошим качеством 
жизни».

По материалам Online47

На реке Волхов начались ра-
боты по увеличению разме-
ров судового хода, чтобы кру-
изные суда всех типов могли 
свободно проходить по реке 
на всем протяжении Ленин-
градской области.

«После очистки дна, по пред-
варительным оценкам, гаран-
тированная глубина судового 
хода может составить почти два 
с половиной метра, что обеспе-
чит условия для стабильного 
развития нового туристическо-
го маршрута «Из варяг в греки» 
от Старой Ладоги до Великого 
Новгорода», — рассказал испол-
няющий обязанности началь-
ника управления по транспорту 

Ленинградской области Михаил 
Присяжнюк.

Работы ведутся Администра-
цией Волго-Балтийского бас-
сейна внутренних водных путей 
(ФБУ «Администрация «Вол-
го-Балт»), которая в том числе 
отвечает за эксплуатацию, раз-
витие и безопасность внутрен-
них водных путей и гидротех-
нических сооружений, а также 
обеспечение судоходства на вну-
тренних водных путях.

Работы ведутся с использо-
ванием современных путевых 
судов с многолучевыми эхоло-
тами и мощного плавкрана. Во-
долазы обследуют выявленные 
препятствия и определяют спо-
соб работы. Часть препятствий 
разрушается, валуны и крупные 

камни поднимаются из воды, в 
некоторых случаях принимается 
решение об изменении направ-
ления судового хода в обход вы-
ступов скал.

СПРАВКА
Область становится сегодня 

крупным центром внутренне-
го водного туризма. Благодаря 
соглашению, подписанному гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко 
и компанией «Конт» — в рамках 
инвестпроекта современные 
причалы уже построены в Ста-
рой Ладоге, Свирьстрое, у крепо-
сти Орешек, Дубровке, Киришах. 
Завершено проектирование но-
вого причала у музея-диорамы 
«Прорыв» в Кировске.

Дорожники будут оснащать 
системами фото и видео-
фиксации нарушений не 
только загруженные ма-
гистрали, но и поселковые 
дороги, где водители по-
зволяют себе пренебрегать 
скоростным режимом.

Соответствующее поручение 
дал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
дорожному комитету и «Ле-
навтодору» на совещании в об-
ластном правительстве. 

«Нужно анализировать ка-
ждую конкретную аварию. 
Только после детального раз-
бора причин мы сможем точно 
опеределить, что и как нужно 
сделать на данном конкретном 
участке дороги, чтобы сберечь 
жизни людей», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
Примеры того, как изменения 
на дороге способны снизить 
число ДТП уже есть. 

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» по заказу «Ленавтодора» 
ликвидировано 16 мест кон-
центрации ДТП в Сертолово, 
Гатчине, Большой Ижоре, от 

Новосергиевки до Кудрово, в 
Пудомягах, Марьино, посёлке 
им.Свердлова, Колтушах, Ки-
ровске, деревне Старая, посёлке 
«Румболово-сити» и Новоселье. 
Поставлены новые светофоры 
и камеры фотофиксации, нане-
сена желтая разметка, установ-
лены «лежачие полицейские» 
и знаки «Аварийно-опасный 
участок дороги». 

Ведется строительство тро-
туаров и освещения в деревнях 
Корписалово Гатчинского рай-
она, Новое Калище Ломоносов-
ского района, посёлках Сосново 
и Мичуринское Приозерского 
района. Уже выполнены ра-
боты в посёлках Соколинское, 
Карасевка и деревне Сашино. 
В этом году в ряде населенных 
пунктах на региональных до-
рогах по новым принципам на-
несена разметка: «Ленавтодор» 
обновил проекты организа-
ции дорожного движения (т.н. 
ПОДДы), согласно которым в 
нескольких поселениях преры-
вистая черта была заменена на 
сплошную по рекомендациям 
ГИБДД.

Транспорт

Автобусные рейсы
 в Немятово: вопрос решён

Круизные суда без проблем 
пройдут «из варяг в греки»

Водный путь
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Фотофиксация дойдет 
до сельских дорог

47



Почему по данным пере-
писей замужних женщин 
оказывается больше, чем 
женатых мужчин? Что такое 
домохозяйство? Когда по-
явились переписи и зачем 
они нужны? Об этих и других 
увлекательных темах рас-
скажут участники конкур-
са Всероссийской переписи 
населения для блогеров и 
авторских медиа.  Конкурс 
продлится с 1 августа по 15 
декабря 2020 года. Победите-
ли получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Про-
сто о сложном. Интеллектуаль-
ный контент в новых медиа» 
заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов объявил о 
старте конкурса на создание 
проектов, популяризирующих 
Всероссийскую перепись насе-
ления и статистику в медиа и 
социальных сетях.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет, ведущие тема-
тическую страницу или выпу-
скающие подкаст на любой из 
онлайн-площадок в YouTube, 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», LiveJournal, Яндекс.
Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, 
Tik-Tok, а также на собственном 
сайте и не имеющие лицензию 
СМИ. Тематика конкурса широ-
ка: история переписи населения 
в России и мире, значение пере-
писи для социального и эконо-
мического развития, значение 
переписи для отдельного реги-
она, города, района, села, новый 
цифровой формат предстоящей 
переписи, итоги переписи, их 
использование, а также автор-
ские темы.

Участники конкурса долж-
ны представить план проекта 
в медиа/социальных сетях с 

подкастами, инфографиками, 
полнотекстовыми материала-
ми, репортажами, видеоролика-
ми, анимированной графикой, 
интервью, документальными 
фильмами, специальными про-
ектами на странице в соцсетях 
или онлайн-медиа на русском 
языке, популяризирующие Все-
российскую перепись населения 
и статистику.

Прием заявок для участия в 
конкурсе пройдет с 12:00 по мо-
сковскому времени (далее – вез-
де время московское) 1 августа 
по 12:00 1 сентября. Заявки на-
правляются на электронную по-
чту blogs@strana2020.ru. Участ-
ники имеют право прикреплять 
отдельные материалы на облач-
ные хранилища и предоставлять 
ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 2-15 
сентября экспертное жюри рас-
смотрит проекты. Победители 
творческого состязания будут 
объявлены в 12:00 16 сентября 
2020 года на сайте strana2020.
ru и на страницах переписи в 
социальных сетях. Подготовка 

и оформление документации и 
вручение премий для реализа-
ции отобранных проектов прой-
дет в период с 17 сентября по 5 
октября. С 6 октября по 3 дека-
бря – период реализации проек-
тов победителей. Наконец, в де-
кабре нынешнего года состоится 
оценка реализованных проектов 
и вручение призов.

Конкурсные работы будут 
разбиты на 6 групп в зависимо-
сти от стоимости реализации 
проекта и площадки участника. 
Авторы лучших реализованных 
работ в каждой из групп получат 
призы: за первое место – 30 000 
рублей, второе – 20 000 рублей, 
третье – 10 000 рублей.

Информация об условиях и 
правилах проведения конкурса 
Всероссийской переписи насе-
ления для блогеров и авторских 
медиа размещается на сайте 
ВПН-2020 и официальных стра-
ницах Всероссийской переписи 
населения в социальных сетях.

Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электрон-
ную почту blogs@strana2020.ru.
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Право и закон

Текст Конституции Россий-
ской Федерации с внесён-
ными в неё поправками, 
принятыми в результате об-
щероссийского голосования 
1 июля 2020 года, представ-
лен в Зале Конституции в 
Президентской библиотеке. 
Ознакомиться с ним можно 
благодаря виртуальному туру 
по постоянной выставке, по-
свящённой Основному зако-
ну нашей страны.

Конституция определяет об-
щественное и государственное 
устройство, избирательную си-
стему, принципы организации 
и деятельности органов власти 
и управления, основные права и 
обязанности граждан.

Экспозиция Президентской 
библиотеки рассказывает о кон-
ституциях России ХХ столетия. 
Документы, фотографии, кино-
хроника посвящены Основным 
государственным законам Рос-
сийской империи, Конституции 
РСФCР 1918 года, Конституциям 
СССР 1924, 1936 и 1977 годов. 
Представлены этапы создания 
и принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года 
– печатные издания, историче-
ские документы, в том числе с 
правками и пометками высше-
го должностного лица страны, 
оцифрованные подписные ли-
сты, которые главы государства 
заполняли после принесения 
присяги, фото- и кинохроника 
и другие материалы, связанные 
с институтом президентства и 
государственными символами 

России. Главным экспонатом 
выставки является точная копия 
инаугурационного экземпляра 
Конституции РФ, подаренная 
Президентом в день открытия 
библиотеки 27 мая 2009 года.

На портале учреждения так-
же представлен альбом-ката-
лог выставки, проходившей в 
Президентской библиотеке, «Из 
истории конституционализма 
в России: проекты и конститу-
ции XVIII–XX веков». Он даёт 
возможность ознакомиться с 
документами, посвящёнными 
истории создания и принятия 
Основного закона, сути кон-
ституционных идей и их во-
площению. Видеоэкскурсия по 
материалам выставки подробно 
рассказывает о развитии зако-
нодательства в нашей стране и 
первых попытках создать доку-
мент, определяющий основные 
обязанности и права граждан.

Историю Конституции нашей 
страны раскрывают многочис-
ленные материалы из электрон-
ного фонда Президентской би-
блиотеки.

Так, в коллекции «Конститу-
ция – Основной закон» пред-
ставлены оцифрованные тексты 
конституций российского госу-
дарства различных историче-
ских эпох. Подборка содержит 
цифровые копии официальных 
документов, исследования, пу-
блицистику, мемуары, видео-
материалы, иллюстрирующие 
подробности создания Основ-
ного закона.

О Конституции 1993 года, о 
том, какие события повлияли на 
формирование учредительно-
го документа страны, а также о 

предыдущих конституционных 
проектах говорится в фильме 
«Право на Конституцию».

С основными вехами разви-
тия отечественного конститу-
ционализма, историей созда-
ния и принятия действующей 
Конституции Российской Феде-
рации 1993 года знакомит муль-
тимедийный урок, размещён-
ный на портале Президентской 
библиотеки. Он позволяет глуб-
же понять истоки прав, свобод 
и обязанностей граждан совре-
менной России.

Пресс-служба ПБ

Виртуальный тур 
по Конституции

Справка

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

Необходимость проекта  
возникла  ввиду  заинте-
ресованности  и желания 
граждан, прежде всего мо-
лодежи, получить информа-
цию о своих родственниках 
- участниках Великой Оте-
чественной войны, погиб-
ших или пропавших без ве-
сти в годы войны. 

Статистика обращений на 
«Горячую линию» Бессмертно-
го  полка  показала,  что  жите-
ли  нашей  страны  всё активнее  
интересуются  корнями  своей  
семьи  и  судьбами  военного 
поколения, порядка 70% звон-
ков – это  заявки  на  установле-
ние  судеб участников Великой 
Отечественной войны. Фонд 
«Народный  проект»  при  вза-
имодействии  с  ведущими ар-
хивами страны (Центральный 
архив Министерства обороны 
Российской Федерации, Росар-
хиви др.) восстанавливает воен-
ные судьбы, боевой путь участ-
ников  Великой Отечественной 
войны по запросам родствен-
ников. Исследовательскую ра-
боту проводят специалисты  и  
добровольцы «Народного  про-
екта»,  осуществляющие  поиск  
информации  по собственным 
методикам на десятках Интер-
нет-ресурсах и путем запросов 
в российские и зарубежные ар-
хивы.

Большой интерес людей к 
судьбе отцов, дедов и  прадедов,  
активное  участие  школьников,  
добровольцев, общественно-
сти, а также новые технологии, 
которые позволяют взглянуть 
на архивные документы того 
времени, сегодня дали возмож-
ность всем нам отдать дань па-
мяти своим предкам.

В марте 2020 года при под-
держке Фонда президентских 

грантов начал свою деятель-
ность Всероссийский  центр  
приема  и  обработки обра-
щений  граждан  РФ на  поиск  
информации  о погибших  и  
пропавших  без  вести  род-
ственниках  в  годы  Великой От-
ечественной войны - Народный 
проект «Установление судеб по-
гибших и пропавших без вести 
защитников Отечества».  В мае 
2020 года онлайн-сервис «Най-
ти солдата» (poisk.proektnaroda.
ru) стал доступен для жителей 
России и стран  ближнего  и  
дальнего  зарубежья. Зареги-
стрировавшись на сайте poisk.
proektnaroda.ru, по принципу 
«одного окна», можно бесплат-
но подать заявку на установле-
ние судьбы родственника. Если 
по каким-то причинам чело-
век не сможет самостоятельно 
оформить запрос через сайт, то 
он может обратиться на  горя-
чую  линию  «Народного  проек-
та»  по телефону  8  800  300  68  
97,  операторы  примут  заявку  
на исследование боевого пути 
их родственника. За послед-
ний год через сайт Народного 
проекта (proektnaroda.ru) из 
разных уголков России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
поступили более 25 000 обра-
щений.

4 тысячи семей уже  получили  
дополнительные  сведения  о  
боевом пути своего героя, кото-
рые ранее им были неизвестны, 
важнейшим из которых явля-
ется точное место захоронения 
бойца. Эффективной формой 
патриотического  воспитания,  
осмысления российской  исто-
рии  стало привлечение детей 
и молодежи к патриотическим 
проектам, связанным с увеко-
вечением памяти участников 
Великой Отечественной войны, 
работе по  установлению  имен  
погибших  и  пропавших  без  
вести  при  защите Отечества.

ВПН-2021 Лица Победы

Установить судьбу 
пропавших без вести - 

реально
Расскажи интересно:

конкурс переписи
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Я напросилась в гости к Юлии 
Ивановне Сорокиной в на-
дежде узнать что-нибудь о 
дореволюционной истории 
деревни Сумское, что нахо-
дится на берегах Ладожских 
каналов в 29 км от Новой Ла-
доги. Юлия Ивановна оттуда 
родом, и могла что-нибудь 
помнить из рассказов сво-
их предков. Когда мы стали 
разговаривать, я почти забы-
ла о цели своего посещения, 
потому что жизнь деревни в 
советское время, о которой 
стала рассказывать Юлия 
Ивановна, увлекла меня не-
вероятно. Я пребывала в 
бесконечном потоке удив-
лений и открытий. Нельзя 
сказать, что испытанные 
чувства были радостными, 
т.к. не могут вызывать пол-
ноценной радости рассказы 
о послевоенной жизни со-
ветской деревни. Но вот чув-
ство глубокого уважения к 
труженикам наших рыболо-
вецких деревень и восхище-
ние широтой души русских 
людей образовалось прочно 
и никуда уходить не соби-
рается. Всё, что я услышала, 
хочу рассказать и ладожа-
нам. В эту статью местами 
будет включена прямая речь 
Юлии Ивановны, записанная 
на диктофон, с сохранением 
всех нюансов речи. Очень уж 
красиво и мягко звучит речь 
этой замечательной женщи-
ны, сохраняя остатки мест-
ного диалекта.

Родители Юлии Ивановны по-
томственные рыбаки. Папа, Ба-
ранов Иван Петрович, 1900 г.р., 
– из Сумского, мама, Прасковья 
Михайловна, 1905 г.р. (дев.Пер-
филова) – из Низово Кобонской 
волости. В Сумском они купили 
небольшой дом с соломенной 
крышей, было это после 1925 
года, когда поженились. Сначала 
жили со свекровью, было не лег-
ко. В 30-е годы стали высылать 
раскулаченные семьи, и Ивану 
Петровичу предложили занять 
любой дом раскулаченных, на 
что он дал категорический отказ. 
«Как же я могу, - говорил он – за-
нять дом моего соседа, с которым 
вместе жили, работали».

Из раскулаченных Юлия Ива-
новна припомнила бабу Шуру 
Плаксину, братьев Казимировых, 
Сяськовых.

Когда семья стала расти, купи-
ли небольшой старый дом, было 
это в 33 году.

В 20-30 годы почти в каждой 
приладожской деревне была 
организована маленькая рыбо-
ловецкая артель, включающая 
в себя местных рыбаков. Папа 
трудился в Сумском, в артели 
«Волна». В Лигово была артель с 
другим названием «Будённово». 
Гораздо позже все мелкие артели 
были объединены в один боль-
шой рыболовецкий колхоз, полу-
чивший имя товарища Калини-
на. Из рыбацких династий Юлия 
Ивановна помнит такие семьи - 
Богдановы, Бабиковы, Ивановы, 
Кукины, Леонтьевы, Прохоровы, 
Ганичевы, и др.

В молодой семье стали рож-
даться дети: Мария – в 26 году, 

Ольга – в 28-м, Алексей – в 29-м, 
Пётр – в 31-м, Виктория – в 33-
м. Юлия родилась в 37 году. Ин-
тересно, что старших сыновей 
Прасковья Михайловна назвала в 
честь царей.

 А после того, как папа при-
шёл с финской войны, в 40 году, 
родился Зотий. И последний, Ва-
нечка, родился в октябре 41 года, 
не успев познакомиться со своим 
отцом. Иван Петрович был при-
зван в первые дни Великой Оте-
чественной войны (в возрасте 40 
лет), когда Прасковья Михайлов-
на была на сносях.

Муж пропал без вести уже в 
сентябре. Прасковья Михайлов-
на после войны пыталась узнать 
судьбу мужа, но выяснить ниче-
го не удалось. Адрес, указанный 
в последнем письме с фронта 
был такой «Волхов-I, маршевый 
батальон». По всей вероятности, 
Иван Петрович погиб во время 
боевых действий 52 и 54 армий 
под Волховом в сентябре.

Прасковья Михайловна вме-
сте с детьми была отправлена в 
эвакуацию в октябре 41 года по 
адресу: Новгородская область, 
Машинский район, д. Рябинка. 
В 44 году она с младшими деть-

ми вернулась в Сумское, а стар-
шие дети на некоторое время 
остались в Рябинке по просьбе 
председателя местного колхоза 
– в то время даже рабочие руки 
подростков были большим под-
спорьем в оголённых войной 
хозяйствах. Ольга работала пись-
моносицей, а братья Алексей и 
Пётр выполняли различные кол-
хозные работы. После войны все 
вернулись на родину.

В 1950 году старшая дочь, Ма-
рия, вышла замуж за Николая 
Николаевича Грибанова и ушла 
жить в деревню Горицкое, что 
существовала тогда между кана-
лом и д. Вельца. Ольга вышла за 
Валентина Петровича Никонова. 
Он жил на Кривоколенских пру-
дах, его родители обслуживали 
гидротехнические сооружения, 
пока каналы были судоходными. 
Когда-то, в царские времена, там 
была караулка.

Алексей тоже женился, на учи-
тельнице Марии Алексеевне Ко-
рюгиной, и уехал жить в Хвалово. 
Пётр женился на Серафиме Ни-
колаевне Антиповой, фельдшере, 

и уехал жить в Колчаново. Дети 
разлетались из семьи, как птицы. 
С матерью Прасковьей Михай-
ловной оставались пока млад-
шие.

 Школа была в Сумском. На-
чальная – в доме раскулаченных 
братьев Сяськовых, а 7-летка – на 
Новом канале в доме раскула-
ченных братьев Казимировых. 
Про них рассказывали, что это 
были прасолы, имели свою лав-
ку. В памяти народа Казимировы 
остались хорошими людьми, т.к. 
часто давали в долг беднякам.

Юлия Ивановна помнит, как 
приехала к ним в школу новая 
учительница математики – Зоя 
Лаврентьевна Корнилова. Была 
она в пальто, сшитом из солдат-
ской шинели и в тяжёлых муж-
ских сапогах. Одеждой не бли-
стали и ученики. Юлия Ивановна 
помнит, что она долго ходила в 
школу в платье, которое мама 
сшила из так называемой «чёр-
товой кожи» - был такой матери-
ал типа брезента.

 Но в то время никто не жало-
вался. Дети есть дети, они и игра-
ли, и песни пели. Вот, например, 
какую частушку пела в школе 
Оленька, старшая сестра:

Вышью Сталину кисет,
Золотую рамочку.
Вывел он мена на свет,
Тёмную крестьяночку.
Из учителей Сумской школы 

Юлия Ивановна ещё вспомнила 
Наталью Фёдоровну Гаврилову. 
Директором школы была Марфа 
Васильевна Сяськова. Братьев её 
мужа раскулачили и выслали из 
деревни.

Маме, Прасковье Михайловне, 
трудностей в 30-50 е годы доста-
лось с лихвой. Вдова с больши-
ми и малыми детьми. Держали 
корову, но питания не хватало. 
Колхоз был хоть и рыбацкий, но 
в сталинское время ничего взять 
себе из улова было нельзя. Са-
мые смелые во время лова по-
тихоньку прятали немного рыбы 
под паёлы (настил в лодке), но 
каждый раз рисковали быть по-
саженными, как за пресловутые 
колоски с поля. Иван Петрович 
никогда из колхозного улова ни-
чего себе не брал.

    «У мамы-то большая семья 
была. Как-то вот этот Перфи-
лов, на Вельце работал, брат 

мамин, в лесничестве, и он 
там немножко… ему разре-
шили, его начальство, поса-
дить для мамы картошечки. И 
наш председатель, тогда был 
деспот один, до Василь Палы-
ча. И он, значит, на маму на-
писал депешу, что вот она та-
кая, вот там она земли взяла, 
и всё… и маму даже на суд вы-
звали… Я помню ещё Свирко, 
был зав. РОНО в Волхове, он 
был потом у нас депутатом. Он 
приезжал потом разбираться. 
Мама вроде ездила там, а он 
приезжал разбираться… И тог-
да такое было… И маму вызва-
ли – дело в чём? А мама вдова, 
мама – мать –героиня, и мама 
была вызвана и председатель. 
И он: «Как Вы могли, она вдо-
ва погибшего, и как же Вы 
могли такое… и налог мама 
исправно платила… что один, 
что семья – и столько же пла-
тили. Раньше же у нас была 
молочная своя, и из Дубна к 
нам возили. Облагали же – 365 
литров надо было с коровы… 
И вот однажды к нам пришла, 
я уж не буду называть её фа-
милию, пришла к нам, что как 
быд-то мы молоко разводим. 
Они написали нам молоко, 
как будто у нас 2,7 – жирность 
маленькая. И вот она пришла 
к нам, я дою коровушку – она 
пришла смотреть, что как я 
тут, что дою. А потом приеха-
ли с Ладоги проверяльщики. 
Проверяльщики приехали и 
молочко у нас определили 4,6. 
Главное, туда носили, а обрат-
но, я помню, на коромыслах, 
сыворотку носила.

Помню, мы с мамушкой мо-
лока-то не видели. Нас восемь, 
свекровь была, мама десятая. 
Мама нальёт в тарелку такую 
глубокую нам этого молока, 
разведёт водичкой и сольки, и 
мы вот так, в мыле все, в потё-
хоньке, все вот так картошин-
ку с солькой. Но единственное 
что, мама спасалась, что всего 
ростили – брюкву, репу… Всё 
в печке тушили, и всё, зна-
чит, вот это ели. К нам, быва-
ло, деда с бабой идут, просят 
крошева… мама давала кро-
шева капусты, серое крошево, 
для щей. Огурцов у нас бочки 
насолены, уж что-что, а хлеба 
нет. Что мы с мамой получа-
ли… вроде на нас на четверых, 
по-моему, 36 рублей мама по-
лучала за четверых младших, 
а потом вроде 72, а потом, 
когда остались уже двое, тогда 
побольше стали прибавлять, 
стали получать уже 136 ру-
блей. Так вот старенькие оди-
нокие жили, приходили, мама 

подавала. Пришла к нам вот 
ровесница моя, их у мама двое. 
Она пришла, у порога стоит, 
просит, милостину просит. У 
мамы не было, мы не просили 
милостину, потому что у нас 
корм, вот этот был корм. Она 
стоит, плачет. Мама и говорит: 
«Верка, ну что ты плачешь-то, 
да не плач ты. У нас у самих-то 
ничего…» Но всё равно, мама 
даст картошину, огурец… Всё 
равно мама давала».

«Помню сестрички-то у 
меня, старшенькие-то, рабо-
тали, это было… Маришка в 
50-м году вышла замуж… они 
придут с работы, а мы все си-
дим на завалинке маленькие 
– я, там, Вика постарше, Ва-
нюшка… сидим как старички 
на завалинке, что голодные. 
Что там… А тем более ещё 
приехали с этой, с вакуации – 
там ничего у нас не выраще-
но, ничего… так-то потом-то 
выросло, так всё равно кар-
тошку ели, всё равно напи-
хаешься… Я бежу, встречаю 
их. Они: «Юленька, ты есть 
хочешь?» «А вы хотите?» - я 
спрошу. «Нет»,- говорят. «Ну и 
я не хочу» И мы не хотим, зна-
чит, вот такая сознательность 
с вот с таких была, а сейчас 
вон как… Ой, очень сложно, 
трудно жить было. Я не пред-
ставляю, Танюшка, как мама 
могла такое стадо вырастить, 
и до такого возраста свести, 
всех сохранить, всех… да…»

 Да, удивительная женщина, 
Прасковья Михайловна. Силь-
ная, не унывающая, поднявшая 
на ноги всех своих детей, вдова 
погибшего воина. И ещё более 
удивительно то, что не только 
свои дети жили у этой доброй 
женщины. Случилось так, что в 
деревне, после войны, умерли су-
пруги Максимовы, оставив двоих 
детей, подростков Катю и Васю. 
Дети были одни-одинёшень-
ки, родственников у них или не 
было или никто не хотел их к 
себе брать – трудно было про-
кормить. Из деревенских жите-
лей взять к себе временно детей 
вызвалась одна только Праско-
вья Михайловна. И до того, как 
сельсовет отправил сирот в ФЗО, 
Катя и Вася жили у Барановых. 
Не месяц и не два, а около 2 лет. 
Что руководило Прасковьей Ми-
хайловной, когда она брала в 
дом двоих чужих детей, рискуя 
потерять от недоедания кого-то 
из своих? Наверное, это не про-
сто человеческое милосердие и 
доброта. Простая русская кре-
стьянка жила, как Бог велел. 
Терпела все трудности, растила 
детей, и воплощала в себе саму 

Век и человек

 Верхний ряд: Виктория, Клавдия — фельдшер,
Алексей, Ольга. 

Нижний ряд: Юля, Перфиловы Зоя и Женя, Зотя, Прасковья Михайловна, 
Ваня, Мария с дочкой Любочкой.

1951 год.

Барановы Иван Петрович и Прасковья Михайловна

Барановы из Сумского
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любовь. Прасковья Михайлов-
на имела образование в объёме 
церковно-приходской школы, и 
всю жизнь оставалась верующим 
человеком.

 Потом Катя и Вася всё время 
писали письма, посылали фото-
графии, приезжали в гости, и всю 
жизнь были благодарны Праско-
вье Михайловне. На обороте од-
ной из фотографий надпись «На 
добрую память тёте Пане, Ване и 
тёте Юле от Васи».  

«Ну я, ладно, мама рада 
да благодарна, потому что я 
с мамой до конца. Бывало, 
приедем уже сюда жить, на 
лето мамушку увозили туда, 
а потом летом она занемогла. 
И живёт, живёт… «Юлька, я, 
говорит, хочу к нам». Мария 
тут, Ольга и Вика – все тут до-
ченьки (в Сумском – Т.Ч.). Она 
говорит – меня свезите туда… 
это уже потом, когда мы жили 
тут, машина была уже, в до-
статке, и все… а поживёт, по-
живёт, - Ой, Юлька, я к тебе 
хочу! – «Ну давай, ко мне так, 
ко мне». Привыкли мы же с 
ней всю жизнь…

«Да что говорить… много 
пишут об этом и не надо срав-
нивать… Раньше у нас вон, 
бывало, какой осколок най-
дёшь, вон типа стёклышко ка-
кое-нить синенькое, игрушка 
была у нас. Помню, как мы 
бобки эти… как сохраняли, 
как берегли. А мамушка у нас, 
помню… вот эти Бабиковы та-
кие там были, я помню, дочки 
у них, значит, с 55, с 54 года до-
ченьки у них. А у нас у мамы 
внуки-то приезжали уже тоже 
такие, и вот у мамы была та-
кая, ну с каких-то, какая-то 
голова там куклы сделана, 
чем-то набита, руки там пал-
ки или что-то… так они вот 
эти дети-то у соседей: «Кака 
кукла-то, кака кукла-то…» В 
то время не было же этого, 54 
– 56-й трудные годы же тоже 
были.»

После школы дети рыбаков, 
подростки, сразу должны были 
работать в колхозе. Вот как рас-
сказывает об этом Юлия Иванов-
на:

«А у меня вот братик этот 
маленький до армии был, он, 
знаешь с Сяськовым - дирек-
тора школы сын (то ли шко-
лу закрыли, не учил он, тоже 
учителем был), и он с моим 
Ванечкой, с братиком – он 
тоже после школы сразу, же-
ланненькой, маленькой, и он 
был с ним взят в рыбаки. И 
они на лодках, на вёслах, до 
Дубна доедут, а с Дубна потом 
едут в озеро, там какое-то ме-
сто было, там домики-то, и 
там они ставили мережечки, 
сетки… Ну что на маленькой 
лодке – как они? Вот он ловил. 
Помню у нас ещё сундучок та-
кой...мамушка, справляли мы 
с ним, сундучок такой дере-
вянный, сейчас есть в деревне 
там… сундучок с собой дава-
ли, там одежку переодеться 
там, покушать что… До арми-
и-то заставляли… меня сразу 
заставляли, а мальчиков тем 
более…»

Председатели колхозных хо-
зяйств старались не отпускать 
молодёжь из деревни, даже если 
те проявляли желание ехать 
учиться. Рабочие руки были в 
дефиците после войны. Порабо-
тала рыбачкой и Юлия. Прикре-
пили её к дедушке - инвалиду 

Ганичеву Михаилу Николаевичу. 
Ходили они с ним летом за 5 ки-
лометров на лодках на невод.

Зимой на лошадях ездили – на 
райгу (подлёдный лов неводом). 
Юлю туда не брали, но были де-
вушки, которым приходилось 
работать на райге. Например, 
Вера Повалюхина и Римма Иг-
натьева (девочки 41 года рожде-
ния) долго ходили и на райгу и 
на невод. Лёд рубили пешнями, 
недалеко от берега, на мелково-
дье, делали две больших длин-
ных проруби (майны), под лёд 
опускали невод и тащили подо 
льдом. Рыба набивалась в книю 
(часть невода, как садок). Потом 
крылья невода соединялись, в 
кние оказывалось иногда рыбы 
даже по 5 тонн. Поднимали не-
вод вручную и вытаскивали 
рыбу. Юные колхозники работа-
ли под наставничеством опыт-
ных рыбаков. Был такой знаме-
нитый рыбак из Дубна Прохоров 
Анатолий Порфирьевич. Знат-
ный промысловик, передовик, 
знал все тонкости ловли зимним 
неводом. Он на всю округу «гре-
мел» по уловам на райгу, и на 
летний невод тоже.

Рыбачкой Юлия работала не 
долго. В 53 - 54 году они с под-
ружкой, с большим трудом упро-
сили председателя отпустить их 
учиться на птичниц. Выдали им 
в сельсовете справки, и поеха-
ли девчонки в посёлок Громово 
Приозерского района. Стали сти-
пендию получать, и Юля умудря-
лась ещё и маме отправлять по 3 
рубля. По каким-то причинам 
она не доучилась в училище. В 55 
году старший брат устроил её ра-
ботать счетоводом в Хваловскую 
школу. А в 57 году Юлию взяли 
на работу секретарём сельсовета 
на родину. Председателем сель-
совета был в то время Василий 
Павлович Иванов, фронтовик, 
потомственный рыбак, добрый 
и честный человек.

 Мама очень радовалась, что у 
дочери работа хорошая, не при-
дётся сидеть в рыбацкой лодке. 
Вот эта работа в чём заключа-
лась: Юлия ходила по деревням, 
принадлежащим сельсовету, с 
различными поручениями: раз-
носила зарплату, агитацию, до-
кументы, и др. Радиус действия 
– 10 км. Раз в месяц ходила (!) в 
Новую Ладогу в банк за зарпла-
той для работников школ, би-
блиотек, медпунктов. Вот как об 
этом рассказывает она сама:

«Я в сельсовете работала-то, 
никаких не было тогда ещё 
(транспорта – Т.Ч.)… когда 
зарплату… зарплата у меня 
каждый месяц была, у меня же 
начальные школы, библитека, 
сельсовет, медпункты, клуб… 
вот сколько было работни-
ков-то. В Лигово школа, в Дуб-
не. Наша школа уже не была, 
это начальные школы толь-
ко были. Ну вот, и надо было 
зарплату. Я сама за зарплатой, 
выписывала, ну, как положе-
но – мы здесь оформляли чек, 
всё… Так дело в том ещё, я же 
така вообще, я может сейчас 
посмелей стала… я такая мо-
лодая, такая не смелая была, 
такая боязливая была, и меня 
там… на 5 минут задержишь-
ся – меня уже всё, не пропу-
стят туда – банк закрыт, до 
12-ти. Мне хоть как угодно, до 
12-ти надо приехать. Я бывало 
утром один раз на финках по-
ехала, зимой – значит на фин-
ках, летом – значит как-то, с 

кем-то, что-то… когда лодка 
своя была… А главное зимой. 
Зимой на финках поедешь, 
бывает в темнище выезжа-
ешь… надо успеть ведь, сколь-
ко – 30 километров! так всяко 
считаешь, что надо в 7 вые-
хать – 8,9,10,11, переодеться 
заехать к сестре там что, да 
ещё как проедешь – дорога не 
очень накатана, не очень идёт, 
трудно… И пешком ходила, 
пешком 30 километров! А 
один раз муж сюда поехал, на 
корюшку ставить к 20 апреля, 
я с ним туда поехала, а обрат-
но-то ему нужно тут корюшку 
ставить, судно колхозное – не 
повезёт он меня… и я по это-
му, по Новому каналу – это там 
всяких перемычек, всяких са-
мых ручейков с болота бежот, 
как я там, вообще не пред-
ставляю…я тогда смеленькая 
была так-то… Вот я с ним туда 
по пути-то и ехала, а обрат-
но пешком 30 километров, и 
никому не нужно – с деньгам 
я, без денег или там чего… И 
было такое, что на финках ни-
как: лёд ещё тоненький, толь-
ко-только, опасно на финках 
– я на коньках. Я, значит, на 
валенки, не так как сейчас 
ботинки одел… «снегурочки» 
назывались, такие коньки на 
валенки были, завяжет мне, 
закрутит верёвочками всё… 
Помню ещё ехала дорогой, 
уже светленько стало, помню 
птичка бедненькая, видно о 
провода разбилась, лежала. Я 
подняла, и тёпленькая ещё – 
тетёрочка беленькая. Ну, вот 
так вот, всяко было…»

Замуж Юлия Ивановна вы-
шла, конечно же, за рыбака. 
Сорокин Евгений Николаевич, 
из деревни Дубно. 

Е.Н. Сорокин 

Чернобровый красавец, по-
томственный рыболов. В 1952 
году он учился в Ленинграде на 
механика и начал трудиться на 
Балтике. Потом вернулся в род-
ные края. Был и звеньевым, и ру-
левым, и капитаном. Всё ходил в 
передовиках.

 В 60-х годах жизнь стала хоть 
как-то налаживаться. Был мага-
зин, который снабжала сельпо-
вская машина. Товар довозили 
только до Сумского, а потом его 
перегружали на телеги и на ло-
шадях везли до Лигово.

Летом по каналу ходил пас-
сажирский теплоход. Из Новой 
Ладоги стала ходить машина, 
крытая брезентом – «грузотак-
си». Работал на ней Василий 
Иванович Рыжов. Так же, как и 
товары, людей довозили до Сум-
ского, дальше дороги хорошей 
не было. Пассажиров встречали 
с сельсовета на телегах и везли 
дальше до Лигово, Кивгоды. По-
чту возили на тракторе. Снача-
ла Болотов Дорофей Петрович, 

потом Гришин Олег. Возили по-
чту и на лодке. Ещё позже появи-
лись снегоходы, на них работал и 
Евгений Николаевич. Ему было 
поручено возить детей из Н. Ла-
доги, иногда возил и почту.

Жизнь в рыбацких приладож-
ских деревнях в 60-70 годы хо-
рошо показывают фотографии, 
хранящиеся в семейном альбоме 
Юлии Ивановны. Здесь и общие 
колхозные дела, и рыбная ловля, 
и сельскохозяйственный труд, и 
домашний скот, и, конечно же, 
стайки весёлых детишек.

 Когда деревни по каналу элек-
трифицировали, Евгению Нико-
лаевичу было доверено вклю-
чать местную электростанцию 
– с наступления сумерек и до 12 
часов ночи. Иногда муж задер-
живался в озере, и тогда Юлия 
Ивановна сама ходила и включа-
ла электричество.

Так жили и трудились. В 1977 
году прошла реорганизация, 
сельсовет закрыли. Василий Пав-
лович, председатель, сразу по-
шёл в рыбаки, а Юлию Ивановну 
на первое время «пристроили» 
смотреть за территорией.

В 60-х годах в семье Сороки-
ных появились две доченьки – 
Света и Ира. Свету Юлия Иванов-
на рожала в Ладоге в больнице, а 
потом долго не могла приехать 
домой из-за распутицы. Когда 
подошло время родиться второй 
дочери, Ирине, Прасковья Ми-
хайловна убедила Юлию остать-
ся в деревне и родить дома. Сама 
она всех детей родила здесь. Шёл 
март 1967 года, ожидалась рас-
путица... 

Ю.Н. Сорокина

Уже потом Прасковья Михай-
ловна призналась, что пожалела 
о своём решении, и больше бы 
так никогда не сделала. В мест-
ном медпункте работала моло-
денькая девушка – фельдшер, а 
ребёночек в животе у Юли был 
крупный… Натерпелись они 
страху во время родов, но, слава 
Богу, всё закончилось благопо-
лучно.

 Когда девочки пошли в шко-
лу, им пришлось жить в Новой 
Ладоге в интернате, и только на 
выходные и на каникулы приез-
жать домой. Учились очень хо-
рошо. Младшая Ира – моя одно-
классница. Помню, как однажды 
по какой-то надобности я зашла 
с ней в интернат и очень удив-
лялась, что дети делают уроки 
самостоятельно, в специальной 
учебной комнате. Интернат тог-
да находился в доме № 30 по К.
Маркса (дом купца Луковицкого, 
штаб ЛВФ). В середине 70-х в 
отдалённых деревнях было ещё 
много детей, но маленькие сель-
ские школы уже тогда стали за-
крывать, и интернат при школе 
в Новой Ладоге был необходим.

Ю.Н. Сорокина

В 1979 году от колхоза Калини-
на получили квартиру в Новой 
Ладоге на переулке Озерном. С 
этого года девочки стали жить 
дома. Света успела походить в 
школу из дома всего один год, 
Ира – чуть дольше.

 
Сегодня мы знаем Юлию Ива-

новну Сорокину как активиста 
совета ветеранов города. Она ве-
дёт большую общественную ра-
боту, принимает участие в кон-
курсах «Ветеранское подворье». 
К большому сожалению, Евгений 
Николаевич умер 4 года назад. 
Но Юлия Ивановна не унывает. 
Её радость – дочери и внуки.

Света живёт неподалёку, у неё 
двое детей – Михаил и Олень-
ка. Интересно, что Светлана и 
её муж Александр до недавнего 
времени держали корову. Это 
была едва ли не самая последняя 
корова в северной части нашего 
города. Наверное, у Светланы в 
крови от предков есть любовь к 
крестьянскому хозяйству.

Ирина живёт очень далеко от 
мамы, но раз в год обязательно 
приезжает в отпуск. У неё дочь 
Виктория.

Все они – и дети, и внуки – 
очень любят бывать в родной 
деревне Сумское. Там до сих пор 
есть их дом, где жили с трудно-
стями и радостями их предки. 
Сегодня из 8 детей семьи Бара-
новых в живых осталась одна 
только Юлия Ивановна, а 17 вну-
ков Прасковьи Михайловны про-
вели в деревне у бабушки своё 
счастливое детство.

 Растревожив сердце семейны-
ми воспоминаниями, старшая 
дочь Юлии Ивановны Света на-
писала и прислала мне вот такое 
стихотворение, в котором выра-
зилась вся благодарность этой 
большой семьи деду, погибше-
му на войне, и бабушке, которая 
родила, сохранила и воспитала 
прекрасных детей.
Иван родился в октябре,
Отец ушёл на фронт.
Был 41 на дворе.
Фашист сомкнул кольцо.
Отец не знал, что будет с ним -
А как семья, жена?
«Ты уж роди и сохрани,
И не забудь меня...»
Простившись наспех 
И взгрустнув,
ведь только в «финской» был,
он сел на баржу и буксир,
в бессмертие уплыл...
И провожали навсегда
десятки детских глаз.
Не знали, как страшна война....
Но мама, мама есть у нас....
Она – вселенная....

Татьяна ЧУРОВА
Фото из семейного архива 

Ю.Н. Сорокиной
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Сегодня, работая на мо-
лодежном абонементе 
библиотеки КИЦ им. А.С. 
Пушкина, мы с подругой 
расставляли книги по алфа-
виту, удивлялись, как много 
работы у библиотекарей, 
которая не видна посетите-
лям. 

Увлеклись знакомством с се-
рией ЖЗЛ (Жизнь замечатель-
ных людей). 

Ее надо было расставить по 
фамилии человека, которому 
посвящена книга. Гордились 
за всех великих людей сразу. 
Библиотекарь сказала, что это 
совсем нескучная серия, как 
может показаться с первого 
взгляда нам, молодым, и мы 
ему поверили! Ведь какую нуж-
но прожить интересную жизнь, 
сколько сделать важных дел, 
чтобы об этом вышла книга … 
Одновременно слушали спор 

сотрудника с читателем о том, 
что политика и литературный 
талант автора - разные вещи. 
Мы были на стороне библиоте-
каря, ведь речь шла об И. Брод-
ском, чьи стихи многие знают 
и любят. Получили задание 
(необязательное) посмотреть 
фильм по книге В. Аксенова 
«Таинственная страсть» - там 
много интересного о жизни и 
творчестве поэтов-шестиде-
сятников, ну, и о любви, конеч-
но. К нам заглядывали маль-
чики, работающие в других 
отделах, но отвлекаться нам не 
хотелось. Задавали много во-
просов: какие книги лучшие, 
какие из них могут помочь в са-
моразвитии. Еще слушали му-
зыку, смеялись, в общем, было 
весело и интересно. Домой мы 
не торопились, решили еще 
мамам по книге прихватить. 

Сабина ДОВЛАТОВА, 
Анастасия ГОЖЕНКО,

учащиеся 10 кл. школы №8

В КИЦ им. Пушкина прошла 
презентация книги про-
фессора, кандидата исто-
рических наук, действи-
тельного члена Академии 
военно-исторических наук, 
автора многих научных тру-
дов, учебного пособия по 
краеведению «Сказание о 
Волховской земле» Георгия 
Самсоненко «Генерал ар-
мии Иван Иванович Федю-
нинский».

Книга посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 120-летию со дня 
рождения полководца, почет-
ного гражданина г.Волхова, ге-
нерала армии Ивана Иванови-
ча Федюнинского.

Написать данную книгу авто-
ра сподвигло желание создать 
энциклопедический сборник и 
большой интерес и уважение к 
самой личности главного героя 
книги. По словам автора, ин-
формацию о жизни великого 
полководца для книги собирал 
по крохам в течении несколь-
ких лет.

Иван Иванович Федюнин-
ский прослужил в вооружен-
ных силах СССР около 60 лет. 

Осенью 1941-го года он прини-
мал решение о взрыве Волхов-
ской ГЭС, железнодорожного 
моста и алюминиевого завода 
в случае прорыва обороны го-
рода. Части 54-й армии под его 
командованием отстояли Вол-
хов и в декабре 41-го разгро-
мили волховскую группировку 
противника. Войска под его 
командованием участвовали 
в обороне, прорыве и полном 
снятии блокады Ленинграда. В 
1986 году его именем названа 
одна из улиц Волхова.

Библиография и хронология 
жизни И.И. Федюнинского с 
фотографиями представлена в 
книге.

Администрация Волховского 
района закупила и передала в 
библиотечный фонд Волхов-
ского района 100 новых книг.

Георгий Самсоненко получил 
поздравления от своих коллег, 
историков города Волхова, му-
зейных работников, учеников 
Волховских школ. С историка-
ми подискутировали по поводу 
достоверности исторических 
фактов. 

Школьники планируют ис-
пользовать данную книгу в сво-
их исследовательских работах.

Внучки могут гордиться сво-
им дедушкой!

Вожак коммунистов 
электроцеха

«Сясьский рабочий» часто 
писал о жизни работников 
СЦБК. В сегодняшней рубри-
ке – рассказ об одном из ра-
бочих предприятия  Игнатье-
ве Якове Васильевиче. Автор 
рассказывает о судьбе и тру-
довых подвигах сясьстройца.

Сын потомственного рыбака 
Яша Игнатьев пятую навигацию 
бороздил просторы беспокойной 
Ладоги. Отец любовался сажен-
ным ростом сына, его могучими 
плечами и радостно отмечал про 
себя: «Доброго рыбака колхозу 
вырастил». Так бы и был Яков 
рыбаком. Однако, к тому време-
ни, в семи километрах от родной 
деревни, на стыке рек Валгомы и 
Сяси, поднялись высокие корпу-
са целлюлозно-бумажного ком-
бината, и возле него дома ком-
бинатского поселка Сясьстрой.

Парня потянуло к грохоту но-
востроек, к таинственному пых-
тению цехов. Отец не сразу со-
гласился, но все-таки отпустил 
сына в новую жизнь.

Приняли Якова учеником в 
электроцех. Это было в 1937 
году, а в 1939 году призвали на 
действительную службу в ар-
мию. Там его и застала война. 
Она спустила все планы об уче-
бе. Якову пришлось 8 лет слу-
жить на Дальнем Востоке, на 
одной из пограничных застав. 
Начал службу комсомольцем 
связистом, а ушел в запас ком-
мунистом, старшиной заставы.

После службы Яков вернулся 
на комбинат, снова в электроцех 
и стал работать электрослеса-
рем.

Трудолюбие, высокая дисци-
плинированность, инициатива 
и организаторские способности 
демобилизованного старшины 
пришлись по душе цеховой ад-
министрации и в 1950 году его 
направили на шестимесячные 
курсы инженерно-технических 
работников и после их оконча-
ния Якова Игнатьева становят на 
должность ремонтного мастера 
электроцеха. С этого дня жизнь 
утверждает приставку: Василье-
вич.

Яков Васильевич понял, что 
эту приставку надо оправдать 

на деле не только трудолюбием, 
принципиальностью, чуткостью, 
но и глубокими техническими 
знаниями. Среди подчиненных 
стали появляться молодые ра-
бочие со средним образовани-
ем. Нет, нет, бывало, ему такой 
зададут вопрос, что мастер и 
ответить на него затруднялся. И 
он сделал от сюда правильный 
вывод - надо учиться.

В школе рабочей молодежи 
среди учеников появился 40-лет-
ний ремонтный мастер Яков Иг-
натьев. И не только появился, а 4 
года изо дня в день выходил туда 
после работы пока не получил 
среднего образования.

Квартира мастера Игнатьева 
превратилась в учебный класс.

Обе дочери - школьницы. 
Старшая, Надя - председатель 
пионерской дружины - смеется:

- Берегись, папа, стыдно будет, 
если я тебя догоню.

А отец, пряча добрую усмешку 
под широкой ладонью с крупны-
ми узловатыми пальцами, отве-
чает:

- Давай, дочка, посоревнуем-
ся...

Сейчас Яков Васильевич уже 
учится на 4 курсе Ленинград-
ского политехникума. Приобре-
таемые знания чувствительно 
стали помогать в решении тех-
нических вопросов и подводили 
более надежный фундамент под 
осуществление инициативных 
дел.

Однажды, в древесном цехе 
вышел из строя электродвига-
тель мощностью 370 квт, весом 
6,5 тонны. Раньше такие круп-
ные электродвигатели отсылали 
на ремонт в Ленинград. Заказы-
вали транспорт и ждали очереди. 
На это уходило много времени, а 
план не ждал.

- А не попробуете ли вы отре-
монтировать на месте? - задал 
вопрос ремонтному мастеру 
главный энергетик.

И случилось то, чего не бывало 
на комбинате: мощный двига-
тель отремонтировали в цехе за 
10 дней. Тут своему мастеру ока-
зали большую помощь электро-
обмотчики Б.Н. Кузнецов, А.П. 
Мешалкин и другие. Техниче-
ская мысль дополнилась рабочей 

смекалкой и, казалось, невыпол-
нимая ранее задача была успеш-
на решена.

Долгое время в лесном цехе 
на кабельных кранах «больным» 
местом были электродвигате-
ли. Они до 50 раз в год выхо-
дили из строя. Но вот к одному 
из «больных» пришли «врачи»: 
комплексная бригада рациона-
лизаторов во главе с Яковом Ва-
сильевичем. Дефект был опреде-
лен и устранен. Эффект оказался 
поразительным: электродвига-
тели работают теперь, как пра-
вило, безаварийно.

Бригада провела реконструк-
цию оплеточного станка у об-
мотчиков, повысив его произво-
дительность в три раза.

Своими практическими дела-
ми Яков Васильевич завоевал в 
цехе большой авторитет. Вот уже 
второй раз подряд коммунисты 
цеха избирают его вожаком пар-
тийной организации и это дове-
рие он старается оправдать.

Говорят, пример заразителен. 
В этом можно лишний раз убе-
диться, приглядевшись к жизни 
партийной организации элек-
троцеха и ее вожака.

Коллектив цеха небольшой, но 
из его среды 6 человек имеют 
высшее и средне-техническое 
образование, 8 человек учатся в 
заочных институтах и технику-
мах, 8 - в школе рабочей моло-
дежи.

За 11 месяцев 1964 года кол-
лектив электроцеха 9 раз заво-
евывал переходящее Красное 
знамя в соревновании цехов 
комбината.

Хорошие дела партийной ор-
ганизации увеличивают ее ав-
торитет, множат ряды комму-
нистов. Только за последние дня 
истекшего года в ряды КПСС в 
цехе приняты мастер В.К. Гри-
банов, электромонтеры Н.А. Не-
стерова, А.И. Петров, электро-
слесарь Е.М. Петров.

Рост рядов партии - это луч-
ший рост ее авторитета и ее во-
жака Я.В. Игнатьева.

Р. ФИЛИМОНОВ.
«Сясьский рабочий» 

№1(858), четверг, 
7 января 1965 год

Информационный портал «СясьНьюс» недавно открыл рубрику «Архивариус», где 
материалы, опубликованные «сто лет в обед» в газете «Сясьский рабочий» получают 
вторую жизнь. Мы решили поддержать коллег и дублировать некоторые статьи на 
страницах нашего издания.

Интересно!

Один день 
книжного лета

Библиотекарь

Век и человек

Жизнь  человека - 
на бумаге



Волховский филиал «Фос- 
Агро» продолжает свою ра-
боту, выпуская так нужные 
России и миру удобрения. В 
условиях пандемии важно 
обеспечить аграриев необ-
ходимым количеством удо-
брений, чтобы избежать де-
фицита продовольствия. А 
информация, поступающая 
из Европы, довольно трево-
жная – специалисты говорят 
о грядущих второй и третьей 
волнах пандемии.

Предприятия ФосАгро – высо-
котехнологичные производства 
с круглосуточным режимом ра-
боты. 

По оценке специалистов ис-
ключительные профилакти-
ческие меры, реализуемые на 
предприятиях ФосАгро, дела-
ют именно производственные 
территории самым безопасным 
местом.

В первую очередь максималь-
но ограничили передвижение 

по территории, производствен-
ные совещания теперь проходят 
в дистанционном режиме, все 
сотрудники и члены их семей 
обеспечиваются СИЗ. Директор 
филиала Алексей ИКОННИКОВ, 
комментируя меры защиты от 
мирового вируса, особенно под-
чёркивает, почему для компа-
нии важно сохранить производ-
ственную деятельность:

– ФосАгро – это жизнеобеспе-
чивающее предприятие России. 
Заводы по производству ми-
неральных удобрений работа-
ют, аграрии вносят их на поля 
страны. Любые перебои или 
остановка производства из-за 
эпидемии могут привести к 
кризису сельского хозяйства, 
тогда народ кормить будет не-
чем. Нам важно обеспечить про-
довольственную безопасность 
всей страны.

В настоящее время работа на 
предприятии ведётся в штатном 
режиме. Сотрудники, обеспе-
чивающие работу производств 
непрерывного цикла, прохо-
дят ежедневный медицинский 

контроль, включающий в том 
числе измерение температуры 
тела с помощью тепловизоров. 
На проходных установлен ми-
нимальный 1,5 метровый ин-
тервал между проходящими 
через турникет работниками. В 
производственных помещени-
ях проводится регулярная де-
зинфекция оборудования и ин-
струментов. По сути, благодаря 
жестким санитарным и админи-
стративным мерам на предпри-
ятии работник гораздо более за-
щищён, чем за его периметром. 
Весь транспорт, заезжающий на 

территорию предприятия, про-
ходит дезинфекцию. «Работа во 
всех структурных подразделе-
ниях у нас идёт в штатном ре-
жиме, – рассказывает главный 
инженер ВФ АО «Апатит» Сер-
гей КОЧЕРГИН. – Нашу продук-
цию применяют фермеры 100 
стран мира, поэтому мы долж-
ны выпускать удобрений много 
и качественно. Нам нельзя до-
пустить остановки предприя-
тия. Главное сейчас – помнить 
о профилактический работе. И 
это касается каждого сотрудни-
ка, включая подрядчиков».
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Знай наших!
COVID-19

Заслон вирусу
ЕГЭ – непростое испыта-
ние для выпускника и его 
родителей. К нему гото-
вятся основательно, в те-
чение нескольких лет. Ведь 
от результатов зависит 
судьба будущего студен-
та. Среди учащихся «Фос- 
Агро-класса» есть и абсо-
лютные 100-балльники! 
О том, как прошли самые 
ответственные испытания, 
рассказали сами выпуск-
ники.

А н д р е й 
Ерехинский:

– Было не-
о ж и д а н н о 
получить все 
100 баллов 

по информатике, так как я 
поставил себе планку – 97 
баллов. В своих знаниях не 
сомневался, но, конечно, го-
товился, особенно к задачам 
в последнем разделе ЕГЭ. В 
целом, впечатления от эк-
замена положительные. Это 
совсем другая обстановка, где 
достигаешь максимальной 
скорости мышления. Соби-
раюсь поступать в ИТМО в 
Санкт-Петербурге и рассма-
триваю вопрос целевого обу-
чения от ФосАгро.

Карина Соколова:
– Перед 

экзаменами 
в о л н о в а -
лась. Думаю, 
что все про-
ходят через 
это, и я – не 
исключение. Главное – это 
уверенность в себе и под-
держка родных. Я сдавала 
русский, математику и физи-
ку. Самой сложной оказалась 
вторая часть физики. Соби-
раюсь поступать в Горный 
на факультет строительства, 
но рассматриваю и другие 
варианты. Утомляет только 
долгое ожидание результатов 
ЕГЭ, которое не даёт спокой-
но жить. Но я стараюсь себя 
отвлекать и искать во всём 
плюсы, а также наслаждаться 
каникулами по максимуму. 

Виолетта Майорова:
– Я набра-

ла 97 баллов 
по литера-
туре и 96 по 
р у с с к о м у 
языку. Ещё 
жду резуль-

татов по английскому. Экза-
мены прошли спокойно, но 
немного сбивала атмосфера, 
созданная условиями панде-
мии. Наша школа максималь-
но адаптировалась и сделала 
всё возможное для создания 
комфорта. Своими результа-
тами довольна, они оправда-
ны месяцами упорной подго-
товки. Но это только начало. 
Мечтаю стать журналистом, 
поэтому буду сдавать ещё и 
вступительные испытания. 
Надеюсь, всё получится. Жду 
не дождусь, когда буду по ту 
сторону интервью.

С 1 августа в Волховском 
филиале АО «Апатит» автобу-
сы для доставки сотрудников 
предприятия на работу и с ра-
боты снова начали курсировать 
в обе части города. График дви-
жения автобусов рассчитан для 

разных категорий сотрудников. 
Обеспечивает перевозку но-
вый подрядчик ООО «Трансав-
тотур», в автопарке которого 
современные автобусы, осна-
щенные системой контроля по 
пропускам, видеонаблюдением 
и кондиционерами. 

В транспорте соблюдены все 
санитарные нормы безопас-
ности – проводятся влажная 
уборка салонов, обработка по-
ручней, сидений и дверей. В 
автобус необходимо входить 

в маске, предъявив пропуск 
контролёру, соблюдая дистан-
цию 1,5 метра. Садиться можно 
строго по одному человеку на 
парное место. Вместимость ав-
тобусов составляет 47-49 мест, 
с учётом эпидемиологической 
обстановки в одном автобусе 
могут проехать не более 23-24 
человек.

Кроме того, на предприя-
тии сохраняется компенсация 
затрат за проезд на личном 
транспорте. 

Нагрузка на железнодорож-
ную магистраль, которую 
использует Волховский фи-
лиал АО «Апатит», сегодня 
максимальна. Существую-
щие транспортные артерии 
и инфраструктура не спра-
вятся с растущим объёмом 
грузов. Решить эту проблему 
сможет инвестпроект, в рам-
ках которого предусмотрено 
расширение железнодорож-
ной инфраструктуры.

– Для обеспечения возмож-
ности обслуживания грузового 
потока предприятия предстоит 
провести большую реконструк-
цию, – рассказывает директор 
по транспорту ВФ АО «Апатит» 
Геннадий ГРИБОК. – У нас се-
годня развёрнутая длина наше-
го железнодорожного пути со-
ставляет 15,6 км. С реализацией 
проекта мы увеличиваем её ещё 
на 15,5 км.

Весь проект разбит на два эта-
па. Первый заканчивается уже в 
августе. Чтобы его реализовать, 
пришлось провести колоссаль-
ную работу – ведь дорога поя-
вилась на месте болот. Любой 
железнодорожный путь состоит 

из трёх главных составляющих, 
это верхнее строение пути, зем-
ляное полотно и искусственные 
сооружения. Так вот первые два 
пункта уже почти сделаны.

– На месте прежних болот по-
явился путь длиной 6,5 км. Мы 
засыпали порядка 300 000 куб 
метров инертных материалов, 
– продолжает не без гордости 
рассказывать Геннадий Грибок. 
– Сделать основание для путей 
на месте болот оказалось делом 
непростым. Мы углублялись до 
минерального дна, местами до 
шести метров, в выбранное ме-
сто засыпали инертные строи-
тельные материалы. Летом 2019 
года начали эту работу и уже 
через месяц введём в эксплуа-
тацию шесть новых путей.

На втором этапе, который 
стартует этой осенью, постро-
ят ещё девять километров пу-
тей, 57 стрелочных переводов, 

порядка 20 светофоров, два 
приёмоотправочных пути, 
причём они будут электрифи-
цированы, расширят входную 
горловину, построят допол-
нительные, соединительные 
пути, ведущие на склад готовой 
продукции, проложат пути на 
пункт подготовки вагонов, по-
строят сам пункт, а также пункт 
приёма жидкой серы в цистер-
нах, вместимостью по 28 ваго-
нов каждый. Это позволит по-
высить грузооборот почти в 3,8 
раза. Сейчас наш грузооборот 
составляет чуть больше милли-
она тонн.

– Поставлена задача – обеспе-
чить все потребности производ-
ства, как в сырье, так и в вывозе 
готовой продукции, – подыто-
живает заместитель начальни-
ка транспортного управления 
ВФ АО «Апатит» Александр КА-
ЛИНОВИЧ.

Удобрения 
в Европу

ФосАгро отправила первую 
партию жидкого комплекс-
ного удобрения фермерам 
Болгарии и Венгрии. Первое 
судно с 5 тыс. тонн удобре-
ний покинуло промышлен-
ный порт АО «Апатит» в Че-
реповце в начале июля. 

Apaliqua NP 11:37 – жидкое 
азотно-фосфорное удобрение, 
обеспечивающее наивысшую 
степень доступности и усвоения 
растениями фосфора. Жидкое 
удобрение (ЖКУ) высокоэф-
фективно для зерновых куль-
тур, требовательных к фосфору, 
оно эффективно применяется в 
качестве некорневой подкорм-
ки озимой и яровой пшеницы. 
Фосфор, содержащийся в таких 
удобрениях, способствует зна-
чительному повышению уро-
жайности, качества и наполнен-
ности колоса, более быстрому 
прорастанию семян, ускоряет 
развитие и созревание культур, 
увеличивает долю выполненно-
го зерна. Кроме того, он улуч-
шает водный режим растений, 
способствуя более экономично-
му расходованию воды. Благо-
даря своим эталонным экологи-
ческим характеристикам, ЖКУ 
благоприятно влияет на чистоту 
сельхозпродукции от тяжёлых 
металлов, таким образом повы-
шая ее конкурентоспособность 
на локальных и мировом рын-
ках.

ЖКУ Apaliqua NP 11:37 успеш-
но применяется в крупнейших 
агрокомплексах мира: США, Ве-
ликобритании, Франции и дру-
гих стран Евросоюза. В России 
спрос на ЖКУ вырос за послед-
ние три года на 70%, причём по-
сле бесснежной зимы, которая 
привела к влагодефициту. 

Экспорт

Нагрузку потянем!
Вектор развития

Равные условия доставки

Транспорт

Как дела, 
выпускник?
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Кто же в Новой Ладоге не 
знает Юрия Константино-
вича Кожевникова! Возраст 
ветеранский, а жизненная 
активность юношеская.
Спортсмен никогда не уходит 
на пенсию, даже если сходит 
с дистанции. Он становится 
теоретиком: не пропускает 
спортивных репортажей по 
телевизору, помнит все свои 
выступления с точностью до 
деталей и очень любит рас-
сказывать об этом. Но наш 
Юрий Константинович пока 
ещё не стал теоретиком... Он, 
как и прежде - на спортивной 
дистанции. Капитан город-
ской команды «Патриот», 
чемпион города по стрельбе 
из пневматической винтовки 
по итогам последней спарта-
киады среди учреждений и 
предприятий города. Юрий 
Константинович и на лыжах 
бегает, и в теннис играет, и 
даже в аэробике не слабак.
Кроме того, он присутствует 
на всех городских меропри-
ятиях, касающихся истории 
и культуры. Человек с актив-
ной жизненной позицией в 
полном смысле этого выра-
жения.
Сегодня Юрий Константи-
нович согласился немного 
рассказать о себе, о детстве, 
юности и товарищах.

Его родители из села Сясьские 
Рядки. Отец Юрия - Константин 
Григорьевич Кожевников был из 
зажиточных крестьян. До рево-
люции семья владела несколь-
кими небольшими судёнышка-
ми, зарабатывали перевозкой 
грузов в Петербург. Именно в се-
мье Константин освоил устрой-
ство судна, и это пригодилось 
ему в последующей жизни.

Мама - Кожевникова (Терени-
на) Наталья Алексеевна, помни-
ла ещё местного купца Каялина, 
и отзывалась о нём всегда очень 
хорошо. Рассказывала, что од-
носельчане часто обращались к 
нему за помощью, брали в долг 
- он никому не отказывал. Долг 
отдавать никого никогда не при-
нуждал: если человек не мог от-
дать, то прощал ему.

Во время войны отец был ме-
хаником боевых судов Ладож-
ской военной флотилии. Служил 
на канонерских лодках. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», и др. Рас-
сказывать о войне он не любил, 
но иногда по праздникам скуд-
ная информация появлялась в 
нескольких словах воспомина-
ний. Звучали названия лодок 
«Нора» и «Бира». А однажды 
обрывочно был описан случай 
после вражеского налета, ког-
да механики поднялись из ма-
шинного отделения на палубу 
и увидели, что кругом валяют-
ся где рука, где голова... Отец и 
сам был ранен в ногу, и эта рана 
потом всю жизнь очень болела, 
а по весне часто открывалась – 
вероятно, в ней оставались ещё 
какие-то материальные частицы 
войны.

Папа работал механиком на 
судоремонтном заводе. Прожил 

он не долго, умер от тяжёлой бо-
лезни в 1958 году. Для него сде-
лали исключение и разрешили 
захоронить на братском кладби-
ще, несмотря на то, что мемори-
альный комплекс к этому време-
ни был полностью сформирован. 
Юре тогда было 10 лет.

Детство Юры прошло на улице 
Ворошилова, в доме №16 (угол 
с ул. Первого мая). Замечатель-
ный был дом, вспоминает он 
сейчас. Как жалко, что сгорел… У 
Юры была (и сейчас есть) сестра 
Нина и брат Евгений, ставший 
в последствии известным всей 
Ладоге работником культуры — 
баянистом.

В школу он пошёл в 1955 году. 
Первой учительницей была Ру-
лёва Елена Никитична. Из дру-
гих учителей хорошо помнит 
Гелькина Григория Осиповича, 
у которого почти невозможно 
было получить «5», Нину Сте-
пановну Утину, Анну Захаровну 
Синюрину. И, конечно, он ни-
когда не забудет физрука Ива-
на Николаевича Артюшкина. 
Именно он прививал ребятам 
любовь к физкультуре и спорту: 
проводил теннисные турниры и 

другие соревнования. Вместе с 
ребятами оборудовал школьный 
стадион «по науке», сделал ба-
скетбольную площадку, откры-
тый боксёрский ринг. Из силь-
ных школьных боксёров Юрий 
Константинович запомнил Юру 
Шлоряна и Анатолия Киселенко.

Юрий сам к окончанию школы 
имел взрослые разряды по семи 
видам спорта: футбол, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, 
стрельба, бокс, хоккей с мячом, 
плавание. Таким образом, про-
стой школьный учитель выра-
щивал сильных телом и духом 
молодых ладожан.

Школьный стадион долгое 
время использовался для го-
родских соревнований, пока в 
начале 60-х годов не открыли 
новый стадион в парке. Юрий 
Константинович вспоминает, 
как они занимались на новом 
стадионе, а рядом устанавлива-
ли бюст Суворова. Возле памят-
ника суетился какой-то человек. 
Ребята подошли поближе, и по 
разговору поняли так, что это 
автор памятника. Он что-то им 
рассказывал, но подробности не 
запомнились.

В 60-е годы в городе была 
знаменитая футбольная коман-
да «Труд», её капитаном был 
Вячеслав Румянцев. В составе 
были игроки: Николай Филип-
пов, Виктор Артюшкин, Нико-
лай Хрусталёв, Николай Тариков 
(носил длинные волосы, пере-
хваченные верёвочкой), Иван 
Александров (вратарь), Юрий 
Лобанов, Владимир Сорокин, и 
др. Футболисты сами выровня-
ли территорию под футбольное 
поле в парке, оборудовали и бла-
гоустроили новый стадион. Сде-
лали и баскетбольную площадку. 
Юрий с товарищами специально 
бегали туда любоваться, как кра-
сиво играют в баскетбол Юрий 
Тюнёв, Виктор Богачёв, Евге-
ний Краснов. Удивительно, в то 
время спорт был открытым и 
желанным для всех – на общем 
стадионе тренировались, стави-
ли рекорды, болельщики любо-
вались своими кумирами, дети 
мечтали стать чемпионами…

После школы Юрий работал 
некоторое время в колхозе им. 
Калинина. Там он в 1965 году ор-
ганизовал колхозную футболь-
ную команду «Буревестник». В 

первый же год на районном пер-
венстве по футболу они вышли в 
финал и обыграли «Труд». После 
того, как получили кубок рай-
она, команда «Буревестник» в 
полном составе была вызвана к 
председателю колхоза А.Н. Суха-
нову. Председатель был ошелом-
лён и обрадован успехом своих 
футболистов – каждому объявил 
благодарность и вручил подарок.

А откуда же пошла история го-
родской команды «Вега» - поин-
тересовалась я у Юрия Констан-
тиновича. Оказывается, дело 
было так. В начале 60-х годов 
ребята из дома №10 по улице 
Горького создали свою дворовую 
команду и назвали её «Вегой». В 
ней играли братья Кондаковы – 
Евгений, Юрий и Михаил, Яков 
Горячёв, Евгений Прохоров, и др. 
Команда оказалась успешной, и 
стала прирастать ребятами с 
других домов и улиц. Так и раз-
рослась до городской команды.

После колхоза Калинина, 
Юрий Константинович пере-
шёл работать в Электросети, 
оттуда ушёл в армию, туда же и 
вернулся. Общий стаж его ра-
боты в этом предприятии – 46 
лет! В армию Юрий ушёл 4 июля 
1966 года. Его военная профес-
сия – радотелеграфист – эстист 
(шифровальщик – работает на 
аппарате СТ, который шифрует 
радиограмму). Служил в Витеб-
ске и Кречевицах Новгородской 
области. Домой вернулся в дека-
бре 1968 года.

В команде «Вега» Юрий Кон-
стантинович играл до 1991 года! 
Также вместе с товарищами 
из Электросетей занимался в 
спортзале училища №202 – по 
3 раза в неделю играли в мини-
футбол, волейбол, баскетбол.

Как только в городе стали про-
водить спартакиады, он сразу 
организовал команду электро-
сетей. На первой спартакиаде он 
в финале по настольному тен-
нису играл с мэром И.Н. Цыган-
ковым, и выиграл у него. После 
игры Игорь Николаевич подарил 
Юрию Константиновичу свою 
ракетку.

В 2011 году (к 8-й спартакиаде) 
Юрий Константинович собрал 
команду «Патриот» из ветера-
нов труда. Эта команда и сейчас 
с успехом выступает. 

У Юрия Константиновича сын 
Константин, и двое любимых 
внуков – Никита и Ксения. Как 
было бы здорово, если бы по-
томки наших спортсменов так 
же стремились к здоровому об-
разу жизни, как и их деды. Од-
ним из самых замечательных 
начинаний сегодняшнего вре-
мени, наверное, нужно считать 
возрождение спортивных тра-
диций города. Это может прине-
сти реальную пользу ладожанам 
для здоровья и бодрости духа, 
для активной жизненной пози-
ции. Только бы сами ладожане 
захотели быть здоровыми!

P.S. Материал был опублико-
ван 1 марта 2019 года в «ВК» на 
странице «Тайны Новой Ладо-
ги». 

 Татьяна ЧУРОВА

Бывших спортсменов не бывает

Команда «Вега» 1984 год, слева направо 1 ряд: ?, Александр Козин, ?, Юрий Кожевников, Павел Шишмолин, 
Владимир Александров. 2-й ряд: Михаил Тяпков, Юрий Кондаков, Валентин Лебедев, Николай Сервие, ?, Валерий 

Полочанский, Сергей Бойцев, Евгений Кондаков.

Ко Дню физкультурника
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НА ВОЛХОВСКИЙ ШЛЮЗ ТРЕБУЮТСЯ:

старший энергетик, 
график 5/2, з/п от 25000 рублей;

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 

график 5/2, з/п от 18000 рублей.

Все вопросы по телефону: 
8(81364) 2-37-60 отдел кадров СРГСиС.

реклама

Волховское такси Волховское такси 
ïðèгëаøаåт íа ðаáотуïðèгëаøаåт íа ðаáоту

водèтåëåé êатåгоðèè «Á» 
дëÿ ðаáотû 

íа автоìоáèëÿõ ïаðêа. 
Òåë: 8 921 3127532

реклама

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.00 «Самый лучший день» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+
2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30, 19.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Ма-
рия-дель-Фьоре»
8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 0.20 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10 Симфонический оркестр Москов-
ской консерватории
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест Хе-
мингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Португалия. Исторический центр 
Порту»
21.10 «Я пришел к вам со стихами... Да-
вид Самойлов и Иосиф Бродский»
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого 
человека...»
1.10 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.30, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 16+
6.05, 14.25, 0.40 Все на Матч! 16+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла 0+
11.00 После футбола 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Брисбен Роар» - «Сидней» 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 
финала 0+
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Александра Журав-
ского. Евгений Шведенко против Макси-
ма Смирнова. 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 16+
0.00 Тотальный футбол 16+
0.30 Д/с «Спартак» - «Сочи» Live» 12+
1.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. 0+
3.15 «Жизнь после спорта» 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  «Слепая» 16+
11.00, 16.00  «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»  Документальный цикл. Россия, 
2017-2018гг. (12+)
06:25   «Штучная работа»  Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)
06:50   «Карта Родины»  Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»  Информационная 
программа.    (6+)
07:05   «Карта Родины»  Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты» Инфор-
мационно-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный сезон)»  
Телевизионное шоу о ремонте. Россия. 
2015г. (16+)
11:45   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-2019гг.  
(12+)    
12:15   «Территория согласия»  Информаци-
онно-публицистическая программа. (12+)
13:10   «Ветреная женщина»  1, 2 серии  
Сериал. Мелодрама. 2014г. Россия (12+)  
15:30   «Легенды науки»  Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
16:00   «Теория заговора. Безалкогольные 
напитки»  Документальный фильм. Россия. 
2015г.     (16+)
17:10   «Страна 03» Сериал. Драма. Россия. 
2012г.  (16+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. Фильм 
1- Иллюзия охоты»  3 серия  Мини-сериал.  
Детектив. 2010г. Белоруссия  (16+)
21:10   «Ночной продавец»   Триллер, коме-
дия. 2004г. Россия (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10   «Дневник карьеристки»  Мелодрама, 
комедия. США. 2005г. (16+)      
01:35   «Остин Пауэрс: Человек-загадка 
международного масштаба»  Комедия 1997г. 
США  (16+)
03:00   «Маркиз»  Комедия. 2011г. Фран-
ция   (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 АВГУСТА

Продам 3-х комн. кв-ру в 
В- 2 (ул. Марата, д.6). Общ. 
пл.68 кв.м., эт. 1, отсутствует 
ванная комната. Документы 
к продаже готовы. 

Тел: 8-909-587-78-77 (44)



5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 «Сеня-Федя» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
0.20 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
5.15 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 
0+
5.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
9.40, 23.20 «Польша. Историческая часть 
города Торунь»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 0.25 Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья Пана-
ева и Николай Некрасов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог в 
4-х частях»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
2.40 «Германия. Старый город Бамберга»

6.30 «6 кадров» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Александра Журав-
ского. 16+
16.55 «Правила игры» 12+
17.40 Д/с «Ротор» - «Зенит» Live» 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 
финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» - ПСЖ . 16+
0.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 16+
2.15 Д/с «Одержимые» 12+
2.45 Д/с «Рождённые побеждать» 12+
3.45 Хоккей. Кубок Республики Башкорто-
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30  «Слепая» 16+
11.00, 16.00  «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» Берегись 
автомобиля» 12+
2.00 «Человек-невидимка» 16+

06:00   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
06:30   «Штучная работа»  Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»  Инфор-
мационная программа.    (6+)
07:05   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.  (12+)   
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)»    Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г.    (16+)
11:40   «Елисейские поля»   мелодрама. 
1993г. Россия    (12+)
13:10   «Ветреная женщина»    Сериал. 
мелодрама. 2014г. Россия, Украина     
(12+) 
15:30   «В мире звёзд»   Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:10   «Страна 03»  Сериал. драма. Рос-
сия. 2012г.    (16+)
19:30   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г. (12+)  
19:45   «Освоение Крыма»  2 часть  Доку-
ментальный фильм. Россия. 2016г. (12+)
21:10   «Последняя реликвия»  мелодра-
ма. 1969г. СССР     (12+)
22:45   «Писатели России»  Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г. (12+) 
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»   Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10   «Доверие»    триллер. 2010г. США   
(16+) 
01:55   «Дневник карьеристки» мелодра-
ма. США. 2005г.(16+)
03:20   «Елисейские поля»   мелодрама. 
1993г. Россия (12+)
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5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.05 «Сеня-Федя» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
3.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
5.35 М/ф «Чуня» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и све-
кровь всей Европы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музы-
ка счастливого человека...»
10.55 «Португалия. Исторический центр 
Порту»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 0.35 Симфонический оркестр 
Армении
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектаклеь «Чайка»
17.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий 
Булгаков и сестра Иоанна
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог 
в 4-х частях»
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
1.15 Д/с «Запечатленное время»
2.35 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  «Слепая» 16+
11.00, 16.00  «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
1.00 «Колдуны мира» 16+
4.00 «Властители» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 0+
11.00 «Русские легионеры» 12+
11.30 «Вне игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Мельбурн Сити» - «Аделаида Юнайтед» 
16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш. 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 16+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 16+
2.45 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск) 0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45, 4.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.25, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.30, 0.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Россия, 2017-
2018гг. (12+)
06:25   «Урожайный сезон»  Документаль-
ный цикл. Россия. 2015г. (12+)
06:40   «В мире звёзд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости»  Информацион-
ная программа.    (6+)
07:05   «В мире звёзд»       Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты» Инфор-
мационно-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон» Документальный 
цикл. Россия. 2015г. (12+)
11:30   «Переполох в Гималаях»   Мульт-
фильм. 2007г. Германия    (12+)
13:10   «Ветреная женщина» Сериал. Мелод-
рама. 2014г. Россия, Украина (12+)  
15:30   «Легенды науки»  Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г.  (16+)
16:15   «Ванга. Противостояние»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2010г. (12+)
17:10   «Страна 03» Сериал. Драма. Россия. 
2012г. (16+)
19:15   «Акценты»  Информационно-анали-
тическая  программа (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. Фильм 
1- Иллюзия охоты»  4 серия Мини-сериал. 
Детектив. 2010г. Белоруссия (16+)
21:10   «Арфа для любимой »  Мелодрама. 
2008г. (12+)
22:40   «Первые лица Государственного 
Совета»   Документальный цикл. Россия. 
2015г. (12+)  
23:00   «Испытано на себе: будни армейской 
службы»     Докуреалити, 2017г.  (12+)
00:10   «Маркиз»  Комедия. 2011г. Франция 
(16+)
01:40   «Ночной продавец»  Триллер. 2004г. 
Россия (16+)
03:05   «Остин Пауэрс: Человек-загадка 
международного масштаба»   Комедия. 
1997г. США     (16+)  

ВТОРНИК,  11 АВГУСТА

СРЕДА,  12 АВГУСТА

Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (44)



5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 «Гол на миллион» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+

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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 «Сеня-Федя» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
2.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.55 М/ф «Золушка» 0+
5.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.05, 0.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории
14.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог 
в 4-х частях»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
2.40 «Германия. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в Хильдес-
хайме»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» - ПСЖ . 0+
11.00 Д/с «Ротор» - «Зенит» Live» 12+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Сделано 
в России. 16+
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
17.25 «Дома легионеров» 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. 1/2 финала. 
19.55 Автоспорт. Формула Е. 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» - «Атле-
тико» 16+
0.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. 16+
2.15 Д/с «Одержимые» 12+
2.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
3.45 Хоккей. Кубок Республики Башкор-
тостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Сверхъестествен-
ный отбор. Тула» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «В мире звёзд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г.  (12+) 
06:45   «Освоение Крыма»  2 часть  
Документальный фильм. Россия. 2016г.     
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная программа.    (6+)
07:05   «Освоение Крыма»  2 часть 
Документальный фильм. Россия. 2016г.     
(12+)
07:35   «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.  (12+)
11:30   «Последняя реликвия»   мелодра-
ма. 1969г. СССР     (12+)
13:10   «Ветреная женщина»  Сериал. ме-
лодрама. 2014г. Россия, Украина   (12+)  
15:30   «Урожайный сезон»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
15:45   «В мире звёзд»   Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
16:30   «Медицинские инновации»   
Познавательная  программа. Россия. 
2015г. (16+) 
17:10   «Страна 03»   Сериал. драма. 
Россия. 2012г.    (16+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 2 - Сетевая угроза»   1 серия. Ми-
ни-сериал.  детектив. 2011г. Белоруссия  
(16+)
21:10   «Дознание пилота Пиркса»   фан-
тастика. 1978г. Польша, СССР  (12+)
23:00   «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы»  Докуреалити, 2017г.   
(12+)
00:10   «Меченосец»  фантастика. Рос-
сия. 2006г   (16+)
01:55   «Арфа для любимой » мелодрама. 
2008г. (12+)
03:20   «Доверие»    триллер. 2010г. США   
(16+) 
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Продается или сдается 
в аренду действующая 

производственная база 
Строительно-монтажного 

управления. 
Производственный 

корпус (мастерские). 
Высота потолков 6 м. 
Все коммуникации. 

Телефон 8-911-8277005, 
Николай

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Лучшее 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
1.10 Большие гонки 12+
2.30 «Наедине со всеми» 16+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
3.10 Шоу Елены Степаненко 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Леонид Агутин 16+
2.40 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 «Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
5.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 0+

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
11.10, 20.50 Абсолютный слух
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Academia
13.10, 0.20 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии»
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
19.45, 1.55 «Яд для Александра Невско-
го»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог 
в 4-х частях»
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И.ОБЛОМОВА»
2.40 Мультфильмы

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.25, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости 16+
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 12+
11.20 «Команда мечты» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. 16+
13.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. 
1/2 финала. 16+
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Сочи» - 
«Химки» (Московская область). 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. 0+
2.00 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. 
1/2 финала. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.30 «Психосоматика. Молчунья» 16+
2.00 «Психосоматика» 16+
5.30 «Странные явления. Таблетка от 
всего» 16+

06:00   «В мире звёзд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г.  (12+)
06:50   «Ванга. Противостояние»   Доку-
ментальный фильм. Россия. 2010г.   (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная программа.    (6+)
07:05 «Ванга. Противостояние»   Доку-
ментальный фильм. Россия. 2010г.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35  «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10  «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)»    Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г.    (16+)
11:40   «Любаша»   детский. 1978г. СССР.   (0+)
13:10   «Ветреная женщина»  Сериал. 
мелодрама. 2014г. Россия, Украина  (12+)   
15:30   «Территория согласия»  Инфор-
мационно-публицистическая програм-
ма.   (12+)
16:15   «В мире звёзд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10   «Страна 03» Сериал. драма. Рос-
сия. 2012г.    (16+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 2 - Сетевая угроза»  2 серия.  Ми-
ни-сериал. детектив. 2011г. Белоруссия    
(16+)
20.50   «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа.  (12+)
21:10   «Угоняя лошадей » драма. 2019г. 
Норвегия, Швеция, Дания    (16+)  
23:15   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г.  (12+) 
00:10   «Ленни Кравиц - Universal Love 
Tour» Концерт. Великобритания. 1993г. 
(12+)
01:00   «В мире звёзд»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.   (12+)
01:45   «Елисейские поля»  мелодрама. 
1993г. Россия    (12+)
03:00   «Дознание пилота Пиркса»  фан-
тастика. 1978г. Польша, СССР  (12+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

Продам дрова колотые, 
доставка, цена договорная. 
Тел: 8-921-387-06-28 (44)
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СУББОТА, 15 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 АВГУСТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 16+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 К 75-летию Екатерины Василье-
вой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя 12+
21.00 «Время» 16+
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
2.40 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Модный приговор» 6+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
4.30 Х/ф «МАША» 12+

5.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Владимир 
Епифанцев 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
2.30 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 12+
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
3.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники. Станислав Жу-
ковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И.ОБЛОМОВА»
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Л.Хитяева. Линия жизни
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.00 Е.Васильева. Линия жизни
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
1.40 «Сокровища коломенских подзе-
мелий»

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
11.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Мексика» 16+
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
1.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
2.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1. 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. 16+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости 16+
14.10 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. 
Финал. 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. 
17.40 Профессиональный бокс.16+
18.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар» 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 16+
0.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Хари-
тон Агрба против Сослана Тедеева. 16+
2.00 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. 
Матч за 3-е место. 0+
3.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг» 0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+
10.15, 1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 16+
4.40 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.   (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 2 сезон»   До-
кументальный цикл. Россия, 2018-2019гг. 
(12+)         07:05   Программа мультфильмов   
(6+)
07:35 «Любаша» детский. 1978г. СССР.   (0+)
08:50   «Штучная работа»  Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Детек-
тивы. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г. (12+) 
10:30   «Чукотка: как попасть на край 
света» Документальный фильм. Россия, 
2020 г.  (12+)
11:00   «Наше кино. История большой 
любви»   Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
11:50   «Подземелье ведьм»  фантастика. 
1990г. Чехословакия, СССР  (0+)
13:15   «Ветреная женщина» 1-6 серии   
Сериал. мелодрама. 2014г. Россия (12+)
17:50   «Дознание пилота Пиркса»   фанта-
стика. 1978г. Польша, СССР  (12+)
19:30   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.  (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Драмы. 
1991-2005. Бельгия.  (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»   Документальный цикл. Россия. 
2015г.  (12+) 
21:00   «Суп с капустой »  фантастика. 1981г. 
Франция  (12+)
22:45   «Доверие»  триллер. 2010г. США   
(16+) 
00:30   «Влюбленный в романс» - сольный 
концерт Александра Малинина в Мо-
сковском Международном Доме Музыки 
07.06.2016. (16+)
02.15   «Неизвестная Италия 2 сезон»  До-
кументальный цикл. Россия, 2018-2019гг. 
(12+)   
02:40   «Подземелье ведьм»  фантастика. 
1990г. Чехословакия, СССР  (0+)
04:00   «Угоняя лошадей »  драма. 2019г. 
Норвегия (16+)

5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» Премьер-лига 16+
1.00 Большие гонки 12+
2.25 «Наедине со всеми» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.45 «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир» 12+
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
12+

5.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 12+
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
3.05 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
4.30 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых» Александр Львов-
ский и Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «Новые «Воспоминания о буду-
щем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва усадебная
18.20 Концерт «Незабываемые мело-
дии»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский»
1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

6.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Погоня за вкусом» 12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 
МЕСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
2.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
4.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на Матч! 16+
8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. 0+
10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. 16+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 16+
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. 16+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
16+
18.05 После футбола 16+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/2 финала. 16+
0.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+
3.00 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+
4.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Арслан 
Яллыев против Андрея Князева. 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
8.50 «Пять ужинов» 16+
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
1.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

06:00   «Знахарки»  Документально-ре-
лигиозный фильм. Россия. 2012г.  (12+)
06:50   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.   (12+)      
07:15   Программа мультфильмов  (6+)
07:25   «Улётные букашки»  мультфильм. 
Китай. 2016г.  (6+)
08:50   «Штучная работа»  Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.  (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детек-
тив. 1991-2005. Бельгия.      (12+)
10:00   «Карта Родины»  Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
10:40   «Курс на лёд»   Документальный 
фильм. Россия, 2019 г.   (12+) 
11:10   «Теория заговора. Мясники»   
Документальный фильм. Россия. 2015г.   
(16+)
12:00   «Ситуация «Ай!»  Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:45   «Суп с капустой »  фантастика. 
1981г. Франция     (12+)
14:25   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм - Сетевая угроза»  Мини-сериал.  
детектив. 2011г. Белоруссия (16+)  
18:10   «Влюбленный в романс» - соль-
ный концерт Александра Малинина 
в Московском Международном Доме 
Музыки 07.06.2016. (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детек-
тив. 1991-2005. Бельгия. (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г.   (12+)  
21:00   «Шоколад»  драма. Франция. 
2015г.   (12+)  
23:00   «Последнее испытание»   драма. 
Россия. 2018г. (16+)  
01.15   «Угоняя лошадей »  драма. 2019г. 
Норвегия (16+)
03:15   «С миру по нитке»  Все тонкости 
самостоятельного туризма. Россия. 
2013-2017гг.  (12+)
03:40   «Ленни Кравиц - Universal Love 
Tour»  Концерт. Великобритания. 1993г. 
(12+)
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Знаете ли вы?

Очередная подборка книг из 
Краеведческого фонда Вол-
ховской межпоселенческой 
районной библиотеки.

Арутюнов Д. А. Васильев-
ский погост во времени и 
судьбах (Санкт-Петербург, 
2013)

В книге рассказывается об 
истории зе-
мель бывшего 
Васильевского 
погоста, ныне 
Ст а р о л а д о ж-
ское сельское 
поселение Ле-
н и н г р а д с к о й 
области  с древ-
нейших времен 

до наших дней. Значительное 
внимание уделено православ-
ным храмам и многолетним 
археологическим раскопкам на 
территории погоста. Отдельные 
главы посвящены дворянским 
усадьбам, биографии русского 
художника-передвижника  В.М. 
Максимова, уроженца деревни 
Лопино, находкам затонувших 
кораблей в низовьях реки Вол-
хов.

Нелидова Е.Н. Русь в ее сто-
лицах. Старая Ладога (Кири-
ши, 2014)

Первый очерк Екатерины 
Николаевны Нелидовой, по-
священный Старой Ладоге вы-
шел в 1912 году, и даже спустя 
столетие не утратил просве-
тительского значения. В книге 

автор, своими 
глазами видев-
ший Старую 
Ладогу начала 
XX века, пред-
ставляет бога-
тую историю 
Приладожской 
земли. Очерки 
включают  на-

учную литературу, собственные 
наблюдения и размышления о 
славном прошлом Старой Ла-
доги. Издание  содержит много 
иллюстраций и   рассчитано на 
широкий круг читателей.

Памятник великим князьям 
Рюрику и Олегу Вещему – со-
здателям государства Россий-
ского: открытие монумента 
в Строй Ладоге 12 сентября 

2015 года  (Санкт-Петербург, 
2016)

В издание вошли выступления 
и впечатления людей, присут-
ствовавших на торжественном 
открытии памятника Рюрику 
и Олегу Вещему, великим кня-
зьям рода, стоявшим у начала 
зарождения государственности 
на Руси. Именно князь Олег 
совершил первое объединение 

русских зе-
мель – Руси 
Киевской и 
Руси Новго-
родской. 

Ф о т о а л ь -
бом содер-
жит фото-
графии с 
места собы-
тий и адре-

совано всем, кто интересуется 
прошлым Руси и современной 
России.

Слава рус-
ского ору-
жия: 850 лет 
битве ладо-
жан со шве-
дами на реке 
В о р о н е ж к е 
в 1164 году 
(Ленобласть,  
2014)

Альбом рассказывает о  исто-
рико-культурном центре «Воро-
нега» под руководством Нико-
лая Александровича Ванюшова, 
уроженца деревни Самушкино. 
Там по его инициативе   вос-
становлена церковь Сретения 
Господня. 

Славные события  1164 года 
происходили на территории 
современной Ленинградской 
области, и память о них  сохра-
няется благодаря людям, не-
равнодушным к судьбе родного 
края.

«Наш край историей богат»
Книжная полка

Читальный зал

Владимир Квапуха.
Творчество – моя жизнь.

Выставка

С 7 по 31 августа в выставоч-
ном зале музея-заповедника 
«Старая Ладога» своё твор-
чество представит волховча-
нин В. И. Квапуха. Владимир 
Иванович родился в г. Волхов 
в 1948 году, Ветеран Труда 
Волховского Алюминиево-
го Завода, его персональные 
выставки проходили в КИЦ 
им. А.С.Пушкина (г. Волхов) в 
2019, 2020 гг.

С ранних лет В. И. Квапуха 
занимается разными видами 
творчества, несмотря на то, что 
художественного образования 
не имеет. Владимир Иванович 
– художник-самоучка. В детстве 
и юности он с увлечением зани-
мался в изостудии, но когда на-
ступило время выбирать профес-
сию, поступил в Ленинградский 
технологический институт име-
ни Ленсовета, где окончил ка-
федру электрохимии. Профессия 
Владимира Ивановича была да-
лека от искусства, и долгие годы 
он не возвращался к детскому 
увлечению рисованием. Но че-
рез много лет он вновь вернулся 

к занятиям творчеством: снача-
ла эти были коллажи из разных  
материалов (текстиль, береста, 
пластик, дерево), затем живо-
пись. Первые коллажи Влади-
мир Иванович начал создавать 
еще в 80-ые годы. Впоследствии 
Владимира Ивановича захвати-
ло увлечение живописью, и он 
начал писать картины. Посеще-
ние художественных выставок, 

чтение книг по искусству и лю-
бовь к родному краю и его кра-
сотам вдохновляют автора на 
создание новых живописных 
работ: Санкт-Петербург с его ка-
налами и прекрасной архитекту-
рой, Старая Ладога с её древни-
ми храмами и крепостью, поля с 
иван-чаем и одуванчиками – все 
это есть в работах Владимира 
Ивановича, в которых ему удаёт-
ся передать посредством красок 
и кисти красоту и своё видение 
окружающего мира. Отсутствие 
формального художественного 
образования не мешает Влади-
миру Ивановичу постоянно по-
вышать художественный уро-
вень и создавать сочные, яркие 
пейзажи и натюрморты, кото-
рые привлекают внимание посе-
тителей.

На выставке «Творчество – 
моя жизнь» Владимир Иванович 
представит живописные рабо-
ты, выполненные в последние 
два года, среди них «Васильки 
во ржи», «Иван-чай», «Ирисы», 
«Река Волхов. Старая Ладога», 
коллажи «Корзина с яблоками», 
«Рябина», «Розы в корзине», а 
также несколько деревянных 
скульптур. 

Марина ФОМИНА
музей-заповедник

«Старая Ладога»
     

Краеведческая виктори-
на, посвященная д       ню 
рождения Ленинградской 
области, прошла на стар-
шем абонементе детской 
библиотеки КИЦ им. А.С. 
Пушкина.

Ленинградская область по 
своей конфигурации напоми-
нает бабочку. Мы это видим 
воочию, когда начинается 
передача Ленинградского об-
ластного телевидения (ЛОТ), и 
бабочка с огромными крылья-
ми ложится между Финским 
заливом, Ладожским озером, 
соседними областями. Вместе 
с детьми рассматривали вни-
мательно карту Ленинград-
ской области. На ней много 
интересных географических 
названий, отражающих цен-
ные и полезные сведения, свя-
занные с особенностями ланд-
шафта, естественных богатств, 
отражающие язык народов, за-
селявших нашу область. Наука, 
которая изучает происхожде-
ние географических названий, 
именуется топонимика. Юные 
читатели познакомились с 

книжкой С. Кисловского «Зна-
ете ли вы». Эта книга-словарь 
позволила нам сегодня нена-
долго стать исследователями 
названий Волховского района 
Ленинградской области.

«Какой город в нашем крае 
известен уже в 9 веке?» На этот 
вопрос ответили все участни-
ки викторины, ведь именно 
он открывает историю нашей 
области. Он был своего рода 
«столичным» городом Севера 
Руси. Именно он был первой 
жемчужиной, которую встре-
чали иноземцы на пути «из ва-
ряг в греки». Этот город часто 
упоминается в летописях. Ко-
нечно, все догадались, что речь 
идет про Ладогу. Юные читате-
ли познакомились с книжкой 
петербургской писательницы 
Марии Семеновой «Лебеди 
улетают». В книге прекрасно 
передана атмосфера древнего 
города.

Много интересных фактов 
узнали мы сегодня. А вот еще 
вопрос вам, дорогие друзья: 
«Какая крепость Ленинград-
ской области связана с именем 
Александра Невского?»

Наталья 
ТЕРЕНТЬЕВА
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«Невская краса-2020»

ПФР

Жительница Мурино Всево-
ложского района Ленинград-
ской области Наталия Ступ-
никова стала финалисткой 
Международного конкурса 
красоты и таланта среди де-
вушек/женщин на инвалид-
ных колясках «Невская кра-
са-2020».

Вместе с Наталией в финал 
вышли 25 девушек из России и 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья.   

Финал V юбилейного конкурса 
состоится 11 сентября в исто-
рическом парке «Россия - моя 
история» Санкт-Петербурга. 
Финалисток ждет насыщенная 

программа: фотосессии с про-
фессиональными фотографами, 
работа с известными стилиста-
ми, мастер-классы по актерско-
му мастерству и сценическому 
искусству и многое другое. 

Онлайн-трансляция конкурса 
пройдет на официальной стра-
нице мероприятия в социальной 
сети ВКонтакте. 

Организаторы приглашают ле-
нинградские организации к со-
трудничеству. 

СПРАВКА 
Международный конкурс «Не-

вская краса» учрежден Санкт-Пе-
тербургской общественной пра-
возащитной организацией «На 
коляске без барьеров» с целью 
поддержки девушек и женщин 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и интеграции 
их в современное общество, со-
циокультурной реабилитации, 
формирования позитивного от-
ношения в обществе к людям с 
инвалидностью.

Управление Пенсионного 
фонда напоминает студен-
там (в возрасте от 18 до 23 
лет, получающим страховые 
и социальные пенсии по 
случаю потери кормильца, и 
пенсионерам, имеющим на 
своем иждивении обучаю-
щихся детей старше 18 лет, 
выплата пенсии по случаю 
потери кормильца или по-
вышенной фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии может осуществляться 
только при условии очного 
обучения получателя пен-
сии или иждивенца.

Подтверждающим доку-
ментом является справка из 
учебного заведения, в которой 
должна быть указана очная 
форма обучения и период обу-
чения.

Получатель пенсии по слу-
чаю потери кормильца или 
страховой пенсии с учетом 
иждивенца обязан извещать 
территориальный орган ПФР 

о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размера 
пенсии или прекращение ее 
выплаты (в том числе при пе-
реводе в другое учебное заве-
дение) не позднее следующего 
рабочего дня после наступле-
ния соответствующих обстоя-
тельств.

Во избежание необоснован-
ных выплат пенсий тем моло-
дым людям, которые прекрати-
ли учебу по разным причинам 
ранее установленного срока, 
необходимо предоставить 
справку об отчислении из учеб-
ного заведения в Управление 
ПФР по месту получения пен-
сии.

Обращаем ваше внимание, 
что переплата пенсии, допу-
щенная по вине их получате-
лей из-за несвоевременного 
предоставления такой инфор-
мации, подлежит возмещению 
за весь период, в течение кото-
рого производилась неправо-
мерная выплата.

Справки по телефону 
(81363)28726.

С.В.ИВАНОВА

В соответствии с положениями пункта 6 правил осуществления 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за пре-
старелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 4 июня 2007 
г. № 343 для назначения ежемесячной компенсационной выпла-
ты необходимо:

1. заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты на-
чала ухода и своего места жительства, а также документ, удосто-
веряющий его личность;

2. заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода конкретным лицом. В случае если 
уход осуществляется за лицом, признанным в установленном 
порядке недееспособным (ограниченным в дееспособности), та-
кое заявление подается от имени его законного представителя с 
представлением документа, подтверждающего полномочия за-
конного представителя. В качестве документа, подтверждающего 
установление опеки (попечительства), принимаются удостовере-
ния, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об опеке и попечительстве;

3. разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, 
попечителя) и документ органа опеки и попечительства на осу-
ществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучаю-
щимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время.

Согласно пункту 8 Правил № 343 компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, 
обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходи-
мыми для представления документами в орган, осуществляющий 
выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указан-
ную выплату.

Справки по телефону: (81363) 79115.

Г.А.ШАМОВИЧ

Cтудентам-
получателям пенсии

Документы  
для назначения 

компенсационной 
выплаты

Новый фирменный стиль 
переписи населения стал 
лауреатом международной 
премии в области связей с об-
щественностью IPRA Golden 
World Awards 2020. Высшая 
оценка жюри получена в но-
минации «Креативные ре-
шения для государственных 
структур и компаний».

Предстоящая перепись ста-
нет первой в истории России 
цифровой, поэтому требовалась 
кардинальная смена образа ис-
следования, отмечает замести-
тель руководителя Росстата Па-
вел Смелов. Ключевые ценности 
бренда — открытость и устрем-
ленность в будущее — были 
сформулированы с помощью 
исследований и фокус-групп. 
Так появился слоган «Создаем 
будущее!» и создан новый образ 
переписи — яркий и современ-
ный, привлекающий внимание к 
новым возможностям.

 «Красочный логотип подчер-
кивает новый цифровой формат 
предстоящей переписи», — ска-
зал Павел Смелов. — Логическим 
продолжением фирменного 
стиля стал талисман переписи — 
птичка ВиПиН, которая в игро-
вой форме рассказывает о преи-
муществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализо-
ван при креативном сопровожде-
нии агентства CROS.Marketing. К 
созданию нового фирменного 
стиля было привлечено все ди-
зайнерское сообщество страны. 
На Всероссийский конкурс лого-
типа переписи дизайнеры заяви-
ли 3 100 работ.

Победивший логотип стал 
основой яркого современного 
образа, который полностью со-
ответствует новому видению пе-
реписи.

Результатом стало серьезное 
изменение информационного 
поля. Значительно выросло ко-
личество упоминаний слов-мар-
керов, связанных с переписью: 
слова «будущее» — более чем в 12 
раз, слова «цифровой» — в 22.

О премии IPRA Golden 
World Awards 2020

IPRA Golden World Awards 
объединяет более 700 предста-
вителей из 80 стран. Ассоци-
ация формирует стандарты 
коммуникаций во всем мире с 
1955 года и признана ООН. В 
статусе самого авторитет-
ного объединения в сфере PR 
IPRA оценивает лучшие комму-
никационные проекты по все-
му миру. Основные критерии: 
сложность, уникальность, кре-
атив, стратегия и результа-
ты. В 2020 году премию завое-
вали проекты в 80 номинациях. 
Из России лауреатами IPRA 
Golden World стали девять 
проектов, включая Всероссий-
скую перепись населения.

Несмотря на известную всем 
эпидемиологическую ситу-
ацию областной фестиваль 
«Корюшка идет!» состоится. 
Он пройдёт с 28 августа по 30 
августа. Сейчас полным хо-
дом идёт подготовка к про-
ведению мероприятия, и ор-
ганизаторы приглашают всех 
желающих принять в этом 
участие, стать частью боль-
шой компании единомыш-
ленников и войти в историю 
праздника.

Для участ-
ников пред-
у с м о т р е н о 
б е с п л а т н о е 
питание, до-
ставка до ме-
ста и обрат-
но, а также 
благодарно-
сти от комитета по туризму Ле-
нинградской области. 

Зарегистрироваться можно на 
сайте dobro.ru.

Фото Тимура Румянцева

Международное признание

На фестиваль требуются волонтёры
ТРЕБУЮТСЯ :

•Ассистент мероприятия, в 
чьи обязательства входит по-
мощь в проведении мероприя-
тия

•Похожие задачи будут стоять 
и перед людьми, выбравшими 
следующую вакансию — во-
лонтёр

•Тим лидер, который будет 
встречать и курировать делега-
цию

•Организатор мероприятия
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский 
район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@
yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняют-
ся кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:
47:10:1332003:26, ЛО, Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Связист», линия 3,уч 99;
47:10:1332002:23, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, уч. 56;
47:10:1332002:24, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, уч. 57;
47:10:1332002:29, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 3, участок 62;
47:10:1332002:27, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 3, участок 60;
47:10:1301005:24, ЛО, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Художник», линия 6-я, уч 142;
47:10:1301009:26, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 250;
47:10:1332003:6, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, 78;
47:10:1332003:5, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, участок 
№77;
47:10:1330002:28, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Строитель’, линия 4, участок 88;
47:10:1205005:20, ЛО, Волховский муниципальный район, Пашское сель-
ское поселение, дер. Папоротно, дом 39.
Заказчиками кадастровых работ является:
Саховский Станислав Владиславович, проживающая по адресу: СПб, Ко-
раблестроителей 44-2-75, тел.  89312855884;
Чачава Андрей Григорьевич, проживающий по адресу: СПб, ул.Гладкова 
18-218, тел.  89219678821;
Задорожный Константин Станиславович, проживающая по адресу: СПб, 
ул.Некрасова 6-4, тел.  89500300196;
Садыгов Рафаил Махмуд оглы, проживающая по адресу: СПб, Будапеш-
ская 27-37, тел.  89626841092;
Горбунов Юрий Леонидович, проживающая по адресу: СПб, шоссе Рево-
люции 37-209, тел.  89213774288;
Иванова Таисия Ивановна, проживающая по адресу: СПб, Московское 
шоссе 36-28, тел.  89213770540;
Ро Александр Михайлович, проживающая по адресу: СПб, Новостроек 17-
64, тел.  89117001678;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание 
правления СНТ «Связист», 9 сентября  2020 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание 
правления СНТ «Художник», 9 сентября  2020 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание 
правления СНТ «Строитель», 9 сентября  2020 года в 15 часов 00 минут,
ЛО, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. 
Папоротно, дом 39, 9 сентября  2020 года в 18 часов 00 минут
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 
3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
47:10:1332003:27, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, 100;
47:10:1332002:22, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 54
47:10:1332007:21, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 2, участок 53;
ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупы-
шево’, СНТ ‘Связист’, линия 2, участок 55;
ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупы-
шево’, СНТ ‘Связист’, линия 2, участок 59;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332007;
47:10:1332002:28, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 61;
47:10:1332002:31, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 64;
47:10:1301005:7, ЛО , Волховский муниципальный район , снт Художник, 
массив Пупышево, линия 5-я, уч 130;
47:10:1301009:25, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 251;
47:10:1301009:10, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 9, уч. 321;
47:10:1332003:4, ЛО Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, 76;
47:10:1332003:3, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 75;
47:10:1332003:8, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, уч. 80;
47:10:1332003:7, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 79;
47:10:1330002:2, ЛО Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель»,линия 3, участок 
55;
47:10:1330002:27, ЛО  Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель», 87;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1205005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский проспект, д.9, офис 3.2; 
адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1307001:33 расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Заря, линия 
2, участок № 31.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч.13, КН 47:10:1307001:13.
Заказчик кадастровых работ Бармин Андрей Николаевич, контактный телефон 89216539806, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Московский р-н, ул. Бассейная, д.53, кв. 392.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 07.09.2020г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по этому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности  и 
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, 
д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская об-
ласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж. E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации 
в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1336005:ЗУ1, расположенного: ЛО, Волховский район, Кисельнинское 
с/п, массив Пупышево,СНТ «Дзержинец»  выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Олонцов Илья Владимирович, почтовый адрес: ЛО, гор.Всеволожск,ул.
Плоткина, д.9/73, кв.217,  контактный телефон: 9117696701. Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, 
Кисельнинское с/п, массив Пупышево,СНТ «Дзержинец», 5 аллея уч.151, КН 47:10:1336005:2
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 07» сентября  2020 г . 
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «07» августа 2020 г. по « 07» сентября  2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «07» августа 2020 г. по « 07» сентября 
2020 г., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@
bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 0688362982;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Ква-
лификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Земле-
устроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское С/П, дер. Кути, КН 47:10:0114001:5, заказчик кадастровых работ 
Подгорная Л.А., г. Санкт-Петербург, ул.Дибуновская 37-486, тел.921-3427991, смежный  земельный участок: КН 
47:10:0114001:49 – Титов Е.Г., Титов Н.Г., Воробьева О.Г.;
2) Лен.обл., Волховский р-н, Староладожское С/П, с.Старая Ладога, ул.Варяжская, д.4, КН 47:10:0324002:67, заказ-
чик кадастровых работ Сокович А.Л., с.Старая Ладога, ул. Варяжская, д.4, тел.88136326432, смежный  земельный 
участок: КН 47:10:0324002:14;
3) Лен.обл., Волховский р-н, Пашское С/П, дер. Надкопанье, КН 47:10:1115001:15,заказчик работ Теремецкий А.П.  - 
г.Санкт-Петербург, ул. Пролетарская, д.97, кв.48, тел. 931-9729748, смежный участок 47:10:1115001:16 - Мисник А.А.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, 
ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00,07.08.2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Зины 
Портновой, д.38, кв.37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-(921)-345-33-57, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 7709, номер ат-
тестата кадастрового инженера 50-11-448,выполняютс кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:10:1102004:39, расположенного по адресу Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское 
поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 48 по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лосева Юлия Борисовна проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Колпино, Вознесенское ш., д.49, корп.2, кв.468. Телефон +79218915063.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 48 10 сентября 
2020г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Зины Портновой, д.38, кв.37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
07 августа 2020г. по 10 сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 августа 2020г. по 10 сентября 2020г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.38, кв.37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участки расположенные в кадастровом квартале 47:10:1102004; участки расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:10:0000000; участок расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Малиновским Алексеем Павловичем (квалификационный аттестат 47-15-0812, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 37, кв. 600, malinov-sky@bk.ru, тел. 8-921-856-84-88), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1334006:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», линия 6, участок 194.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:10:1334006, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ирина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петебург, 
пр. Космонавтов, д.23, к.1, кв.4, тел. 8-921-793-24-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Оргтехстрой», линия 6, участок 194 с кадастровым номером 47:10:1334006:1, 7 сентября 2020г. В 11 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, 
д. 3 к.2, офис 28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 7 августа по 6 сентября 2020г. По адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Уточкина, д. 3 к.2, офис 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:10:1334006:2 и 47:10:1334006:18 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ!
Администрация Новоладожского городского поселения информи-

рует о проведении  09 августа  в г. Новая Ладога  праздника «Авто-
приключение Karjala Ралли». Данный праздник будет проходить с 
14-30 до 16-30. В это время будет частично ограничено движение по 
площади им. Кирова и наб. Ладожской флотилии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 1956

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по 
адресу: г. Волхов, ул. Маяковского, дом 1

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«ЛОТОС» о передаче в собственность нежилого  помещения площадью 
375,7кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Маяковского, дом 1, а также в целях реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 ста-
тьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о порядке реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, утвержденным решением Совета 
депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 16.06.2009 года № 38, решением комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом от 22.07.2020 года №21/2020, 
постановляю:                    
1.Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа-
лизации обществом с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (ИНН 
4702007565, ОГРН 1024700532482) преимущественного права на при-
обретение арендуемого им нежилого помещения кадастровый номер 
47:12:0204003:119, площадью 375,7кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, улица Маяковского, дом 1 по цене, равной 
его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 16.07.2020 
года) с рассрочкой платежа на семь лет и начислением процентов, исходя 
из ставки, равной  одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.  Выкупная стоимость составляет  2 019 000 (два 
миллиона девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом 
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
и публикации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 1986

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

На основании протокола заседания комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района от 29 июня 2020 года № 17, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района» (с изменениями) следующие изме-
нения:
1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему по-
становлению.
1.2. Изложить Приложение 2 в редакции Приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике Милую А.И.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. № 2004

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 27 июня 2019 года  № 1621 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления из  
бюджета  Волховского муниципального района  субсидий  субъектам 
малого   предпринимательства для  организации предприниматель-
ской деятельности» (с изменениями)

В  целях  приведения положений Порядка определения объема и усло-
вий предоставления из  бюджета  Волховского муниципального района  
субсидий  субъектам    малого   предпринимательства для  организации   
предпринимательской деятельности» в соответствие  с   постановлением   
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Сти-
мулирование экономической активности в Ленинградской области» (с из-
менениями), п о с т а н о в л я ю:
 1.Внести  изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий  предоставления  из  бюджета  Волховского 
муниципального района  субсидий  субъектам  малого предприниматель-
ства  для  организации   предпринимательской деятельности» (с изменени-
ями от 10 июля 2020 года №  1774 изложив абзац 3 п.п. «а» приложения в 
следующей редакции: 
«- содержание проекта, качество и  уровень защиты проекта на заседании 
комиссии – от 0 до 50 баллов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на               
и.о. заместителя  главы  администрации   по  экономике  и  инвестицион-
ной  политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АВГУСТА 2020 ГОДА №2006

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 29.12.2016 года 
№ 3558 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, ус-
луг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с ч.2, п.3, ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», с ч.3, п.6, ст. 2 Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями от 31.12.2017), 
с Уставом  муниципального образования город  Волхов Волховского муни-
ципального  района  Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 29.12.2016 № 3558 «Об 
утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ 
ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ» изложив Приложение 1 в редакции Приложения к настоящему по-
становлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 3168 от 14 ноября 2018 года «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 29.12.2016 № 3558 «Об утверждении По-
ложения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
3. Направить в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ копию настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству             
В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 72

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2020 -2021 годов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района
 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 2 п. 2 Федерального закона от 27 07. 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», поста-
новлением правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 
«Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области», администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов (приложение1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации adm-berezhki.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 73

Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения 
на территории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление, администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Бережковское   сельское поселение 
(adm-berezhki.ru).

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 74

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния си-
стемы теплоснабжения муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение, в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей на территории муниципального образова-
ния   Бережковское сельское поселение, администрация  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния 
системы теплоснабжения муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: adm-berezhki.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

        

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 75

Об утверждении  плана действий по ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии 
тепло-, электро- и водоснабжающей организации, а также службы 
ЖКХ расположенной на территории МО Бережковское сельское посе-
ление на отопительный период 2020/2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопитель-
ному сезону», в целях организации обеспечения надежного теплоснабже-
ния потребителей на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение,  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситу-
аций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодей-
ствия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-
но-коммунального хозяйства всех форм собственности, приложение  № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации   в сети Интернет.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 77

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на тре-
тий  квартал 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации основных мероприятий «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» и  «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407. , на основании ана-
лиза имеющихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном 
рынке на территории муниципального образования,  администрация Бе-
режковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного  квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на третий квартал 2020 года  в раз-
мере 43 872 (Сорок три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек 
для определения размера субсидий предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации основных 
мероприятий «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» и «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области».  
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 78

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на третий  квартал 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации основных мероприятий «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» и  «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407. , на основании ана-
лиза имеющихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном 
рынке на территории муниципального образования,  администрация Бе-
режковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на третий квартал 2020 года  в размере 
43 872 (Сорок три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек для 
определения размера субсидий предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации основных 
мероприятий «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» и «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области».  
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ   27  ИЮЛЯ   2020  ГОДА   № 41

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом 
культуры» на 2020 год
 
В соответствии  со   ст. 14 Федерального закона   от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Кисель-
нинское сельское поселение Совет депутатов муниципального  образова-
ния Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области четвертого созыва решил:
1.  Утвердить тарифы  на платные услуги, оказываемые МБУК «Кисель-
нинский Дом культуры» муниципального образования Кисельнинское 

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению 1.
2.  Считать утратившим силу  решение Совета депутатов муниципально-
го образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 30 декабря 2013 года № 69 «Об 
утверждении расценок на платные услуги, оказываемые МБУК «Кисель-
нинский ДК» на 2014 год».
3.  Данное решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни», 
сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном сайте посе-
ления и вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                                        

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
МО Кисельнинское сельское поселение от «27» июля 2020 года № 41
Приложение 

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Кисельнинский Дом культуры»
№ 
п/п

Наименование платной услуги Единица изме-
рения

Цена, руб.

1 Дискотека для детей, подростков 1 билет 50
2 Молодежная дискотека 1 билет 100
3 Проведение детских праздников 1 час 1500
4 Прокат сценических костюмов 1 единица / сутки 350
5 Показ мультфильмов для детей 1 билет 30
6 Организация занятий в клубном 

формировании «Зайки - узна-
вайки»

1 занятие / 
1 человек

50

7 Сладкая вата 1 порция 100
8 Попкорн 1 порция 100
9 Печать документов (черно-белая) 1 единица 10
10 Печать документов (цветная) 1 единица 15
11 Печать грамот, благодарственных 

писем, дипломов
1 единица 40

12 Печать фотографий формата  А 4 1 единица 50
13 Печать фотографий формата 

10x15
1 единица 25

14 Ксерокопирование (черно-белая 
копия)

1 единица 10

15 Ксерокопирование (цветная ко-
пия)

1 единица 15

16 Ламинирование документов 1 единица 50
17 Предоставление помещений Дома 

Культуры для проведения семина-
ров, лекций, собраний без исполь-
зования оборудования

1 час 150 - 1000

18 Предоставление помещений Дома 
культуры для проведения семи-
наров, лекций, собраний с пре-
доставлением мультимедийного 
оборудования

1 час 150 - 1000

19 Поздравление на дому с Новым 
годом, Днем рождения, юбилеем и 
другими праздниками

1 посещение 500

20 Занятие в танцевальном кружке месяц / 1 человек 300
21 Праздники, концерты, театрали-

зованные представления, спек-
такли и другие культурно-массо-
вые мероприятия, проводимые 
силами Дома культуры

1 билет взрослый – 
50;

22 Предоставление помещений га-
стролирующим организациям и 
артистам (концерты, спектакли, 
цирковые и театральные програм-
мы и т.д.)

1 мероприятие 10 – 15% 
от кассового 
сбора

23 Предоставление помещений Дома 
Культуры для проведения выста-
вок-продаж

По договорен-
ности

Цена дого-
ворная

24 Праздничная дискотека 1 билет 100  - 150
25 Вечер отдыха «Кому за…» 1 билет 100 - 150
26 Новогоднее поздравление с уча-

стием Деда Мороза и Снегурочки 
с выездом по территории муници-
пального образования Кисельнин-
ское сельское поселение»

1 посещение 500

27 Проведение мероприятий для ор-
ганизаций и предприятий

1 час 1500

28 Абонемент на тренажеры 1 посещение 100
10 посещений / 1 
месяц

900

29 Предоставление помещений Дома 
Культуры и площади для торговли 
и аттракционов

По договорен-
ности

Цена 
договорная

30 Предоставление помещений Дома 
культуры для проведения меро-
приятий без использования обо-
рудования

1 час 500

31 Предоставление помещений Дома 
культуры для проведения меро-
приятий с использованием звуко-
вого, светового и мультимедийно-
го оборудования

1 час 1500

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  № 42

Об утверждении Правил  внешнего благоустройства и обеспечения 
санитарного состояния территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области, в целях улучшения благоустрой-
ства территории муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
и приведения Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитар-
ного состояния территории муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, с учетом Методических рекомендаций для подготовки Правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригород-
ских округов, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 
2017 года  № 711/пр., совет депутатов, решил:
1. Утвердить Правила  внешнего благоустройства и обеспечения санитар-
ного состояния территории муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.
2. Отменить решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 31 октября 2017 года № 32 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», от 08 июля 2019 года № 32 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва «Об утверждении 
Правил благоустройства территории МО Кисельнинское сельское поселе-
ние  Волховского  муниципального  района Ленинградской  области».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
благоустройству.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 43

Об утверждении Правил установки детских игровых и спортивных 
площадок, требований к их техническому состоянию и содержанию 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», с целью 
упорядочения установок детских игровых и спортивных площадок, тре-
бований к их техническому состоянию и содержанию на территории МО 
Кисельнинское СП, Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
1. Утвердить Правила установки детских игровых и спортивных площадок, 
требования к их техническому состоянию и содержанию на территории МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
2. Утвердить формы:
2.1. Журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудова-
ния детских игровых и спортивных площадок 
2.2. Журнал регулярного визуального осмотра оборудования детских игро-
вых площадок
2.3.Журнал регулярного функционального осмотра оборудования детских 
игровых площадок
2.4. Информационной таблицы. 
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«Волхов СМИ» и разместить на официальном сайте  www.кисельня.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 44

О досрочном прекращении полномочий старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Освободить от должности старост сельских населенных пунктов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
района Ленинградской области в соответствии с приложением № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                                        

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО Кисельнинское сельское поселение  
от 27.07.2020 г. № 44

Старосты сельских населенных пунктов
 муниципального образования 

Кисельнинское сельское поселение
 Волховского района Ленинградской области

 
Наименование сельских населённых пунктов - Ф.И.О. старосты - Основание  
освобождения
д.Чаплино - Маркова Татьяна Сергеевна - Устное обращение от 23.02.2020 
года
д.Кипуя - Бегбаева Любовь Александровна - Заявление от 07.05.2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 45

О назначении старост сельских населенных пунктов муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Назначить старост сельских населенных пунктов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленин-
градской области в соответствии с приложением № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов
МО Кисельнинское сельское поселение
от 27.07.2020 г. № 45 

Старосты сельских населенных пунктов
МО Кисельнинское сельское поселение

Волховского района Ленинградской области
 
Наименование сельских населённых пунктов - Ф.И.О. старосты - Основание 
назначения (сход граждан)
д.Новая - Трунин Роман Петрович  - Протокол схода граждан от 10.07.2020г. 
№1/07
д.Чаплино - Барбей Татьяна Борисовна - Протокол схода граждан от 
10.07.2020г. №2/07
д.Кипуя - Богачева Наталья Викторовна - Протокол схода граждан от 
17.07.2020г. №3/07
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020  ГОДА  № 46

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, приведения в соответствие с 
действующим законодательством, на основании Устава муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов МО 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории МО Кисельнинское СП, согласно Прило-
жения № 1 к настоящему решению.
2. Считать утратившими силу решение Совета депутатов от 08 апреля 2019 
года № 21 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» www.кисельня.рф.
4.Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после опубли-
кования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение 

                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №47

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 
декабря 2019 года №19 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и 
дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 
36744,9 тыс. рублей, расходам в сумме 39377,9  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 2633,0 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» из-
ложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области и на сайте  официально-
го сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте, 
в информационном центре, в администрации поселения



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №30 №30 от 7 августа 2020 годаот 7 августа 2020 года 1919Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ  2020 Г. № 67

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований» и п.1 ч.2 ст.6, 
ст.13, п.1.1 ч.1 ст.35, ст. 55 Устава муниципального образования «Сясьстро-
йское городское поселение», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Поручить Главе муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение»:
2.1 направить решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области;
2.2 в течение 10 дней со дня официального опубликования муниципально-
го правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области» направить в регистриру-
ющий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования 
для включения в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Ленинградской области.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, после государственной регистрации и поступления 
из регистрирующего органа, в течение 7 дней подлежат официальному 
опубликованию в газете «Сясьский рабочий» и размещению на сайте www.
администрация-сясьстрой.рф, и вступают в силу после официального опу-
бликования.
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 25.03.2020 г. 
№ 55.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО Сясьстройское городское поселение 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» (далее по тексту – Устав), зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
округу 14 декабря 2005 года, государственный регистрационный номер № 
RU475031032005001 следующие изменения и дополнения:

Глава 1. Общие положения
Пункт 19 статьи  5 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требовани-
ями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должностные 
лица поселения
Часть 7. статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсо-юзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации».
Часть 7.1. статьи 43 изложить в следующей редакции.
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-борное 
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом.»
Статью 43 дополнить частью 7.2 в следующей редакции:
7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.
Статью 43 дополнить частью 7.3 в следующей редакции:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 7.2 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
Дополнить статью 43 частью 7.3-1 в следующей редакции:
«7.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления от должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципально-
го образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий».
Дополнить статью 43 частью 7.3-2 в следующей редакции:
«7.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации».
Дополнить статью 43 частью 7.4. в следующей редакции:
«7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муни-
ципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ  22 ИЮЛЯ 2020 Г. № 71

                              
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
района Ленинградской области за 2019 год, руководствуясь статьями 13 и 
35 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области,  Поло-
жением о бюджетном процессе в МО «Сясьстройское городское поселение», 
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской 
области за 2019 год по доходам – в сумме 222 852,64 тысяч рублей и по 
расходам – в сумме 222 087,76 тысяч рублей и профицит бюджета – 764,88 
тысяч рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам, согласно приложению № 1 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год»;
1.2. По доходам, согласно приложению № 2 «Показатели исполнения до-
ходов бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
по кодам классификации доходов за 2019 год»;
1.3.  По доходам, согласно приложению № 3 «Доходы от безвозмездных 
поступлений бюджета муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области по кодам классификации доходов за 2019 год»;
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам и подразделам, со-
гласно приложению № 4 «Показатели исполнения по расходам бюджета 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» по 
разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год;
1.5. По распределению расходов по функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 5 «Рас-
ходы бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год»;
1.6. По распределению расходов, согласно приложению № 6 «Расходы МО 
«Сясьстройкое городское поселение» по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2019 год»; 
1.7. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распоря-
дителям, согласно приложению № 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» за 2019 год»;
1.8. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда за 2019 
год бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение», согласно приложению № 8;
1.9. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда 
за 2019 год бюджета муниципального образования «Сясьстройское город-
ское поселение», согласно приложению № 9.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» – www.администрация- 
сясьстрой.рф.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО Сясьстройское городское поселение 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2020 Г. № 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31 октября 
2012 г. № 432 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского  муниципального района Ленинградской области»
           
Для приведения в соответствие с действующей редакцией Федерального 
закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской федерации, Уставом МО «Сясьстройское городское поселение», Совет 
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» от 31 октября 2012 
г. № 432 «Об утверждении Положения о  муниципальной службе в муници-
пальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района  Ленинградской области»:
1.1.  В пункте 3 статьи 6.1.  части 6  слова «страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования» заменить словами «документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» в сети «Интернет» - http://www.администрация-сясь-
строй.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО Сясьстройское городское поселение 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2020 Г. № 73

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 26.09.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в редакции 
от 17.09.2019 г. № 6)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 49 Устава 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет 
депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 26.09.2014 г. № 6 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (в редакции решения от 17.09.2019 г. № 6):
1.1. Изложив пункт 6) части 4.3. в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета и его копию;»;
1.2. Изложив часть 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о пре-
тендентах получивших статус кандидатов на замещение должности Главы 
администрации.»;
1.3. Изложив часть 5.9. в следующей редакции:
«5.9. Кандидаты на замещение должности Главы администрации подают 
в Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области (далее 
Аппарат) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы в администрации, супруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной Президентом Российской 
Федерации с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной ин-
формационный системы в области государственной службы с информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календарный год (с 1 января по 31 декабря), 
предшествующих году подачи документов;
- сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в бан-
ках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов (на отчетную дату);»;
1.4. Изложив часть 5.10. в следующей редакции:
«5.10. После подачи справки в Аппарат, каждый кандидат на замещение 
должности Главы администрации представляет в конкурсную комиссию 
документ, подтверждающий факт подачи справки в Аппарат.»;
1.5. Изложив часть 5.11. в следующей редакции:
«5.11. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания кон-
курсной комиссии с приложениями и документами, подтверждающими 
факт подачи справок в Аппарат, представляются в Совет депутатов не позд-
нее трех календарных дней со дня проведения конкурса.»;
1.6. Изложить абзац 2 части 6.3. в следующей редакции:
«Претенденты, принимавшие участие в конкурсе, но не назначенные на 
должность главы администрации, в 3-дневный срок с момента принятия 
решения о назначении главы администрации уведомляются письмом о 
результатах конкурса.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации муниципального образования «Сясьстро-
йское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО Сясьстройское городское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 135                                

Об определении мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов и предоставлении помещений зареги-
стрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения 
агитационных публичных мероприятий при подготовке выборов Гу-
бернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 
45, пунктом 6 статьи 46 Закона Ленинградской области от 29 июня 2012 г.                   
№54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Определить места для размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение при подготовке выборов Губернатора Ленинградской 
области согласно приложению 1.
2. Определить помещения для проведения зарегистрированными канди-
датами, их доверенными лицами агитационных публичных мероприятий 
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
при подготовке выборов Губернатора Ленинградской области согласно 
приложению 2.
3. Рекомендовать начальнику 93 пункта полиции обеспечить охрану обще-
ственного порядка при проведении агитационных публичных мероприя-
тий.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации Пашского сель-
ского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Пашского сельского поселения 
от 29 июля 2020 года №135

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выбо-
ров Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

№ 
п/п     

Номер 
ИУ

Наименование и место расположения специального места 
для размещения печатных агитационных материалов

1 86 Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Советская, 
информационный стенд напротив здания администрации

2 87 Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Советская, 
д. 82-б

3 88 Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Надкопанье, д. 15, у 
магазина

4 89 Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Юбилей-
ная, д. 5-а;
Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Набереж-
ная, д. 62-а

5 90 Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Павла Не-
чесанова, д. 23
Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Павла Не-
чесанова, д. 89-а,
Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Паша, ул. Торговая, 
д. 2-а

6 91 Ленинградская обл., Волховский р-н, п. Рыбежно, ул. Рейдо-
вая, д. 28

7 92 Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Николаевщина, д. 50, 
информационный стенд у магазина

8 93 Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Сорзуй, ул. Садовая, 
д 2, у магазина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Пашского сельского поселения 
от 29 июля 2020 года №135

Перечень помещений 
для проведения зарегистрированными кандидатами, их доверенны-
ми лицами агитационных публичных мероприятий на территории 

муниципального образования Пашское сельское поселение при 
проведении  выборов Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Помещение Местонахождение поме-
щения

Дни и время 
для проведения 
мероприятий

1 Читальный 
зал Пашской 
взрослой библи-
отеки

Ленинградская область, 
Волховский район, с. Паша, 
ул. Советская, д. 106

Понедельник – 
пятница с 14.00 
до 19.00

2 Актовый зал 
Рыбежского 
сельского клуба

Ленинградская область, Вол-
ховский район, п. Рыбежно, 
ул. Клубная, д. 5

Понедельник – 
пятница с 14.00 
до 19.00

3 Помещение 
отделения связи 
д. Сорзуй

Ленинградская область, 
Волховский район, д. Сорзуй, 
ул. Лесная, д. 2

Понедельник – 
пятница с 14.00 
до 19.00

4 Здание 
лесничества д. 
Николаевщина

Ленинградская область, 
Волховский район, д. Никола-
евщина, д. 51

Понедельник – 
пятница с 14.00 
до 19.00

5 Помещение 
подросткового 
клуба

Ленинградская область, 
Волховский район, с. Паша, 
ул. Строительная, д.10

Понедельник – 
пятница 
с 14.00 до 19.00

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮЛЯ  2020 ГОДА №144

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на III  квартал 2020 
года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации основных мероприятий «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» и  «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, анализа имеющихся 
данных о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на террито-
рии муниципального образования Иссадское сельское поселение, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить на III квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, применяемую в рамках 
реализации основных мероприятий «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», «Ликвидация аварийного жилищного фонда на терри-
тории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в 
размере  45 931  (сорок пять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 02 ко-
пейки.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение                   
№ 144 от30.07. 2020 г.

Определение средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области 
на III  квартал 2020 года

Для расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние используются следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений, (Ст_ дог)  - 37845   руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) -   39000 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) -  55 817 руб.; 
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723 руб.;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,2;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на  второй квартал 2020 года 
производится по формуле:

                      Ст дог х 0,92  + Ст  кред +  Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,                                                  
                                                               N

 СТ квм = СР_квм х К_дефл,

       37845 х 0,92+39000,00  + 55817,00  + 53723,00               
=----------------------------------------------------- =  45 839  руб. 35 коп.
                                      4                                                                 
СТ  квм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТ квм – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 3 квартал 
2020 года с учетом индексов – дефляторов;
СТ квм =45 839, 35 х 100,2 = 45 931  руб. 02 копейки

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №145 

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на третий квар-
тал 2020 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области,   постановляю:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на третий квар-
тал 2020 года на территории муниципального образования   Иссадское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области в размере  45 931  (сорок пять тысяч девятьсот тридцать один) 
рубль 02 копейки.
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Иссадское сельское посе-
ление.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

                                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1622 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 44. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 21.07.2020 № 1877.
 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 41. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 21.07.2020 № 1875.
 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 43. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 23.07.2020 № 1906. 

Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 42. Постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 21.07.2020 № 1874. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 07.08.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 07.09.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
В связи с опубликованным извещением _____________________________________   
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №30 №30 от 7 августа 2020 годаот 7 августа 2020 года 2020
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Волховчанка»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество «Волховчанка»
Место нахождения и адрес общества: 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. 8-го Марта, дом 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания: 22 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении Закрытого акционерного 
общества «Волховчанка» по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 8-го Марта, дом 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): 
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 905 от 30.12.2019 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 29 июля 2020
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 30 июля 2020
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. 
Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

Повестка дня общего собрания
Первый вопрос повестки дня общего собрания  - определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  
«Волховчанка».
Второй вопрос - утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Закры-
того акционерного общества  «Волховчанка».
Третий вопрос - о распределении прибыли Закрытого акционерного общества  «Волховчанка» по итогам 2018 финансового года, в том числе о выплате 
дивидендов.
Четвертый вопрос - утверждение аудитора Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
Пятый вопрос - избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
Шестой вопрос - избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
Седьмой вопрос  - об одобрении крупных сделок.
Восьмой вопрос  - об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
Девятый вопрос  - об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
Десятый вопрос  - приведение учредительных документов Общества, а также наименования  Общества, в соответствие с нормами главы 4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации путем внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утверждения устава Общества в новой редакции 
(Утверждение устава Общества в новой редакции).
Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания - о последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключенное 
дополнительное соглашение №1 от 29 апреля 2020 года к  договору поручительства № 19/0026/01 от 24.10.2019г., заключенному между Закрытым акцио-
нерным обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427, в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» 
ИНН: 7804006566  обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 24.10.2019г., заключенному между 
Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566  и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 94890 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
по первому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 94890 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 3687 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 3687 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся 
ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 85930 голосов (кумулятивных), кворум имелся (90,5575%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 1895 голосов, кворум имелся (51,3968 %)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 1895 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся 
(51,3968%)
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, и 1895 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум 
имелся (90,5575%)
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, кворум имелся (90,5575%)
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 17186 голосов, и 1895 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум 
имелся (90,5575%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по 
которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 17 186 , «ПРОТИВ»- 0 ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
по второму вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
№ п/п. Ф.И.О. кандидата                               Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1.  Удачина Татьяна Петровна                               17 186 
2.  Абрамов Владимир Борисович 17 186 
3.  Высоцкая Хелена Борисовна 17 186 
4.  Денисова Ольга Николаевна 17 186 
5.  Челобанова Ольга Васильевна 17 186 
«ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 
№. Ф.И.О. кандидата                              Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
   «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»
1.  Анисимова Ирина Александровна 1 895  100.00  0  0     0 
2.  Богданова Светлана Вениаминовна 1 895  100.00  0  0    0 
3.  Лукина Людмила Викторовна 1 895  100.00  0  0     0 
* - процент от принявших  участие в собрании.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 895, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» - 0 
по девятому вопросу повестки дня общего собрания: ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Распределение голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки:
«ЗА» - 1 895, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. % от принявших участие в собрании - 100.0000
по десятому вопросу повестки дня общего собрания: ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: ЗА» - 17 186, «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 895, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По первому вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка», в том числе избрать 
председателем собрания  Денисову Ольгу Николаевну, заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну,  секретарем собрания – Высоцкого Станис-
лава Александровича.
По второму вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного 
общества «Волховчанка».
По третьему вопросу повестки дня общего собрания
Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в размере 9 878 тыс. руб. распределить следующим 
образом: 9 878 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить Аудитором Закрытого акционерного общества «Волховчанка»  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Нева Аудит» 
(194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 72, корпус 1, литера А, помещение 13С, комната 5, ИНН 7842033708, ОГРН 1157847150394, ОРНЗ 
11506024800, член СРО «Содружество»).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания
Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Волховчанка» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Вла-
димира Борисовича, Высоцкую Хелену Борисовну, Денисову Ольгу Николаевну, Челобанову Ольгу Васильевну.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания
Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Волховчанка» следующих кандидатов: Анисимову Ирину Александровну, Богданову 
Светлану Вениаминовну, Лукину Людмилу Викторовну.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» любых крупных 
сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционерным 
обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными обществами по всем видам деятельности общества, включая за-
ймы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом с суммой по каждой отдельной сделке, 
не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но 
в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предостав-
ление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Закрытого акционерного общества 
«Волховчанка» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность, (членов Совета директоров и Генерального директора Закрытого акционерного общества «Волховчанка», 
в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Закрытым акционерным обществом 
«Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными обществами по 
всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены 
обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать 
согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Закрытым акционерным обществом «Волхов-
чанка» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
По девятому вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» крупных сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Закрытого акционерного общества «Волхов-
чанка», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Закрытым акционерным обще-
ством «Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными обществами 
по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены 
Обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, а также, если ука-
занные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих 
сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность вышеуказанных лиц, Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными 
обществами, и организациями.
По десятому вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить совершение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка», лицами действующими от имени общества и представляющие интересы обще-
ства, в соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, действий, направленных на приведение учредительных документов общества, 
а также наименования общества, в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных 
документов общества, а именно в непубличное акционерное общество с полным фирменным наименование: Акционерное общество «Волховчанка»; и 
с сокращенным фирменным наименованием АО «Волховчанка», путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы общества в 
форме утверждения устава общества в новой редакции. При этом государственная пошлина не уплачивается, поскольку в соответствии с ч. 12 ст. 3 Феде-
рального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ  при регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов 
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) государственная пошлина не взимается.
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания
Руководствуясь ст. ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.6 Устава ЗАО «Волховчанка» дать после-
дующее одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность:  заключенного Дополнительного соглашения №1 от 29 апреля 2020 года  (копия 
которого является неотъемлемым приложением № 1 настоящего Протокола  общего собрания акционеров ЗАО «Волховчанка») к заключенным между За-
крытым акционерным обществом «Волховчанка» (далее – Поручитель) и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее – Банк) договору поручительства 
№ 19/0026/01 от 24.10.2019г. (далее – Договор поручительства), в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566   
(далее – Заемщик) обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 24.10.2019г. заключенному между 
Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566  и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение 
регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.»
место нахождение регистратора: 107076, г. Москва,  ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
имена уполномоченных им (регистратором) лиц: Журавлев Александр Иванович  по доверенности № 905 от 30.12.2020 года
Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан председателем общего собрания Ольгой Николаевной Денисовой и секретарем общего собрания 
Станиславом Александровичем Высоцким.

 Муниципальное образование 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «29» ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 87

«О внесении изменений в постановление от 10.02.2020 года №9»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», Правилами направления средств (части средств) Материнского 
(Семейного) Капитала на улучшение жилищных условий, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, 
письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2012 
№12-1/10/2-1781,руководствуясь Уставом муниципального образования  
Свирицкое  сельское поселение, администрация муниципального образо-
вания  Свирицкое сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Приложение №1 состав комиссии по оценке жи-
лых помещений жилищного фонда в результате использования средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения 
к Постановлению от 10.02.2020 года №9 «О создании комиссии по оценке 
жилых помещений жилищного фонда в результате использования средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения»
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
интернет
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 
от «29» июля 2020г. № 87

СОСТАВ
комиссии по оценке жилых помещений 

жилищного фонда в результате использования средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилого 

помещения

Председатель комиссии- Атаманова В.А. – глава администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение,
Секретарь комиссии – Дураничева С.В. – специалист администрации МО 
Свирицкое сельское поселение по социальным вопросам и культуре,
Члены комиссии:
1) Новожилова М.В. - специалист администрации МО Свирицкое сельское 
поселение по ЖКХ,
2) Лазутина И.А. – специалист администрации МО СВирицкое сельское по-
селение по муниципальному имуществу,
3) Куликов А.В.- глава поселения МО Свирицкое сельское поселение,
4) Дорошенко Л.В.- депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское по-
селение (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 04 АВГУСТА 2020 Г. № 89

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  Сви-
рицкого сельского поселения в организации подготовки и проведе-
нии выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 
года

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки 
и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 
2020 года,  повышения правовой культуры и активности избирателей, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния  государственных и муниципальных нужд», Постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 16.07.2020 г. № 1834  «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям Волховского муниципального района в организации подготов-
ки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 
2020 года»,  областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 № 
54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  постановляет:
1.Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического 
содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в пери-
од подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2020 года, на территории муниципального образования «Сви-
рицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области и утвердить ее состав согласно приложению №1.
2. Утвердить список представителей администрации муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия 
ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации под-
готовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сен-
тября 2020 года согласно приложению № 2.
3. Администрации муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области сво-
евременно, в установленные законом сроки обеспечить первоочередное 
рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан. 
4. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов 
резерва участковых избирательных комиссий, в организации и прове-
дении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных 
комиссий.
5. Утвердить места размещения печатных агитационных материалов на 
период проведения предвыборной агитации на территории Свирицкого 
сельского поселения (Приложение №4).
6. Утвердить список мест для организации и проведения встреч кандидатов 
в Губернаторы на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение (Приложение №5).
7. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, 
техническим оборудованием.
 8. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кам-
пании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных 
материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в 
целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальном 
сайте МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области, а также с привлечением старост сельских 
населенных пунктов. 
9. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избира-
тельных комиссий. 
10. Обеспечить работы общественного транспорта по доставке избирате-
лей до мест голосования; 

11. Оказать содействия в обеспечении функционирования систем энер-
гообеспечения и водоснабжения в местах расположения избирательных 
участков. 
12. Обеспечить работу по организации резервного источника электропи-
тания для обеспечения бесперебойного электропитания участковых из-
бирательных комиссий, расположенных на территории МО «Свирицкое 
сельское поселение» с 07.00 часов дня голосования до окончания подсчета 
голосов и передачи данных протоколов участковых избирательных комис-
сий в Территориальную Избирательную комиссию Волховского муници-
пального района Ленинградской области обеспечить работу общественно-
го транспорта по доставке избирателей до мест голосования;
 13. Индивидуальным предпринимателям и магазинам в день голосования 
организовать работу предприятий торговли и общественного питания в 
непосредственной близости от избирательного участка.
 14. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведе-
ние ремонта технологического избирательного оборудования.
 15. Директору МБУ «Свирицкой сельской Дом культуры» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области:
 - подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой куль-
туры избирателей и обеспечению их активности на выборах, созданию 
условий для осознанного участия в голосовании во взаимодействии с со-
ветом молодежи; 
- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период 
подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов ху-
дожественной самодеятельности.
16. Постановление от 28.06.2020г. №85 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям  Свирицкого сельского поселения  в организа-
ции подготовки и проведении  выборов Губернатора Ленинградской обла-
сти 13 сентября 2020 года» считать утратившим силу.
17. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                        

   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО «Свирицкое сельское поселение»
от  04.08.2020г. №89         

С О С Т А В 
по оказанию организационно-технического содействия ТИК ВМР 

ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 

сентября 2020 года, на территории муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области

Председатель рабочей группы: Атаманова  Вера Алексеевна  – глава адми-
нистрации муниципального образования «Свирицкое сельское  поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
Заместитель председателя рабочей группы:Дураничева Светлана Викто-
ровна - специалист по социальным вопросам и культуре администрации 
муниципального образования «Свирицкое сельское   поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы: Гагарина Мария Владимировна – специалист ЖКХ 
администрации муниципального образования «Свирицкое сельское  посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области; 
Никулина Н.С. - директор МБУК «Свирицкий СДК» 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
 МО «Свирицкое сельское  поселение»
от  04.08.2020г. №89         
              

 
СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, 
участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов Губернатора Ленинградской области
 13 сентября 2020 года

.
№ п/п. Ответственный представитель администрации (Ф.И.О. и контакт-
ный телефон) - Номер и место расположения избирательного участка
1. Атаманова Вера Алексеевна – главы администрации, тел. 895002225468
 - №114, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
 2. Дураничева Светлана Викторовна – специалист по социальным вопро-
сам и культуре администрации, тел. 89500076634 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации 
МО Свирицкого сельского поселения 
от  04.08.2020г. №89         

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
печатных агитационных материалов на период проведения предвы-

борной агитации на территории Свирицкого сельского поселения

№ п/п - № УИК - Адрес размещения печатных агитационных материалов. 
Место вывешивания
1 - 437 - п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.37а (на здании магазина); д. За-
губье, ул. Центральная д. 5а (у магазина); д. Сторожно д.25а (у магазина). 
Доски объявлений
Печатные предвыборные агитационные материалы могут размещаться как 
на имеющихся информационных стендах учреждений и организаций, так 
и на переносных стендах кандидатов, рядом с указанными местами разме-
щения агитационных материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации 
МО «Свирицкого сельского поселения «
от  04.08.2020г. №89        

Список мест для организации и проведения встреч кандидатов 
в Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

№ п/п. Место проведения встреч, адрес расположения - время встреч
1. Зал заседания Совета депутатов в администрации поселения, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица д.38 - с 09:00 до 17:00 часов
2. МКУК «Свирицкий сельский ДК», п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34 - с 
09:00 до 20:00 часов
3. В других населенных пунктах поселения, не имеющих специальных 
помещений, по мере необходимости, на улице - ограничений по времени 
проведения нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Поликарповой Юлией Евгеньевной, квалификационный 
аттестат № 78-11-0402 (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 14556), являющаяся работником МУП 
«Профиль» МО г.Волхов Волховского района Ленинградской области, адрес: Ленин-
градская область, г. Волхов, Волховский пр. , д. 39, пом. 2, тел. 8-911-131-62-17, адрес 
электронной почты juliapolikarpova@yandex.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:100913001:4, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, д. Сырецое 
. Заказчиком работ является Фомина Лариса Владимировна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 14, корпус 1, кв.34, контактный телефон 
8-931-541-72-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ и площади земельного 
участка 47:10:0913001:4 состоится в 10.00 час. 07.09.2020 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Волховский пр. , д. 39, пом. 2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
Волховский пр. , д. 39, пом. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка47:100913001:4 на местности и обоснованные письменные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г. по адресу Ленинградская область, 
г. Волхов, Волховский пр., д. 39, пом. 2. 
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ 47:10:0913001:1, 47:10:0900001:1 (правообладатель АО 
«Хваловское»), все смежные земельные участки, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселе-
ние, д. Сырецое, в квартале 47:10:0913001, правообладатели которых заинтересова-
ны в согласовании границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятстви-
ем для согласования границ земельного участка.
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Сегодня представляем вашему вниманию работы Татьяны Чуровой. Фотография 

Татьяны основана на интуиции, чутье кадра. Ее работам свойственны размерен-
ный темпоритм, позитивность и чувство юмора. Татьяна руководила детской 
фотостудией «Ладога», участвовала в Международных выставках. Сегодня студия 
передана в руки её ученицы Наталии Кондратьевой, а Татьяна активно занима-
ется краеведением с детьми в объединении ДДЮТ Волховского района «Тайны Но-
вой Ладоги». 

Это лишь малая часть работ, представленных на выставке в КИЦ им. Пушкина. Вы можете увидеть больше, 
посетив выставку «Просто о простом»,  которая будет работать до конца августа.



Отвергая нормы морали и 
права, мошенники стремятся 
похитить сбережения и цен-
ности граждан, придумывая 
всё более сложные «схемы» 
отъема денег.

С развитием технологий зна-
чительно возросла доля различ-
ных проявлений мошенничеств 
в телекоммуникационной среде, 
совершаемых посредством теле-
фонных звонков и в сети «Ин-
тернет».

Вместе с тем, и давно извест-
ные способы хищения продол-
жают использоваться злоумыш-
ленниками.

Так, за истекшие сутки  в Вол-
ховском районе произошло два 
случая мошенничества  в сфере 
кредитования.

Злоумышленники звонили  по 
телефону гражданам, представ-
лялись сотрудниками безопас-
ности ПАО «Сбербанк» и сооб-
щали о «несанкционированном 
списании» денежных средств с 
их счетов.    В результате мошен-
нических действий  жительница 
г.Волхов Т. предоставила доступ 
к своему мобильному приложе-
нию и принадлежащим ей  бан-
ковским картам ПАО «ВТБ». Та-
ким образом, злоумышленники, 
воспользовавшись доверчиво-
стью гр.Т.,  оформили на ее имя  
три кредита   на общую сумму 2 
628 594 рублей.

В соответствии с аналогичной 
мошеннической схемой  жи-
тельница г.Сясьстрой  Ю. также 
оформила кредит на сумму 120 
000 рублей.

В обоих случая следственным 
отделом ОМВД России по Вол-
ховскому району были возбуж-
дены уголовные дела по ст. 159 
УК РФ.

Оградить себя от мошенни-
ков в первую очередь вам помо-
гут информированность, вни-
мательность, здравомыслие и 
критическая оценка ситуации. 
По¬может и знание типичных 
«схем» работы мошенников.

В связи с чем, Волховская го-
родская прокуратура  инфор-
мирует жителей Волховского 
района о возможности приме-
нения мошенниками указанной 
«схемы», призывает граждан 
быть бдительными, проявлять 
гражданскую ответственность, 
не идти на поводу у мошенни-
ков  и при поступлении подоб-
ных звонков незамедлительно 
сообщать в правоохранительные 
органы.

Помимо прочего, чтобы не 
стать жертвой мошенников не-
обходимо самостоятельно обе-
спечить защиту своих средств, а 
также придерживаться следую-
щих рекомендаций:

1. Не следует ни при каких об-
стоятельствах сообщать нико-
му ПИН-код, не рекомендуется 
записывать его на бумаге и хра-
нить рядом с картой.

2. Не стоит совершать покуп-
ки на сайтах, не внушающих до-
верия.

3. Не рекомендуется держать 
на карте, предназначенной для 
интернет-покупок, большие 
суммы.

4. Снятие средств лучше осу-
ществлять непосредственно в 
офисах финансовой компании 
(рядом с ними). Территория око-
ло банка и внутри него просма-
тривается камерами слежения.

5. Не стоит стесняться за-
крывать от посторонних клави-
атуру банкомата при введении 
ПИН-кода.

6. Не следует прибегать к по-
мощи посторонних в случае 
возникновения сложностей при 
снятии денег, правильнее обра-
титься непосредственно к со-
трудникам банка.

7. При открытии счета сле-
дует обратить внимание на 
возможность оформления стра-
ховки банковской карты. Такая 
услуга в ряде случаев позволяет 
вернуть денежные средства.

8. Не перезванивайте на мо-
бильный номер с сомнительным 
текстом. Все номера для связи 
банк указывает в открытом 
доступе. Также номер телефона 
технической поддержки указан 
на оборотной стороне Вашей 
карты.

9. В случае если SMS-сообщение 
о блокировке карты действи-
тельно получено от банка, в 
тексте сообщения указаны пер-
вые и последние 4 цифры номера 
Вашей карты. В SMS-сообщени-
ях мошенников номер карты не 
указан, он им не известен.

10. При утере карты необхо-
димо обратиться в банк для не-
медленной блокировки.

11. Рекомендуется не реже 
раза в месяц проверять выписку 
по счету.

Если Вы все же стали жерт-
вой мошенников, необходимо 
обратиться в полицию с заяв-
лением.

 Л.А.НИКИФОРОВА,
ст.помощник горпрокурора
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Право и закон

Согласно статье 234 ТК РФ 
работодатель обязан воз-
местить работнику не полу-
ченный заработок во всех 
случаях незаконного лише-
ния его возможности тру-
диться. Такая обязанность в 
частности, наступает, если 
заработок не получен в ре-
зультате задержки работо-
дателем выдачи работнику 
трудовой книжки.

Как следует из судебной прак-
тики по вопросу применения 
данной нормы имеется две по-
зиции.

Первая основана на том, что 
сама по себе задержка выдачи 
трудовой книжки свидетель-
ствует о лишении работни-
ка права трудиться. В таких 
случаях работодатель обязан 
выплачивать работнику зара-
боток, поскольку своими про-
тивоправными действиями 
он препятствует заключению 
работником с другими работо-
дателями трудового договора и 
получению заработной платы. В 
связи с этим положения статьи 
234 ТК РФ возлагают на рабо-
тодателя обязанность возме-
щения имущественного ущер-
ба в форме выплаты заработка 
независимо от прочих обстоя-
тельств.

Согласно второй позиции 
обязанность работодателя по 
возмещению работнику мате-
риального ущерба в виде непо-
лученного заработка по причи-
не задержки трудовой книжки 
наступает только в том случае, 
если незаконные действия ра-
ботодателя препятствовали 
поступлению работника на но-
вую работу и повлекли лише-
ние работника возможности 

трудиться и получать заработ-
ную плату.

При этом обязанность по 
доказыванию данных обстоя-
тельств возлагается на истца. 
Если работник не предоставил 
доказательств того, что отсут-
ствие трудовой книжки препят-
ствовало его поступлении на 
новую работу, то и компенса-
ция ему не положена.

Следует признать, что в су-
дебной практике действитель-
но не сложилось единообразно-
го решения данной проблемы.

Также до конца года работни-
ки должны подать в кадровую 
службу заявление с просьбой о 
продолжении ведения трудовой 
книжки либо заявление о согла-
сии на предоставление сведе-
ний о трудовой деятельности в 
электронном виде.

Трудовой кодекс РФ не пред-
усматривает немедленного 
отказа от трудовых книжек в 
привычном бумажном форма-
те. С 01 января 2020 года одно-
временно будут существовать 
два основных документа о тру-
довой деятельности и трудо-
вом стаже работника: трудовая 
книжка установленного образ-
ца – статья 66 ТК РФ и сведения 

о трудовой деятельности ра-
ботника  - часть 1 статья 66.1 
ТК РФ. Переход к электронному 
формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и 
осуществляется только при на-
личии соответствующего заяв-
ления работника. Если работ-
ник не писал заявления, то в 
данной ситуации работодатель  
продолжает вести его бумажную 
трудовую книжку. При этом све-
дения о трудовой деятельности 
передаются в ПФР на всех ра-
ботников данного работодате-
ля независимо от того, выбрал 
работник бумажный вариант 
трудовой книжки или сведения 
о трудовой деятельности в элек-
тронном виде или в не сообщил 
о своём выборе.

 P.S. Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специалиста 
Межрегиональной (террито-
риальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области органи-
зации Общероссийского профес-
сионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
по телефону +79213083609.

 Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор 

по труду Волховского района

Молодежь - при работе

Что нужно знать, 
чтобы не стать жертвой 

телефонных мошенников

Трудоустройство

3 августа 2020 года в городе 
Сясьстрое начал свою работу 
губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд (ГМТО).

20 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет оформились на работу 
по срочному трудовому догово-
ру в муниципальное бюджетное 
учреждение «Городская служ-
ба благоустройства – Парк» по 
профессии «рабочий зеленого 
строительства». В течение 15 
дней подростки будут зани-
маться уборкой общегородских 

территорий: городских парков, 
пляжа, детских оздоровитель-
ных и спортивных площадок, 
поливом и прополкой цветоч-
ных клумб, уборкой скошенной 
травы. После 4-х часов работы 
ребята обедают и затем занима-
ются спортом и культурно-мас-
совыми мероприятиями. Отряд  
расположился на базе филиа-
ла Волховского алюминиевого 
колледжа. Работают с подрост-
ками специалисты: бригадир 
Сергей Юрьевич Романов, куль-
торганизатор Зоя Валентинов-
на Яковлева и тренер Роман 
Николаевич Романов. Много 

интересных мероприятий за-
планировано в отряде. Это раз-
личные спортивные состязания 
по футболу, волейболу, легкой 
атлетике и т.д., а также культ-
массовые мероприятия + игро-
вые программы, экскурсии, 
акции и многое другое. Увле-
кательно и с пользой проведут 
время ребята.

Финансируется отряд из 
средств областного, районного 
бюджетов и бюджета МО Сясь-
стройское ГП.

Источник: группа«ВК» 
Администрация Сясьстроя 

информирует

 При каких условиях работнику
положена компенсация

за задержку трудовой книжки?
Наши консультации



Болезни системы кровообра-
щения и их осложнения яв-
ляются наиболее частой при-
чиной смертности и стойкой 
утраты трудоспособности у 
населения Российской Феде-
рации. Одним из основных 
мероприятий федеральных 
проектов «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями», «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи», разработанных в рам-
ках национального  проекта 
«Здравоохранение»,   явля-
ется профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и  их осложнений.

        
 Риск развития подобных 

заболеваний предопределен  
рядом факторов, к которым 
относятся возраст, пол, наслед-
ственность, анатомические и 
физиологические особенности 
человека, а также факторы ри-
ска, обусловленные образом 
жизни, в частности: нездоровое 
питание, курение, отсутствие 
физической активности, чрез-
мерное употребление алкого-
ля, психосоциальные факторы 
(стрессы, тревога, депрессии).

Для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
важно соблюдать мероприятия, 
формирующие здоровый образ 
жизни  и снижающие уровень  
факторов риска: отказаться от 
курения, придерживаться сба-
лансированного регулярного  
питания,  уменьшить потребле-
ние поваренной соли, жирной 
и острой пищи, снижать избы-
точный вес, контролировать 
артериальное давление, увели-
чивать физическую активность, 
ограничить приём алкоголя, 
контролировать содержание хо-
лестерина и глюкозы в крови, 
избегать длительных стрессо-
вых ситуаций.

С целью раннего выявления 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и основных факторов риска 
проводится  диспансеризация 
взрослого населения, включаю-
щая профилактический меди-
цинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, в 
том числе определение группы 

здоровья, проведение необхо-
димых профилактических, ле-
чебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий 
для граждан с выявленными  за-
болеваниями и (или) факторами 
риска их развития; проведение 
профилактического консульти-
рования граждан; определение 
группы диспансерного наблю-
дения.

За пациентами, страдающи-
ми хроническими сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
функциональными расстрой-
ствами, находящимися в вос-
становительном периоде после 
перенесенных острых сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
устанавливается диспансерное 
наблюдение, проводимое  в це-
лях своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, их 
профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации.

Результатом диспансериза-
ции и диспансерного наблюде-
ния  является предотвращение 
прогрессирования сердечно-со-
судистых заболеваний и обо-
стрений, повышение качества 
жизни, связанного со здоро-
вьем, снижение инвалидизации 
и преждевременной смертно-
сти, увеличение продолжитель-
ности жизни.

По вопросам, касающимся 
проведения диспансеризации 
и диспансерного наблюдения, 
застрахованные жители Ле-
нинградской области могут 
обратиться: в страховую 
медицинскую организацию 
(по принадлежности страхо-
вания, информация указана 
в полисе обязательного ме-
дицинского страхования) по 
телефонам - ООО «Страхо-
вая медицинская компания 
РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04, 
ООО «Капитал Медицинское 
страхование» 8-800-550-
67-74, 8-800-100-81-02,  АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед»  8-800-100-07-02, 
по телефону «Горячей линии» 
Управления  Роспотребнадзо-
ра  по Ленинградской области 
– 8-812-448-04-00; по телефо-
ну «Горячей линии» Комитета 
здравоохранения по Ленин-
градской области – 8-812-430-
06-03; в Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования Ленин-
градской области, телефон 
контакт - центра («Горячей 
линии»)  8-800-700-97-71 (зво-
нок для граждан бесплатный).    

Регулярное посещение врача, 
здоровый образ жизни – это за-
лог вашего здоровья и долголе-
тия.
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Здравоохранение

Спорт

С 24 по 26 июля в Волхове 
проходил теннисный турнир 
на «Кубок компании «Марс». 
В нем приняли участие 22 
спортсмена.

В «Детской группе» в возрасте 
6-8 лет ребята играли по круго-
вой системе. По итогам борьбы 
трое юных теннисистов набра-
ли равное количество очков, и 
только «переигровка» смогла 
определить победителей тур-
нира. Первое место заняла Ми-
лана Филькина, второе  - у Се-
мена Попова.

Во второй взрослой квали-
фикации играли теннисисты 
второго и третьего года обуче-
ния. Несмотря на небольшой 
опыт игры участники турнира 
сумели продемонстрировать 

хорошую качественную работу 
с мячом, активное движение 
по площадке, длинные розы-
грыши и надежные подачи. В 
финал вышли Алла Мельник и 
Игорь Заморев. Со счетом 6/4 
выиграла Алла.

В первой категории, соглас-
но турнирной таблице, в финал 
вышли три участника. Побе-
дителем турнира стал Сергей 
Беленьков, второе место занял 
Николай Острецов и третье – 
Валерий Вандышев.

Все призёры и победители 
были награждены ценными по-
дарками, а от комитета по физ-
культуре и спорту администра-
ции Волховского района и ФСЦ 
«Волхов»  - кубками, медалями 
и грамотами.

Спонсорами турнира высту-
пили ООО «МАРС» и гумани-
тарный центр «Знание».

Волховская городская детско-юношеская 
спортивная школа

приглашает на работу
тренера-преподавателя по баскетболу.

Наличие высшего профильного образования обязательно. Также 
приветствуется искренняя любовь к баскетболу и детям. Тренировки 
проводятся с группами детей (юношей) 7-ми лет и старше.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (813-63) 26-913; 8 (813-63) 26-656 

или по e-mail: dussh.volhov@yandex.ru

С давних времен 2 авгу-
ста в народе празднуют 
Ильин день. «До Ильина 
дня мужик купается, а с 
Ильина дня с рекою про-
щается», - гласит послови-
ца. После этого праздника 
купаться уже не рекомен-
дуется.

Что, в общем-то, и разумно: 
ночи становятся всё длиннее, 
зори всё холоднее. Да и солн-
це светит уже по-другому. За 
сократившийся световой день 
вода, остывшая за ночь, не успе-
вает прогреться на всю глуби-
ну. Сейчас температура воды не 
больше 18 градусов при этом с 
каждым днем  будет становится 
все холоднее. Но  отказаться от 
купания, когда выдался редкий 

теплый денек, готовы далеко не 
все.

Чем опасно такое купание? 
Естественно, понижением тем-
пературы воды, при этом, если 
температура в водоеме достиг-
нет отметки +17°C и ниже, лучше 
остаться на берегу, иначе велик 
риск пострадать. Первая опас-
ность при купании в холодной 
воде – это сердечнососудистые 
катаклизмы, резкий спазм со-
судов при погружении тела в 
холодную воду может вызвать 
непоправимое: обострится хро-
ническое заболевание, оторвется 
тромб, и т.п.  Ещё очень опас-
ны судороги, которые может 

вызвать резкий перепад тем-
пературы. При судорогах люди 
часто начинают паниковать на 
воде,  что  не редко приводит к 
гибели. Перепад температур опа-
сен для гипертоников, пожилых 
людей и нетрезвых отдыхающих. 
Дело в том, что в состоянии ал-
когольного опьянения человек 
не может оценить состояние ор-
ганизма, и скорее всего не заме-
тит, как замерзнет. Происходит 
помутнение сознания, приту-
пляются все телесные ощущения 
и появляются острые позывы к 
мочеиспусканию. Если при пер-
вых же симптомах отдыхающий 
не вышел на берег согреться, то у 

него могут появиться судороги и 
сильная дрожь.

Особенно опасно переохлаж-
дение для детей. Именно они 
чаще всего становятся жертвами 
холодной воды. Гибель детей –  
это самая острая и болезненная 
тема. Основная  причина детско-
го травматизма и гибели на воде 
является нахождение их возле 
воды без присмотра взрослых.

Волховское отделение ГИМС 
обращается к жителям и гостям 
района с просьбой воздержаться 
от купания в холодной воде, вни-
мательно следить за детьми и ни 
в коем случае не оставлять их без 
присмотра возле воды.

Профилактика
сердечно-сосудистых

заболеваний

Кстати

По информации Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области в рамках реализации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохра-
нение» в медучреждения поставлены ангиографические комплексы и 
компьютерный томограф.

В региональном сосудистом центре ЛОКБ установлен мощный 
ангиограф с возможностью выполнения диагностики, а также про-
ведения современнейших операций на кровеносных артериях. Стои-
мость оборудования превысила 69 млн рублей.

В Гатчинской клинической межрайонной больнице начал рабо-
ту рентгеновский компьютерный томограф на 32 среза. Аппарат 
предназначен для выполнения высокоточных исследований сердца и 
головного мозга. На приобретение томографа направлено более 33 
млн рублей.

В Тихвинской межрайонной больнице закончен монтаж совре-
менного ангиографического комплекса, который предназначен для 
большого количества исследований, в том числе 3D-реконструкций, 
а также для оперативных вмешательств. На приобретение аппа-
рата было направлено 45,9 млн рублей из регионального бюджета.

С помощью ангиографа врачи больницы смогут в кратчайшие сро-
ки обследовать и прооперировать пациентов больницы с острым 
коронарным синдромом. Ранее тихвинцев с таким диагнозом на-
правляли в региональный сосудистый центр в Петербурге.

С рекою
прощаемся...

Безопасность

Кубок «Марса»

ДЮСШ ДЮСШ 
требуется требуется 

тренертренер
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