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15 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТАРОЙ ЛАДОГИ

Дорогие друзья! 
15 августа мы отмечаем 

значимое для всех жителей 
Ленинградской области со-
бытие  - день рождения Ста-
рой Ладоги. Это небольшое 
старинное село на Волхове 
знают сегодня во всем мире.

Старая Ладога была и 
остается центром притя-
жения для всех, кому по-на-
стоящему дорога история 
России. Это место сохраняет 
дух многовековой культуры и 
привлекает множество ту-
ристов, которые приезжают 
сюда, чтобы прикоснуться к 
стенам древней крепости, 
испытать гордость за свою 
историю и людей, которые 
творили ее в разные годы. 
Ведь история Старой Ладоги 
–  это корни, которыми мы 
по праву гордимся.

Ленинградская область 
многое делает для раскры-
тия огромного потенциала 
колыбели российской государ-
ственности: реставриру-
ются памятники, построен 
причал для речных круизных  
судов, большое внимание уде-
ляется дальнейшему разви-
тию инфраструктуры села, 
обеспечению достойных ус-
ловий, как для его жителей, 
так и для гостей Старой Ла-
доги.

Уверен, у Старой Ладоги не 
только великая история, но 
и не менее великое будущее. 
Развитие культурно-тури-
стического кластера в древ-
ней столице Руси станет 
успешным этапом нацио-
нального маршрута, кото-
рый свяжет все регионы Се-
веро-Запада.

Поздравляю всех с Днем 
Старой Ладоги! Желаю про-
цветания древней столице 
Руси! А всем жителям Ленин-
градской области – здоровья, 
оптимизма и гордости за 
нашу великую историю, в 
которую теперь уже навеки 
вплетена Старая Ладога.

С праздником!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель ЗакСа
Ленинградской области                                           



Акция «Ленинградское здоровье» инициирована губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко и направлена 
на компенсацию вынужденных простоев «плановой» медицины 
в период коронавирусной пандемии. В рамках акции в течение 
августа мобильные медицинские комплексы проведут всеобщую 
диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона. С 
графиком выезда мобильной амбулатории в отдаленные поселе-
ния Волховского района можно ознакомиться на официальном 
сайте межрайонной больницы. 

В области работает 67 передвижных медицинских комплек-
сов. Из них 39 – это передвижные амбулатории, 6 – передвижные 
поликлиники, 16 – мобильные флюорографы и 6 – передвижные 
маммографы. В 2019 году было закуплено 48 передвижных меди-
цинских комплексов на общую сумму около 500 млн рублей, из ко-
торых 285 млн рублей – средства областного бюджета.

В рамках акции «Ленин-
градское здоровье», кото-
рая стартовала 4 августа,  
прошли диспансеризацию 
2564 жителя региона.

Больше всего медики приня-
ли пациентов во Всеволожском 
районе – за неделю обследова-
ния прошли 637 жителей. На 
втором месте – Тихвинский 
район, где на профилактиче-
ских осмотрах побывали 402 
человека. На третьем – Гатчин-
ский, в котором диспансериза-
цию прошли 180 жителей.

Во вре-
мя диспан-
с е р и з а ц и и 
жители Ле-
нинградской 
области мо-
гут посетить как врачей общей 
практики, так и узких специ-
алистов – лора, гастроэнтеро-
лога, гинеколога, невролога, 
отоларинголога. Мобильными 
бригадами проводятся рент-
ген-обследования, тестирова-
ния на антитела к COVID-19, 
измерения давления и темпе-
ратуры. 

10 июня губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дроз-
денко пров л совещание, 
на котором обсудили пер-
спективы развития малых 
городов региона: Ивангоро-
да, Пикалево, Шлиссельбур-
га, Светогорска, Сясьстроя, 
Сланцев.

Развитие городов происходит 
по двум основным программам: 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и строительства 
спортивных и социальных объ-
ектов.

По словам Александра Юрье-
вича, оно должно быть ком-
плексным. «Это и экономическое 
развитие, развитие социальной 
инфраструктуры, комфортного 
проживания, а также решение 
вопросов экологии, создание но-
вых рабочих мест и так далее», — 
отметил глава региона.

Правительство Ленинградской 
области готово выделить на эти 
цели 30 миллионов рублей. Од-
нако, по словам губернатора, 
многое зависит от местных вла-
стей. Ведь, как говорится, под ле-
жачий камень вода не теч т.

Главы малых городов доло-
жили о своих проблемах. На-
пример, глава администрации 
Сясьстройского городского по-
селения Ю.В. Столярова рас-
сказала, что самым важным и 
сдерживающим фактором в раз-
витии поселения является де-
фицит газовых мощностей. Без 
реконструкции ГРС или стро-
ительства новой в Сясьстрое 
невозможно решить задачи по 
диверсификации экономики 

города, строительству ФОК, га-
зификации индивидуального 
жилого сектора поселения, пред-
приятий и социальных объектов. 
Все действия на продвижения 
данного вопроса муниципали-
тетом и регионом предприняты, 
по информации ПАО «Газпром» 
объект должны включить в ком-
плексную программу техниче-
ского перевооружения объектов 
транспорта газа на 2021-2025 г.г.  
Юлией Викторовной был поднят 
еще ряд вопросов, требующих 
вмешательства правительства 
области,  в частности необходи-
мость строительства опорного 
источника электроснабжения. 

Губернатор поручил Комитету 
по ТЭК ЛО держать на контроле 
эти вопросы. Говорили и о не-
достаточном финансировании 
ремонта дорог в поселении, и о 
необходимости строительства 
ФОК. По итогам совещания было 
принято принципиальное ре-
шение: «Созда тся постоянно 
действующая рабочая группа по 
развитию малых городов. Это 
семь городов Ленобласти. Про-
грамма рассчитана на пять лет, 
это серьезные идеи, строитель-
ство социальных спортивных 
объектов, комфортная среда, ре-
монт дорог», - резюмировал итог 
встречи А.Ю.Дрозденко.
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Вектор развития

«Ленинградское здоровье»: 
первые итоги

Справка

Выборы
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На выборах губернатора Ле-
нинградской области изби-
ратели cмогут проголосовать 
на любом удобном для них 
избирательном участке вне 
зависимости от места реги-
страции. Выборы Губерна-
тора Ленинградской области 
состоятся в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 
года, досрочное голосование 
пройдет 11 и 12 сентября.

С 29 июля в территориальных 
избирательных комиссиях му-
ниципальных районов, город-
ского округа Ленинградской об-
ласти и многофункциональных 
центрах, а также на портале «Гос-
услуги» осуществляется при-
ем заявлений избирателей для 
голосования на выборах Гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти по месту нахождения 
(а не по месту регистрации).

Заявление о желании голосо-
вать не по месту регистрации, 
а на избирательном участке по 
месту нахождения, гражданин 
может лично подать в пунктах 

приема заявлений территори-
альных избирательных комис-
сий муниципальных районов, 
городского округа Ленинград-
ской области, в любом много-
функциональном центре об-
ласти, а также – в электронном 
виде – на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.
ru в период с 29 июля по 8 сен-
тября.

Прием таких заявлений в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях муниципальных рай-
онов будет осуществляться с по-
недельника по пятницу - с 15 до 
19 часов, в субботу и воскресенье 
– с 10 до 14 часов.

За неделю с 29 июля по 4 ав-
густа в Ленинградской области 
такие заявления уже подал 81 
человек: 22 - в пунктах приема 
заявлений территориальных 
избирательных комиссий, 17 - в 
многофункциональных центрах, 
42 - через портал «Госуслуги».

Стоит отметить, что 13 сен-
тября на 188 избирательных 
участках для голосования в Ле-
нинградской области  будут уста-
новлены технические средства 

подсчета голосов – комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней. КОИБы обеспечивают 
автоматизированный прием и 
обработку бюллетеней, а после 
завершения голосования - фор-
мируют протокол об итогах го-
лосования на участке.

В Волховском районе КОИБы 
будут установлены на 32 участ-
ках - 16 участков в г. Волхове, 5 
- г. Новая Ладога, 9 - г. Сясьстрое, 
по 1 в Кисельнинском и Старола-
дожском сельских поселениях.

КОИБами будут охвачены 19%  
избирательных участков в Ле-
нинградской области

При голосовании с исполь-
зованием КОИБа избирателю 
необходимо ставить отметку 
о своем выборе строго в пред-
усмотренном для этого квадра-
те, при этом нельзя складывать 
бюллетень таким образом, что-
бы линия сгиба проходила через 
квадраты для отметок. В целях 
соблюдения тайны голосования 
ввод бюллетеня в КОИБ осущест-
вляется только лицевой сторо-
ной вниз. 

По информации ЦИК ЛО

Почтили память моряков 
12 августа в Санкт-Петербурге состоялись торжественно-траур-

ные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели моряков 
атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».

По информации ТАСС, в городе прошли памятное возложение 
цветов, поминальные молебны и митинги при участии родствен-
ников погибших моряков.

«Сегодня должны делать все возможное, чтобы обезопасить 
наших военнослужащих на флоте, всех тех, кто находится рядом, 
чтобы никоим образом такое не повторялось, и чтить память», - 
заявил председатель Комитета по социальной политике Петер-
бурга Александр Ржаненков.

У малых городов –
 большое будущее!

47

Мобильность голосования - 
для удобства избирателей

47
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Диалог с властью

В адрес главы Волховского 
района поступили офици-
альные ответы районной 
администрации на вопросы, 
прозвучавшие в ходе пря-
мой телефонной линии С.А. 
Кафорина с населением 21 
июля.

В ходе традиционной прямой 
линии Сергею Александровичу 
поступило два телефонных об-
ращения волховчан.

Житель д. 10 на ул. Дзержин-
ского С.А. Прокофьев обратился 
с просьбой засыпать асфальто-
вой крошкой аварийные участки 
асфальтового покрытия придо-
мовой территории.

Г.А. Михайлова в третий (!) раз, 
начиная с мая, озвучила просьбу 

произвести обрезку кустов вдоль 
подъездов №№ 4, 5 на ул. Совет-
ская д. 10А, так как разросшиеся 
ветки препятствуют безопас-
ному проходу жильцов к своим 
подъездам.

Галина Анатольевна выразила 
крайнее возмущение отписка-
ми на свои прежние обращения 
по поводу очистки тротуара на 
автомобильном мосту. В ответе 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации А.И. Милой сказано: 
«В весенне-летний период МБУ 
«Дорожное хозяйство» провело 
работы по очистке пешеходных 
тротуаров, проходящих по ав-
томобильному мосту от смета. 
В данный момент движение по 
тротуарам не затруднено». По 
словам обратившейся, очистка 
тротуаров на мосту произведена 
только наполовину — со стороны 

мкр. Дубовики. На второй поло-
вине моста, со стороны Ильин-
ского парка, никакие работы не 
производились.

Оба обращения были взяты 
главой Волховского муници-
пального района под личный 
контроль и переданы главе рай-
онной администрации. Допол-
нительный запрос по второму 
обращению направлен в ООО 
«Жилищное Хозяйство». 

В адрес главы Волховского 
района поступили официальные 
ответы районной администра-
ции на вопросы.

Заместитель главы по ЖКХ, 
транспорту и строительству В.Г. 
Романов сообщил:

•управляющей организацией 
ООО «Жилищное хозяйство» вы-
полнена формовочная обрезка 
кустарника, произрастающего 

на придомовой территории око-
ло подъездов № 4,5, дома № 10а 
по ул. Советская в г. Волхов;

• в весенне-летний период 
МБУ «Дорожное хозяйство» про-
вело работы по очистке пеше-
ходных тротуаров, проходящих 
по автомобильному мосту от 
смета.  В данный момент движе-
ние по тротуарам не затруднено;

• администрацией Волхов-
ского муниципального района 
направлено обращение в управ-
ляющую организацию ООО 
«Жилищное хозяйство» о необ-
ходимости проведения косме-
тического ремонта подъезда № 
4, дом № 10а по ул. Советская в 
г.Волхов.

Ещ  в одном ответе замглавы 
по ЖКХ сообщается:

•МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство» выполнило 

работы по подсыпке асфальто-
вой крошкой выбоин на при-
домовой территории много-
квартирного дома № 10 по ул. 
Дзержинского в г. Волхов.

Напоминаем, прямые теле-
фонные линии с населением 
главы Волховского муници-
пального района С.А. Кафори-
на проходят каждый третий 
вторник месяца с 16 до 17 ча-
сов по телефону +7 (921) 397-
22-76. Следующая «прямая ли-
ния» состоится 18 августа.

 Прошлым летом главы совер-
шили серию рабочих поездок 
по всем 15-и поселениям. 
Глобальный заезд по району 
в этом году решено было по-
вторить. 

БЕРЕЖКИ

Начали 5 августа с Бережков-
ского сельского поселения. В этот 
же день в местном Доме культу-
ры прош л отч т главы админи-
страции поселения Владимира 
Ожерельева о результатах работы 
за последние 5 лет. 

С момента предыдущей встре-
чи в поселении произошли поло-
жительные изменения: по прось-
бам жителей отремонтирована 
часть дороги «Волхов-Бережки», 
благоустроена детская площадка.

В настоящее время остается от-
крытым вопрос, связанный с ор-
ганизацией силовых барьеров на 
мосту в деревне Заднево.

От жителей поселения посту-
пила новая просьба – произвести 
ремонт региональной дороги. 
Второй наболевший вопрос жи-
телей – отсутствие четкого гра-
фика движения поездов, что за-
трудняет планирование поездок 
из-за перекрытия железнодо-
рожного переезда. Кроме того, на 
дороге Волхов-Прусына Горка не 
удобно расположены автобусные 
остановки, в поселении отсут-
ствует физиокабинет и аптека.

Алексей Брицун отметил хоро-
шую работу главы администра-
ции Бережковского сельского по-
селения Владимира Борисовича 
Ожерельева: «Владимир Борисо-
вич серьезно погружен в пробле-
мы, четко ставит задачи. Видно, 
что занимается любимым де-
лом».

За последние 5 лет в поселении 
сделан капитальный ремонт 9 
домов, проделана большая рабо-
та по освещению, за счет област-
ных средств построены тротуа-
ры, благоустроена территория у 
стадиона, установлены контей-
нерные площадки на кладбище 
(это первый опыт в районе).

Спрашивали? Отвечачаем!

работы по подсыпке асфальто-

Встречи глав с жителями поселений 
Волховского района продолжаются

Поселение вошло в программу 
по ликвидации борщевика.

Радует, что поселение, как и 
весь район в целом, стабильно 
развивается.

В следующем году состоится 
второй этап капитального ре-
монта спортзала, также в пла-
нах - завершение реконструкции 
линий электроосвещения в на-
селенных пунктах, проведение 
капитального ремонта кровель 
домов 18 и 19 по ул. Песочная, 
выполнение работ по строитель-
ству теплотрассы к отремонти-
рованному зданию спортзала, 
асфальтирование подъездной 
дороги к школе.

«Задач много, четкое пони-
мание есть, а значит будет и ре-
зультат», - резюмировал Алексей 
Брицун. 

ВЫНДИН ОСТРОВ

На следующий день в Вынди-
ноостровском поселении состо-
ялась вторая встреча населения 
с главой районной администра-
ции Алексеем Брицуном и гла-
вой Волховского района Серге-
ем Кафориным.

В ходе встречи были определе-
ны результаты годовой работы, 
намечены планы на будущее, 
выявлены проблемы и обсужде-
ны способы их решений.

Так, за год удалось сделать 
многое: отремонтировать 
дорогу в деревне Вольково, 

подготовить документацию о 
передаче в оперативное управ-
ление футбольного поля, про-
извести замену ламп уличного 
освещения на светодиодные 
светильники, обустроить троту-
ары, заменить аварийный уча-
сток тепловой сети, построить 
ФОК, установить хоккейную 
коробку и обустроить площадку 
для отдыха.

Кроме того, ожидается замена 
участка распределительной те-
пловой сети здания дошкольной 
группы Гостинопольской шко-
лы.

Нереш нными остаются во-
прос с ремонтом бани, а также 
острые проблемы не только для 
Вындина Острова, но и других 
поселений – дороги и газифика-
ция.

Немало запланировано и на 
2021 год. Жителей ожидает ре-
монт дороги в Чажечно, детская 
площадка в Теребочево, завер-
шение обустройства площадки 
для отдыха, ремонт асфальтово-
го покрытия придомовой терри-
тории по Центральной улице, д. 
13, с обустройством парковки.

Также в скором времени будет 
реализован проект обустройства 
детской площадки в деревне Ко-
зарево.

Вопрос с ремонтом бани 
остался открытый. Жители раз-
делились во мнении о ее необ-
ходимости. Для принятия реше-
ния будет проведен опрос.

ИССАД

10 августа руководители 
Волховского района провели 
встречу с активом Иссадского 
сельского поселения. Глава Ис-
садской администрации Наталья 
Васильева выступила с докладом 
о проделанной за 5 лет работе в 
поселении.

Некоторые вопросы, озвучен-
ные на прошлой встрече, уда-
лось решить:

- готовятся документы о пе-
редаче в муниципальную соб-
ственность здания военного го-
родка;

- решена острая проблема ка-
чества воды: осенью текущего 
года в поселении планируется 
установить водоочистное соору-
жение в рамках регионального 
проекта «Чистая вода» нацио-
нального проекта «Экология».

Участники встречи восполь-
зовались возможностью задать 
главам ряд актуальных вопросов. 
В частности, затрагивались про-
блемы очистных сооружений, 
сгоревших домов, обустройство 
автобусных остановок на раз-
вязке в Юшково, вывоза мусора, 
необходимость развития спорта 
в поселении и другие. Все вопро-
сы приняты к рассмотрению.

Алексей Брицун отметил поло-
жительную тенденцию развития 
Иссадского сельского поселения. 

Так, за последние 5 лет в поселе-
нии:

- благоустроены детские пло-
щадки в д. Юшково и д.Иссад;

- в этом году идет благоустрой-
ство дворовой территории в ми-
крорайоне ЛТЦ-4 и в микрорай-
оне Центральный;

- в рамках программы «Фор-
мирование городской среды и 
обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории 
ЛО» приобретено 7 квартир и 
расселено 4 многоквартирных 
дома;

- по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
выдано свидетельство социаль-
ной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома;

- отремонтированы сети ка-
нализации и водопровода, те-
плоснабжения, газовые котлы и 
баня;

- включены в краткосрочный 
план капитального ремонта 
многоквартирных домов в д. 
Иссад микрорайон Централь-
ный, дома 14,15 и 23 по утепле-
нию фасадов, дом 1 инженерные 
сети, кровля, фасад. В 2018 году 
выполнен капитальный ремонт 
дома 20.

В планах: произвести газифи-
кацию поселения, отремонти-
ровать дороги, выполнить капи-
тальный ремонт Дома культуры. 
Следующая встреча в таком же 
формате должна состоятся через 
полгода.



В День физкультурника, 8 
августа, на стадионе «Локо-
мотив» состоялся массовый 
спортивный праздник. На-
чалось мероприятие с эф-
фектного пролога в формате 
спортивного шоу.

По сложившейся традиции 
всех присутствующих на празд-
нике поздравили глава район-
ной администрации Алексей 
Брицун и глава города Волхова 
Алиса Арутюнян. Компанию 
им составили директор АНО 
«Дрозд-Волхов» Михаил Говди и 

председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области Геннадий Кол-
готин. Он отметил, что Волхов 
является региональной столи-
цей спорта, а те спортивные объ-
екты, которые сегодня появля-
ются на территории Волховского 
района, являются признанием 
достижений наших спортсме-
нов. «Занимайтесь спортом – это 
по-настоящему дарит радость и 
продлевает жизнь», - сказал Ген-
надий Геннадьевич. 

Глава районной администра-
ции поблагодарил правитель-
ство Ленинградской области за 
участие в развитии спорта на 
волховской земле. По словам 
чиновника, благодаря этой по-
мощи и поддержке в поселени-
ях спортивная инфраструктура 
развивается с каждым годом.

«Спортсменам, учителям физ-
культуры, тренерам и всем сто-
ронникам здорового, активного 
образа жизни желаю, чтобы спорт 
н с радость, отличное настрое-
ние, хорошее развитие духа. А с 
бодрым духом будет и здоровье, 

и сила», – поздравил с праздни-
ком Алексей Брицун.

После торжественных цере-
моний стартовала акция «Круг 
активности», в ходе которой 
участники соревновались в 9 ви-
дах состязаний: дартс, городки, 
боулинг, конкурсы «штрафной 
бросок», «забей гол», «забрось 
шайбу», фрисби и испытание на 
батутах. Полученные за участие 
в акции баллы обменивались на 
призы.

Естественно, не обошлось и 
без спортивных турниров по 
стритболу среди взрослых и дет-
ских команд, по дворовому фут-
болу, по волейболу, шахматам и 
настольному теннису. 

После завершения соревнова-
ний пришло время награждения. 
Первое место среди футболистов 
возрастной категории 7-8 лет за-
няла команда «Акулы», 9 до 11 
лет – команда «Торнадо», 12 до 
14 лет – команде «Фортуна», 15-
17 лет – «Красная цена». Победи-
тели получили грамоты, сладкие 

призы. Командирам команд вру-
чили новые мячи, а вратарям – 
перчатки.

Отметим, что Алексей Брицун 
с Геннадием Колготиным так-
же посетили территорию, где 
в будущем будет построена ле-
довая арена. Главный в регионе 
по спорту выбор волховчан оце-
нил и даже внес ряд интересных 
предложений.

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Физкульт-привет!

В этом году в Ленинградской 
области за парты впервые ся-
дут 21,7 тысяч детей, что на 1,7 
тысяч человек больше, чем в 
прошлом году.

В Волховском районе в Вол-
ховские городские школы 1 
сентября пойдут 640 первокла-
шек, в сельские школы - 125.

Все они получат по рюкза-
ку с логотипом и надписью 
«Ленинградская область», а 
также книги «Дом родной 
– Ленинградская область» с 

приложением «Занимательная 
карта Ленинградской области», 
«Все для победы» и «Азбука 
безопасности и здоровой жиз-
ни» (со светоотражающей по-
лосой).

С 1 сентября все ученики 1-4 
классов школ Ленинградской 
области будут получать бес-
платные горячие обеды. Пита-
нием обеспечат почти 75 тысяч 
человек. Таким образом, реги-
он исполняет поручение пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которое он дал во время Посла-
ния Федеральному Собранию.

Все заявки муниципаль-
ных образований Волховско-
го района прошли отбор для 
предоставления субсидий на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Благоу-
стройство сельских территорий 
Ленинградской области» под-
программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и 
благоустройства сельских тер-
риторий».

Теперь в плановом периоде 
нас жд т:

- обустройство детской игро-
вой площадки в деревне Коза-
рево Вындиноостровского СП;

- благоустройство детской 
площадки у многоквартирных 
домов №7,8,9,11,12 в Кисельне;

- обустройство зоны отды-
ха для проведения областных 
культурно-массовых меропри-
ятий в пос лке Селиваново.

- благоустройство спортив-
ной площадки в п.Аврово;

- благоустройство парка Во-
инской Славы в Колчаново.

День физкультурника - 
по-спортивному

На фото: Николай Лукич Бор-
ловский. В день физкультурника 
он повторил рекорд Волховско-
го района по бегу (в возрастной 
категории по квалификации 
Федерации легкой атлетики 
России 65-69 лет) - 25 кругов по 
стадиону «Локомотив», уста-
новленный им же в 2018 году, и 
тут же его побил, пробежав 26 
кругов за 43 мин. 33 сек.

Подарки 
первоклассникам

Образование

Заявки одобрены
Благоустройство

Для всех, кто хотел найти 
работу, Волховским филиа-
лом биржи труда была пре-
доставлена отличная воз-
можность. 12 августа с 12.00 
до 14.00 в ДК «Железнодо-
рожник» прошла районная 
ярмарка вакансий рабочий 
мест. 

Соискатели смогли встре-
титься с представителями 
предприятий, пройти собесе-
дования и ознакомиться с бан-
ком вакансий службы занято-
сти.

После перерыва, вызванного 
пандемией коронавируса, на 
мероприятие пришло много 
людей. У жителей Волховско-
го района появилась отличная 
возможность пообщаться с ра-
ботодателями, узнать условия и 
оплату труда. На сегодняшний 
день в базе данных центра за-
нятости около 850 вакансий. 

Появились новые предприятия, 
которые создают рабочие ме-
ста. Именно они больше всех 
заинтересованы в формирова-
нии коллектива организации, 
чтобы можно было приступить 
к работе в полную силу. Период 
«вынужденных каникул» силь-
но отразились на рынке труда. 
Ситуация была очень неста-
бильная. Если раньше 47 реги-
он входит в тройку лидеров по 
уровню безработицы - на 30 
марта было зарегистрировано 
3778 безработных, то на сегод-
няшний день на учете в центре 
занятости состоят 30796 чело-
век, 1014 из которых - в Волхов-
ском филиале. Сейчас ситуация 
начинает стабилизироваться. 
Многие предприятия возобно-
вили привычный режим рабо-
ты, соответственно, число без-
работных стало уменьшаться.

Подобные ярмарки сейчас 
проходят в каждом районе об-
ласти с соблюдением всех реко-
мендаций Росптребнадзора. 

Ярмарка вакансий
Трудоустройство



Руководитель Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области Игорь Михайлович 

Шеляков:

Напомним, Федеральный за-
кон от 29 июля 2017 года № 
280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий 
в сведениях государственных 
реестров и установления при-
надлежности земельного участ-
ка к определенной категории 
земель» (далее по тексту – Закон 
№ 280-ФЗ), который получил в 
обиходе название «Закон о лес-
ной амнистии» вступил в силу 11 
августа 2017 года.

Согласно требованиям Закона 
№ 280-ФЗ органы власти долж-
ны привести в соответствие друг 
другу сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти и Государственного лесного 
реестра.

Положения данного закона за-
щищают права граждан, которые 
правомерно приобрели права на 
земельные участки и здания, 
но в тоже время обеспечивают 
защиту лесного фонда страны, 
представляющего большую го-
сударственную и экологическую 
ценность.

Зачастую в Ленинградской 
области граждане сталкиваются 
с проблемой, когда принадле-
жащий им земельный участок, 
который они добросовестно 
используют много лет, соглас-
но сведениям лесного реестра 
относится к землям лесного 
фонда, в связи с чем имеются 
многочисленные проблемы в со-
гласовании различных докумен-
тов и возникают споры о поряд-
ке пользования таким участком.

Порой в территорию лесных 

участков включены дороги, са-
доводческие и дачные това-
рищества и даже населенные 
пункты. Лесной участок, при-
надлежащий Российской Феде-
рации, в большинстве случаев 
не имеет установленных границ, 
его не увидеть на публичной ка-
дастровой карте и многие пра-
вообладатели даже не догады-
ваются о существовании у них 
проблемы «наложения границ» 
на лесной фонд.

Кроме того, частой причиной 
«наложения» границ земель-
ных и лесных участков являет-
ся разница в точности методов 
определения координат границ 
участков лесного фонда и зе-
мельных участков иных катего-
рий земель.

Согласно «лесной амнистии» 
сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
имеют приоритет над сведени-
ями государственного лесного 
реестра в определенных случаях. 
Так, если право на земельный 
участок возникло до 1 января 
2016 года, и он пересекается с 
участком лесного фонда, в све-
дения о лесном участке будут 
внесены изменения.

В Ленинградской области та-
ких пересечений к августу 2020 
года было устранено более двух 
тысяч, при этом более половины 
случаев применены по инициа-
тиве Управления Росреестра, то 
есть скорее всего, более тысячи 
правообладателей земельных 
участков даже не подозревали о 
существовании уже разрешен-
ной проблемы с их недвижимо-
стью.

В то же время «Закон о лесной 
амнистии» защищает и госу-
дарственные леса, как неоспо-
римую ценность и природное 
богатство. Под действия Закона 
не попадают земли особо охра-
няемых природных территорий, 
незастроенные земли промыш-
ленности, а также сельскохозяй-
ственные земли, которые не ис-
пользуются.

В целях реализации «Закона 
о лесной амнистии» в каждом 
регионе страны, в том числе и 
в Ленинградской области, были 
созданы специальные межве-
домственные рабочие группы, в 
состав которых включены пред-
ставители различных ведомств.

В Межведомственную ра-
бочую группы, созданную по-
становлением Губернатора 
Ленинградской области, вклю-
чены, в том числе, представи-
тели Управления Росреестра 
по Ленинградской области, фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области, Де-
партамента лесного хозяйства 
по Северо-Западному феде-
ральному округу Федерального 
агентства лесного хозяйства, 
филиала ФГБУ «Рослесинфорг», 
Межрегионального территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по управления 
государственным имуществом в 
городе Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, Комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области, Ленинград-
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом, ГУП «Леноблин-
вентаризация».

К компетенции Межведом-
ственной рабочей группы отно-
сится, в том числе, рассмотрение 
вопросов о соблюдении законно-
сти возникновения прав на зе-
мельные участки, относящиеся 
по сведениям государственного 
лесного реестра к лесным, а по 
сведениям ЕГРН к землям иных 
категорий и принятие решений 
о способе устранения указанных 
противоречий.

Заседания рабочей группы 
проводятся со второй половины 
2018 года и к настоящему време-
ни Межведомственной рабочей 
группой рассмотрены материа-
лы в отношении 1113 земельных 
участков, являющихся лесными 
в соответствии с ГЛР, а в соот-
ветствии с ЕГРН имеющих иную 
категорию земель. В отношении 
всех земельных участков приня-
ты соответствующие решения.

При этом, если члены Межве-
домственной рабочей группы 
выявляют случаи нарушения 
установленного порядка фор-
мирования земельных участков, 
отсутствия необходимых согла-
сования «лесных» органов при 
первоначальном отводе земель-
ных участков, то принимаются 
решения об оспаривании прав 
на земельные участки в судеб-
ном порядке.

Плановую работу по реали-
зации «Закона о лесной амни-
стии» в части сопоставления 
сведений о земельных участках 
лесного фонда, устранению ду-
блирующей информации о лес-
ных участках, устранению пе-
ресечений границ земельных и 
лесных участков, осуществляют 
на постоянной основе специа-
листы Управления Росреестра по 
Ленинградской области и Фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области в рамках 
действия внутриведомственной 
рабочей группы.

По результатам вышеназван-
ной плановой работы специа-
листами Управления и Филиала 
выявлено 1187 лесных участков, 
имеющих одинаковый адрес или 
одинаковое описание, позволя-
ющее предполагать полное или 
частичное совпадение их место-
положения в случае отсутствия в 
ЕГРН сведений об их границах. К 
августу 2020 года рассмотрено и 
устранено 1165 подобных пере-
сечений.

При этом стоит отметить, что 
по результатам анализа количе-
ства заявлений, поступивших в 
рамках применения положений 
«лесной амнистии» среди ре-
гионов Российской Федерации, 

в которых заявители наиболее 
активны, Ленинградская область 
занимает второе место.

Таким образом, в рамках те-
кущей деятельности Управле-
ния и Филиала по применению 
положений Закона № 280-ФЗ 
к настоящему времени 2167 
раз применены нормы статьи 
60.2 Федерального закона от 
13.07.2015 «О государственной 
регистрации недвижимости», 
регламентирующей особенности 
осуществления государствен-
ного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав 
на земельные участки, сведения 
о которых содержатся в государ-
ственном лесном реестре, зе-
мельные участки, границы кото-
рых пересекаются с границами 
указанных земельных участков, 
государственного кадастрово-
го учета в связи с уточнением 
границ указанных земельных 
участков. Из них в 1148 случаях 
нормы вышеназванной статьи 
применены по инициативе ор-
гана регистрации прав.

Таким образом, «Закон о лес-
ной амнистии» уже позволил 
более двум тысячам правообла-
дателей земельных участков из-
бежать судебных споров и устра-
нить пересечения границ своих 
земельных участков с участками 
лесного фонда в досудебном по-
рядке. 

И.М. Шеляков:
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Право и закон

«Лесная амнистия» в Ленинградской области

КаК затопить печКу? КаК измельчить зерно?
утюг угольный и чугунный. КаК носили воду при 

помощи Коромысла? об этом и многом другом ребя-
та узнают в КонтаКтном музее «бабий Кутъ». 

проведи лето с пользой!

« Лесная амнистия ак-
тивно реализуется 
специалистами Управ-
ления в рамках текущей 
деятельности по рас-
смотрению учетно-ре-
гистрационных заявле-
ний. Также определенный 
пласт вопросов решает-
ся на заседаниях внутри-
ведомственной рабочей 
группы, в состав кото-
рой входят сотрудники 
Управления и Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской обла-
сти.

Кроме этого, предста-
вители Управления зани-
мают активную позицию 
в работе Межведом-
ственной рабочей группы 
по реализации «Лесной 
амнистии» под руко-
водством первого заме-
стителя Председателя 
Правительства Ленин-
градской области Романа 
Ивановича Маркова.

«Для принятия ре-
шения о законности 
возникновения прав на 
земельные участки, ко-
торые в соответствии 
со сведениями ГЛР явля-
ются лесными, а соглас-
но ЕГРН землями иных 
категорий, специалисты 
Межведомственной ра-
бочей группы исследуют 
документы по формиро-
ванию земельных участ-
ков, материалы государ-
ственного фонда данных, 
полученных в результате 
проведения землеустрой-
ства, сведения кадастра 
недвижимости о форми-
ровании участков, со-
поставляют указанные 
материалы с данными 
лесных планшетов и дан-
ными актуальной орто-
фотосъемки местности, 
анализируют правоуста-
навливающие документы 
и результаты проверок 
надзорных органов об ис-
пользовании участков».

«



Генеральный директор «Ле-
нинградца» Игорь Левин на-
кануне старта третьего сезо-
на в истории клуба рассказал, 
почему назрели перемены 
в тренерском штабе, как ру-
ководство поддержало ребят 
во время пандемии, огласил 
клубный бюджет и задачу в 
первенстве ПФЛ.

РАПОПОРТ 
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
 В СТРУКТУРЕ КЛУБА

– Игорь Михайлович, с чем 
связаны перемены в тренер-
ском штабе команды?

– Перемены в тренерском 
штабе происходят, как правило, 
по одним и тем же причинам. 
Нам не удалось добиться резуль-
тата, на который рассчитывали. 
Обосновано или не обосновано 
–другой вопрос. Немаловажный 
момент возраст Бориса Рапо-
порта. У него, конечно, сумас-
шедшая энергетика! В свои годы 
он сохраняет эмоции и желание 
заниматься любимым делом, но 
тренерская работа в ПФЛ очень 
тяжелая физически. Разъезды, 
поезда, автобусы. Тут нет тако-
го комфорта, как в РПЛ, когда 
ты садишься в чартер, потом 
тебя привозят в пятизвездочную 
гостиницу... Учитывая все эти 
факторы, мы приняли решение 
сделать изменение в тренерском 
штабе. При этом очень хотели, 
чтобы не потерялись наработки, 
чтобы сохранялась преемствен-
ность. Поэтому в штабе продол-
жают работу Бондарук, Наумов, 
присоединился Макс Астафьев. 

Борис Завельевич остался в 
структуре клуба. 

– В какой должности?

– Советника генерального ди-
ректора. К сожалению, Борис 
Завельевич переболел корона-
вирусом, к счастью, вылечился, 
однако мы не могли общаться 
последнее время. Сейчас, когда 
он вернулся к полноценной жиз-
ни, обязательно встретимся, пе-
реговорим.

– И все-таки, чем конкретно 
Борис Завельевич будет зани-
маться в клубе?

– Наш клуб опирается на пи-
терских и областных ребят. Пер-
вые годы мы комплектовались 
исключительно воспитанника-
ми СШОР «Зенит». Считаю, это 
лучшая школа в городе, мы отту-
да получаем очень качественных 
футболистов. Но если проанали-
зировать составы команд РПЛ 
или ФНЛ, то можно обнаружить 
там много представителей Пе-
тербурга, области, Северо-За-
пада, которые не заканчивали 
Академию «Зенита» или СШОР. 
Есть воспитанники «Коломяг», 
«Звезды», «Локомотива», других 
школ. Я бы очень хотел, чтобы 
в структуре клуба работал чело-
век, который внимательно ос-
матривал бы соревнования на 
уровне первенства Петербурга 
и области, региональные турни-
ры команд старших возрастов, 
чтобы мы заранее могли пригла-
шать перспективных ребят. Бо-
рис Завельевич последние годы 
очень активно был связан с мо-
лодежным футболом и справит-
ся с этими задачами. 

БУШУЕВ ГОТОВ
 БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ

 В ТУРНИРЕ ПФЛ

– Поговорим о новом глав-
ном тренере. Вы были ранее 
знакомы с Денисом Бушуе-
вым, что-то слышали о его ра-
боте в Германии?

– Мы познакомились недав-
но. Первый раз общались этой 
зимой. Денис работал трене-
ром сборной России 2001 года 
рождения, наш Ваня Будачев у 
него играл. Просто побеседова-
ли, обменялись мнениями. Ко-
манда готовилась к возобнов-
лению сезона, даже в мыслях не 
было приглашать нового главно-
го тренера.

– Когда же приняли оконча-
тельное решение, что Бушуев 
именно тот специалист, кото-
рый в настоящий момент ну-
жен «Ленинградцу»?

– Такая мысль появилась в 
тот момент, когда мы осознали, 
что сезон продолжен не будет и 
нам предстоит уже готовиться к 
новому первенству. Вернулись к 
разговору с Бушуевым, я пони-
мал, что он заинтересован ра-
ботать в России. Перешли к кон-
кретике. Денис рассказал о своей 
карьере, какие принципы он ис-
поведует в тренировочном про-
цессе, игре, какие у него подхо-
ды в общении с футболистами. Я 
понял, что этот тренер подходит 
нашей команде. У нас молодой 
клуб, молодые игроки и теперь 
работает молодой тренер. 

– Человек, проживший поч-
ти 20 лет в Европе, наверня-
ка, на какие-то вещи смотрит 
иначе, чем российский специ-
алист?

– Я не считаю, что немец-
кие специалисты сильнее рос-
сийских. Просто мне было ин-
тересно посмотреть, чем же 
отличаются подходы. У нас в 
коллективе молодые ребята, они 
совсем другие, у них другой мен-
талитет, взгляды на происходя-
щее. Они уже не знают, что такое 
Советский Союз. Они часто бы-
вают в Европе, они свободные, 
раскрепощенные. Поэтому, на 
мой взгляд, и тренер им нужен, 

который вырос и сформировался 
совершенно в другой среде. 

– Вы присутствуете на тре-
нировках. О каких-то изме-
нениях в тренировочном про-
цессе уже можно говорить?

– Немецкий футбол всегда ас-
социировался с порядком, дис-
циплиной. Мы видим по трени-
ровочному процессу, что Денис 
пытается прививать команде 
эти черты.

– Но ведь и результат никто 
не отменял?

– Безусловно! Пусть это и про-
писная истина, но тренер несет 
ответственность за результат. 
Мы сразу проговаривали с Бушу-
евым, что перед командой ста-
вятся серьезные задачи. Главный 
тренер сказал, что готов бороть-
ся за победу в турнире ПФЛ. По-
сле этого мы пожали друг другу 
руки и начали сотрудничество.  

ИГРАЮЩИМ ТРЕНЕРОМ
 АСТАФЬЕВ ОТРАБОТАЛ

 ПРЕДЫДУЩИЕ
 ДВА СЕЗОНА 

– В тренерский штаб вошел 
Максим Астафьев. Вам не ка-
жется, что в свои 37 лет он мог 
бы продолжать выходить на 
поле, хотя бы в роли играюще-
го тренера. В клубе не рассма-
тривали такой вариант?

– Мы с Максимом общались по 
поводу его дальнейшей карьеры. 
Кончено, была мысль еще пои-
грать, но он учился на тренера, 
получил категорию «А», был го-
тов к тренерской работе. Рано 
или поздно надо начинать. Если 
выбирать лучшего игрока двух 
сезонов в «Ленинградце» – это 
Максим. По профессионализму 
и отношению к делу, по тому, как 
он ведет себя внутри коллекти-
ва, и по действиям на поле. Рас-
ставаться с таким футболистом 
всегда тяжело. Действительно, 
мы обсуждали вариант играю-
щего тренера. Однако понимали, 
что это очень сложно. Если ты 
играешь, то уже не совсем тре-
нируешь. Можно сказать, Макс 
отработал предыдущие два сезо-
на играющим тренером. Он был 
воплотителем идей тренеров 
на поле. Эту стезю он прошел. 

Важно, что они давно знакомы с 
Бушуевым. Это здорово для клу-
ба и для самого Максима. Аста-
фьева будет не хватать? Возмож-
но… Но, во-первых, в команду 
пришел другой «дядька» – Роман 
Воробьев. Во-вторых, появля-
ется шанс у молодых, чье место 
Максим заслуженно занимал. 

– Вы же помните историю, 
как в 1997 году главный тре-
нер «Зенита» Анатолий Бышо-
вец включил в заявку своего 
помощника Анатолия Давы-
дова. Нельзя исключать, что и 
Астафьев когда-то вернется на 
поле?

– Максим в прекрасной фи-
зической форме, он первый на 
стадионе, пробегает перед тре-
нировкой свои 8-10 километров, 
видно, что он выглядит не хуже 
других ребят. Но у нас полноцен-
ная заявка и нет смысла совме-
щать. Впрочем, никогда не гово-
ри никогда...  

КОРОНАВИРУС ВЕСЬ
 МИР НАГНУЛ, МЫ ВСЕ
 ОТ НЕГО ПОСТРАДАЛИ

– Решение Исполкома РФС не 
доигрывать первенства ФНЛ 
и ПФЛ, с вашей точки зрения, 
было единственно верным?

– Я, конечно, могу прочитать 
мантру, что здоровье игроков для 
нас на первом месте. Конечно, 
это правильно. Но у меня более 
прагматичный подход. Даже если 
бы приняли решение доигры-
вать, то, учитывая дальнейшие 
ограничения, на практике вопло-
тить это в жизнь было бы невоз-
можно. ПФЛ – не Премьер-лига. 
Повторюсь, мы не летаем чар-
терами, мы просто не смогли бы 
перемещаться из одного реги-
она в другой, большинство оте-
лей были закрыты. Мы не могли 
возобновить тренировки. Одно-
значно РФС принял правильное 
решение. Иное решение привело 
бы к тому, что в команде появи-
лись заболевшие, приходилось 
бы снова самоизолироваться. 
Футбол – это игра. Игра – это 
радость и удовольствие. А когда 
рушится экономика, все закрыто 
– магазины, рестораны – и вдруг 
почему-то 22 человека выходят 
на поле? Ради того, чтобы запи-
сать какие-то цифры в таблицу? 
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Спорт

«Ленинградец»: 

Общероссийский народный 
фронт при поддержке Фонда 
Росконгресс и ПАО «Ростеле-
ком» запустил «горячую ли-
нию» для россиян, с помощью 
которой они смогут получить 
ответы на интересующие их 
вопросы по программе под-
держки внутреннего туризма.

 Кроме того, для информиро-
вания об условиях получения 
туристического кешбэка ОНФ со-
вместно с Ассоциацией «Турпо-
мощь» подготовили специальную 

графическую памятку с ответами 
на распространенные вопро-
сы о программе лояльности. На 
пресс-конференции «Россия во 
всей красе: старт программы 
поддержки внутреннего туриз-
ма», прошедшей в Народном 
фронте, эксперты рассказали об 
информационной поддержке 
этой кампании.

«Очень много вопросов к нам 
поступают от граждан, которые 
касаются программы кешбэка, о 
том, как можно будет его офор-
мить, в какие регионы можно бу-
дет поехать, как надо заброниро-
вать гостиницу или приобретать 

тур, скоро ли вернутся деньги. 
Поэтому Общероссийский на-
родный фронт совместно с Ас-
социацией «Турпомощь» при 
поддержке всероссийской акции 
#МыВместе открывает «горячую 
линию» по вопросам кешбэка по 
номеру 8-800-200-3411. Звонок 
бесплатный. Многие привыкли 
планировать свои путешествия 
заранее, поэтому до официаль-
ного страта кампании есть воз-
можность ознакомиться со всеми 
нюансами», – сообщил эксперт 
ОНФ, российский телеведущий и 
журналист Денис Полунчуков.

«Горячая линия» #МыВместе 

работает с 18 марта 2020 года и 
сегодня есть возможность от-
крыть новое направление ее ра-
боты, продолжая использовать 
технические мощности Фонда, 
поскольку туристическая отрасль 
находится в непростом положе-
нии. Правительство Российской 
Федерации сформулировало пла-
ны по ее поддержке и обеспечи-
вает условия для динамичного 
развития внутреннего туризма. 
Задача нового направления «го-
рячей линии» – в том, чтобы мак-
симально облегчить туристам 
процесс получения денежного 
кэшбека. Уверен, что отдельное, 

туристическое, направление ра-
боты «горячей линии» станет 
удобным «единым окном» для 
всех путешествующих по Рос-
сии», – отметил председатель 
правления, директор Фонда Ро-
сконгресс Александр Стуглев.

Директор Ассоциации «Тур-
помощь» Александр Осауленко 
добавил, что «Турпомощь» вме-
сте с Ростуризмом уже две неде-
ли проводит такую же «горячую 
линию», но только для туропе-
раторов, желающих войти в эту 
программу: «Это свыше 1,1 ты-
сячи операторов, более 2,5 тысяч 
отелей. Так как это реализуется в 

«Горячая линия» и памятка по вопросам программы 
Туризм



России впервые, возникло очень 
много вопросов. Теперь вопро-
сов со стороны профессиональ-
ного сообщества стало меньше и 
увеличилось количество вопро-
сов от потребителей».

Вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дмитрий 
Горин отметил, что бархатный 
сезон будет очень длинным, 
поэтому путешествия в Крым 
и Краснодарский край будут 
востребованы и в октябре. До 1 
октября программа кешбэка на 
наиболее популярных курор-
тах работать не будет из-за их 
очень высокой загрузки. Вместе 

с тем Горин рассказал о новых 
туристических маршрутах: «Это 
Хакасия, Байкал, уникальный 
маршрут «Русская Балтика», 
«Русский Север». Цена на Бай-
кал сейчас стартует от 30 тысяч 
рублей. Благодаря чартерам в ту-
ристические регионы появляет-
ся более доступная возможность 
туристического отдыха. Про-
грамма субсидирования чартер-
ных рейсов будет расширена, 
что увеличит количество новых 
путешествий. На программу 
кешбэка выделено 15 миллиар-
дов рублей, благодаря ей можно 
получить фактическую скидку 

до 20 процентов от стоимости 
отдыха».

«Ключевая задача «горячей 
линии», созданной ОНФ, – разъ-
яснить и показать механизм 
программы, чтобы каждый бюд-
жетный рубль был израсходо-
ван эффективно», – подчеркнул 
председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья 
Зотов. Он призвал обеспечить 
дополнительные субсидии для 
чартеров на Дальний Восток и 
Сибирь, чтобы их жители тоже 
могли насладиться доступным 
отдыхом в стране, а также вве-
сти в будущем транспортный 

кешбэк. Кроме того, Зотов ре-
комендовал путешественникам 
приобретать туры, а не отдельно 
отель с транспортом, поскольку 
авиакомпании могут отменить 
или перенести рейсы, а покупка 
туров в этой ситуации обеспечит 
определенную безопасность.

Вице-президент Общенаци-
онального союза индустрии го-
степриимства Алексей Волков 
обратил внимание на проблему 
отсутствия информированно-
сти туристов о регионах России: 
«Многие регионы, кроме Кам-
чатки, Алтая, Байкала, Крыма, 
Севастополя, Ростова и Кали-
нинграда, сегодня туристу неиз-
вестны. Мы предлагаем создать 
отечественный маркетплейс, где 

можно все посмотреть, почитать 
о регионах, ознакомиться с ус-
ловиями сервиса, отдыха и без-
опасности».                            onf.ru
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Коронавирус весь мир нагнул, мы 
все от него пострадали. 

– В тяжелые дни самоизо-
ляции вы поддерживали кон-
тракт с командой?

– Мы понимали, что ребятам 
очень тяжело. К моменту пан-
демии, они уже пять месяцев не 
играли официальные матчи. И 
когда начали выходить на пик 
формы, им объявили, что лю-
бимое занятие откладывается и 
неизвестно, когда вернется. Две 
недели после возвращения из 
Испании провели в полной са-
моизоляции. Потом нужно было 
заставлять себя выполнять каки-
е-то упражнения. Мы старались 
ситуацию оживить. Просили за-
писывать тренировки на видео. 
Проводили большие конферен-
ции в ZOOM. У нас вообще вся 
жизнь перешла в виртуальную 
среду. Рассказывали ребятам 
о планах, перспективах, что у 
нас готовятся какие-то измене-
ния. Когда разрешили выходить 
на улицу, тренеры разослали 
игрокам задания для беговых 
тренировок. Нашли хорошую 
платформу, где обрабатывались 
результаты. И к началу первого 
сбора, в середине июня, ребята 
подошли в хорошем физическом 
тонусе и безумно соскучились 
по игре. На удаленке заниматься 
футболом невозможно. Надеюсь, 
такого кошмара больше не будет 
в нашей жизни. 

– Разговоры о снижении зар-
плат, как в некоторых россий-
ских клубах, в «Ленинградце» 
не поднимались?

– Существуют, в конце концов, 
гражданско-правовые отноше-
ния. Мы просто не имели права 
сокращать зарплату работникам 
трудового коллектива. Понятно, 
что ребята не получали бонусы, 
но зарплату никто не трогал. На-
сколько мне известно, большин-
ство клубов ПФЛ поступало так-
же, кроме коллективов, которые 
обанкротились.

– Вся история о снижении 
зарплат – про миллионеров из 
Премьер-лиги?

– Не забывайте, что за это вре-
мя еще и рубль просел. Поэто-
му клубы, платившие в валюте, 

вынуждены были сокращать 
платежную ведомость. Положа 
руку на сердце, зарплаты и без 
того сумасшедшие, они не соот-
ветствуют ни уровню игроков, ни 
заработкам самих клубов, ни эко-
номической ситуации в стране. 
Это в большей степени амбиции 
госкорпораций и крупных част-
ных инвесторов, но против этого 
я ничего не имею. 

– Акционеры клуба в сло-
жившейся ситуации не охла-
дели к футболу?

– Больших рисков в финан-
сировании мы не видим. В клу-
бе создана хорошая структу-
ра акционерного капитала. 25 
процентов акций принадлежит 
правительству Ленинградской 
области и относительно неболь-
шие средства область выделяет 
на клуб. По-прежнему с нами 5-6 
довольно крупных акционеров, 
которые в своих масштабах тра-
тят не такие уж и больше деньги.

– Бюджет на ближайший се-
зон останется прежним?

– 100 миллионов рублей. Нам 
этих денег вполне хватает, что-
бы чувствовать себя уверенно в 
ПФЛ.

– В нынешнем сезоне на 
футболках игроков «Ленин-
градца» появится титульный 
спонсор. Почему именно ком-
пания ЛСР?

– Это один из наших акционе-
ров. ЛСР оказывает нам серьез-
ную финансовую поддержку. И 
помогает в организационных 
моментах. Не стоит акценти-
ровать внимание на титульном 
спонсоре. Другое дело, что фор-
ма теперь смотрится, на мой 
взгляд, очень симпатично!  

 ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ
– «ОЛИМП-

ДОЛГОПРУДНЫЙ»

–В группе 2 ПФЛ, где высту-
пает «Ленинградец», увеличи-
лось число команд. Это пози-
тивный момент?

– Однозначно! Считаю, что в 
предыдущие сезоны мы играли 
мало. У нас 27 игроков в обойме, 
ребята должны получать больше 

практики. Сейчас еще география 
расширилась. Я только «за» все 
эти нововведения двумя руками! 
Вернулись команды из Смолен-
ска, Твери, фарм-клуб москов-
ского «Динамо», две команды из 
Сибири. Я бы и в Кубке России не 
формировал пары по региональ-
ному принципу, а перемешивал 
команды. На одну игру можно 
слетать и на юг, и на Урал. Очень 
обидно, что не будет в нашей 
группе «Пскова». Мы же с ними 
столько матчей сыграли. Очень 
надеюсь, что через год они вер-
нутся. 

–Предстоящие поездки в 
Сибирь и Забайкалье вас не 
пугают, хотя бы с точки зре-
ния финансовых затрат?

– Я очень хорошо понимаю ру-
ководителей восточных клубов. 
Это же они были инициаторами 
разрушить группу. Играть каж-
дый год с одними и теми же пя-
тью соперниками в четыре круга 
–можно с ума сойти! В то же вре-
мя, понимаю опасения команд, 
которые на выезды отправляют-
ся на автобусе. Для нас же выезд 
в Читу не слишком отличается 
от поездки в Москву. А по день-
гам? Билет на «Сапсан» стоит 
чуть дешевле, чем на самолет до 
Иркутска. Благо из Петербурга 
есть прямые рейсы. Гостиницы 
там не очень дорогие. В бюдже-
те «Ленинградца» эти поездки 
не пробьют дыру. Конечно, для 
тех, кто считает каждую копейку, 
приезжает в день игры, такие пе-
релеты могут создать проблемы. 
Возможно, РФС стоит оказать 
какую-то финансовую помощь 
клубам ПФЛ… 

– Очертите круг основных 
конкурентов «Ленинградца» 
в борьбе за единственную пу-
тевку в ФНЛ?

– Мы понимаем, что наш глав-
ный конкурент – «Олимп-Дол-
гопрудный» – объединенная ко-
манда, которая очень хотела уже 
в этом сезоне играть в ФНЛ, даже 
прошла лицензирование. У них 
другие финансовые возможно-
сти по сравнению с нами. И со-
став они формировали под ФНЛ, 
там есть много опытных игро-
ков, поигравших в Премьер-лиге 
и даже в Лиге чемпионов. Опре-
деленный ресурс будет на их 

стороне. И сын Станислава Чер-
чесова там играет, и Владимир 
Габулов – в числе руководителей. 
Они сделают все, чтобы любыми 
путями занять первое место. Мы 
ко всем соперникам относимся с 
уважением. Наверняка, вторые 
команды «Зенита», «Локомоти-
ва» и «Динамо» будут бороться 
за высокие места. Традиционно 
не опуститься ниже своего уров-
ня владимирское «Торпедо». 
Про остальных сейчас сложно 
говорить, мы не знаем составы, 
у кого какие возможности на се-
зон. Появилось много амбициоз-
ных тренеров. Борьба предстоит 
серьезная. 

–«Ленинградец» планирует 
проводить матчи в Рощино?

– Мы областная команда и 
нацелены играть в Ленобласти. 
Сдерживало нас отсутствие сер-
тифицированных стадионов. В 
Тихвине идет реконструкция 
поля… В Рощино великолепные 
условия, прекрасное натураль-
ное поле. Немного «Рощино 
Арена» недотягивала до стади-
она уровня ПФЛ. Маловато зри-
тельских мест (примерно 500). 
Однако мы получили сертифи-
кат четвертой категории в виде 
исключения. У нас там будет 
пристраиваться трибуна, и мы 
доведем до необходимых 1500 
тысяч зрителей. Пока в планах 
проведение первых трех домаш-
них игр, матч-открытия «Ленин-
градец» – «Родина» в том чис-
ле. В Петербурге по-прежнему 
действует запрет на проведение 
спортивно-массовых мероприя-
тий. В этом плане полная нераз-
бериха. Власти сами не знают, 
кто попадает под этот запрет? 

Зачем же нам рисковать? В об-
ласти все четко регламентиро-
вано и прописано. Определен-
ное количество зрителей будет 
допущено на игру. Стадион го-
тов, если еще повезет с погодой, 
надеемся увидеть футбольный 
праздник, которого всем нам не 
хватало последние месяцы. Вход 
для болельщиков по-прежнему 
будет бесплатным. 

КСТАТИ
Первый матч команды в сезо-

не 2020/2021 состоялся 9 августа 
на стадионе «Рощино- Арена», в 
котором «Ленинградец» разгро-
мил московскую «Родину» 5:2!

Гол, забитый Романом Воро-
бьевым на 19 (!) секунде игры, 
стал самым быстрым в истории 
«Ленинградца». После стартово-
го свистка арбитра наши футбо-
листы сделали 10 касаний мяча! 
Добавим, что впервые в матчах 
ПФЛ «областные» повели в счете 
2:0 уже к 3-й минуте. 

Одним из тех, кто наблюдал 
триумф «Ленинградца» стал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.  
«Надеюсь, в этом году «Ленин-
градец» сможет проявить себя. 
Мы ставим задачу выхода в ФНЛ 
для того, чтобы играть уже с 
более серьезными командами. 
Очень важно, что в «Ленинград-
це» играют ребята из Ленинград-
ской области, несколько ребят из 
Петербурга, из других областей 
Северо-Запада — это свой, род-
ной клуб, который здесь очень 
любят. Уже есть свои болельщи-
ки, свои кричалки, свои песни», 
— поделился глава региона. 

Пресс-служба 
ФК «Ленинградец»

задачи поставлены

поддержки внутреннего туризма
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  № 141

О выделении нежилых помещений, расположенных 
в здании администрации по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Централь-
ная, д.5а

В соответствии Федеральным законом N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях наиболее эффективного 
использования нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Ки-
сельня, ул.Центральная, д.5а, п о с т а н о в л я ю:
1.Выделить из состава нежилого здания с кадастровым 
номером 47:10:0117001:81, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.
Центральная, д.5а, два помещения:
- помещение 1, общей площадью 381,0 кв.м., расположен-
ное в центральной и правой части первого этажа и на вто-
ром этаже нежилого здания, занимаемое администрацией 
МО Кисельнинское СП;
- помещение 2, общей площадью 62,4 кв.м., расположенное 
в левой части первого этажа нежилого здания, занимаемое 
филиалом АО «Почта России».
2. Сектору по управлению имуществом, земельным вопро-
сам и архитектуре внести изменения в реестр муниципаль-
ного имущества.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
фициальном сайте муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г. №147

 
Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра  общей площади жилья на третий 
квартал 2020 года на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015г. № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных  
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади 
жилья на третий квартал 2020 года на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в рамках реализации основного мероприятия  
подпрограмм «Обеспечение  жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» в размере 31750  рублей 78 копеек 
(Тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 78 копе-
ек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации 
МО Кисельнинское сельское поселение
от  07 августа 2020 №147

Расчет норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 
на третий квартал 2020 года

1. Ср_квм = ( Ст_дог х Кр + Ст_кред х Кр + Ст_строй +Ст_стат): N,

2. Ср_ст_квм= Ср_квм * К_дефл

где:
Ср_ст_квм – средняя рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории поселе-
ния муниципального образования Ленинградской области;
Ср_квм – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образо-
вания Ленинградской области-поселения Ленинградской 
области;
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на тер-
ритории соответствующего муниципального образова-
ния, представленным участниками жилищных программ, 
действующих на территории Ленинградской области – 
17733,99 руб.;
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения Ленинградской 
области согласно сведениям риэлтерских организаций 
и кредитных организаций(банков), предоставленным 
официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории  соответствую-
щего муниципального образования  – 20000 руб.;
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения Ленинградской 
области согласно сведениям застройщиков, осуществля-
ющих строительство на территории  соответствующего 
муниципального образования Ленинградской области – 
51607 руб.;
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ленинградской области 
согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования –40427,36 руб.;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 
направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, кре-
дитных организаций(банков), государственной пошлины и 
других затрат, связанных с государственной регистрацией 
сделок с недвижимостью ( данный коэффициент равен 0,92 
– методика определения норматива стоимости 1 кв.метра 
общей площади жилья по Российской Федерации, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 23.11.2007 года № 110);
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс–дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти на расчетный квартал – 100,20 руб.

Ср_квм = ((17733,99*0,92+20000 *0,92)+
51607+40427,36)/4=31687,41 руб. 

Ср ст.квм = 31687,41 * 100,2=31750,78 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 АВГУСТА 2020 ГОДА № 148

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал 2020 года на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м. общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на тре-

тий квартал 2020 года в размере 31750  рублей 78 копеек 
(Тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 78 копе-
ек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его  официального опубликования в средствах 
массовой информации.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации
МО Кисельнинское сельское поселение»
от  07 августа 2020 года  №148

Расчет стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на третий квартал 2020 года

1. Ср_квм = ( Ст_дог х Кр + Ст_кред х Кр + Ст_строй +Ст_стат): N,
2. Ср_ст_квм= Ср_квм * К_дефл
где:
Ср_ст_квм – средняя рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории поселе-
ния муниципального образования Ленинградской области;
Ср_квм – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образо-
вания Ленинградской области-поселения Ленинградской 
области;
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на тер-
ритории соответствующего муниципального образова-
ния, представленным участниками жилищных программ, 
действующих на территории Ленинградской области – 
17733,99 руб.;
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения Ленинградской 
области согласно сведениям риэлтерских организаций 
и кредитных организаций(банков), предоставленным 
официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории  соответствую-
щего муниципального образования  – 20000 руб.;
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения Ленинградской 
области согласно сведениям застройщиков, осуществля-
ющих строительство на территории  соответствующего 
муниципального образования Ленинградской области – 
51607 руб.;
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ленинградской области 
согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования –40427,36 руб.;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 
направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, кре-
дитных организаций(банков), государственной пошлины и 
других затрат, связанных с государственной регистрацией 
сделок с недвижимостью ( данный коэффициент равен 0,92 
– методика определения норматива стоимости 1 кв.метра 
общей площади жилья по Российской Федерации, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 23.11.2007 года № 110);
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс–дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти на расчетный квартал – 100,20 руб.
Ср_квм = ((17733,99*0,92+20000 *0,92)+ 
51607+40427,36)/4=31687,41 руб. 
Ср ст.квм = 31687,41 * 100,2=31750,78 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г. № 149

О создании комиссии и утверждении программы по 
проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии, расположенных на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 
зимних условиях, постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области и утвердить ее состав согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области и утвердить ее состав согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению №3 к насто-
ящему постановлению. 
4. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению №4 к настоящему постановлению. 
5. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г. № 150

Об утверждении Порядка ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с 
учетом взаимодействия электро-, водо - и теплоснаб-
жающих энергоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, и служб жилищно-ком-
мунального хозяйства всех форм собственности на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области в целях обеспечения контроля за под-
готовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и с целью 
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже-
ния на территории  муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возла-
гаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г.  № 151

Об организации обеспечения надежного теплоснабже-
ния потребителей, о мониторинге состояния   систе-
мы   теплоснабжения и об оперативно-диспетчерском  
управлении  в  системе теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2020 -2021 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в зимних условиях, Уставом муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить систему мониторинга состояния системы те-
плоснабжения муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области. (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском 
управлении  в системе теплоснабжения  образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области. (Приложение 
№ 2).
3. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, рас-
положенным на территории поселения руководствоваться  
указанным  Положением.
4.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и 
официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г.  № 152

Об утверждении программы организации и прове-
дения противоаварийной тренировки на объектах 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в зимних условиях, Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, 
1. Разработать программу организации и проведения про-
тивоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения 
на территории муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить программу организации и проведения проти-
воаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3.  Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г.  №153  

О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов при проведении выборов Губер-
натора Ленинградской области на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п.1 и п.3 статьи 45, п.6 статьи 46 
Областного закона от 29.06.2012 года №54-оз «О выборах 
Губернатора Ленинградской области», с п.10 ст. 54 Феде-
рального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области помеще-
ние в здании администрации по адресу : 187413, РФ, Ле-
нинградская область,
 Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, 
д. 5А зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам для проведения агитационных публичных меро-
приятий.
2. Выделить и оборудовать на территории избирательно-
го участка УИК №61 специальные места, оборудованные 
стендами, для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов  при проведении выборов Губер-
натора Ленинградской области согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
4. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте 
официального сетевого издания «ВолховСМИ» и офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» « www. кисельня.рф.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
утверждено постановлением администрации 
МО Кисельнинское СП 
от 07 августа 2020 года  №153    

Список
помещений зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам для проведения агитационных 
публичных мероприятий при проведении выборов
губернатора Ленинградской области на территории 

МО Кисельнинское СП

Номер избирательного участка - наименование и место 
расположения специального места для размещения 
печатных агитационных материалов
61 - адрес д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
утверждено постановлением администрации 
МО Кисельнинское СП 
от 07 августа 2020 года  №153    

Список
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов при проведении выборов губернатора 

Ленинградской области на территории 
МО Кисельнинское СП

Номер избирательного участка - наименование и место 
расположения специального места для размещения 
печатных агитационных материалов
61 - информационные стенды в населенных пунктах МО 
Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 АВГУСТА 2020 ГОДА №154

 
Об утверждении  Порядка проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и о создании комиссии по 
оценке технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, со статьей 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», в целях реализации пункта 4 статьи 
17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 
5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 
3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582) и в соответствии 
с пунктом 5.2.53.25 Положения о Министерстве транспорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№, и приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 «О 
порядке проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки 
технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, расположенных на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).
2. Утвердить положение о постоянно действующей комис-
сии по оценке технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, распо-
ложенных на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области(приложение 2).
3. Создать и утвердить состав комиссии по оценке техни-
ческого состояния автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (приложение 3).
4. Постановление №229 от 24.07.2018 года считать утратив-
шим силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и 
официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф.     
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                   С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2020  ГОДА № 81

О предоставлении на территории избирательного 
участка муниципального образования  Староладож-
ское сельское поселение помещения для проведения 
предвыборных встреч с избирателями и специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов по выборам Губернатора Ленин-
градской области 

В соответствии с п.1 и п.3 ст.45 Областного закона Ленин-
градской области от 15 июня 2012 года № 54-оз «О выборах 
Губернатора Ленинградской области», в целях обеспечения 
равных условий для ведения предвыборной агитации для 
всех зарегистрированных кандидатов п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района помещение для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собраний по-
мещение МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» (конференц-зал) 
с 16-00 до 20-00 час. по адресу: с. Старая Ладога, ул. Совет-
ская, д. 1.
2. Предоставить места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов до окончания срока 
агитационного периода: 
- в помещении Староладожского участка ЖКХ, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д.30;
- в помещении конторы АО «Волховское» с. Старая Ладога, 
ул. Советская, д. 3; 
- информационный стенд в мкр-не ул. Советская;
- информационный стенд в мкр-не пр. Волховский.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                    

                                   
   ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ
Кадастровым инженером Терентье-
вой Светланой Германовной, адрес: 
Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. 
Советская, д.24, terentjewasvetlana@
yandex.ru, тел.8-960-248-06-36, № 
квалиф. аттестата 47-12-0453 от 
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка по 
уточнению местоположения гра-
ниц:
1. ЗУ с КН 47:10:1204001:8, распо-
ложенного по адресу: Лен.обл., 
Волх.р-н, Пашское СП, д. Рыбежно 
д.1. Заказчик работ Богданов А.В. 
Почт.адрес: г.СПб, ул.Долгоозерная 
1-24,  8-962-716-32-04. Смежный ЗУ, 
с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение 
границ: КН 47:10:1204001:10(д.Ры-
бежно д.3, Карпова П.В)
2. ЗУ с КН 47:10:0602006:13, рас-
положенного по адресу: Лен.
обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, 
г.Сясьстрой ул.Кирова д.15. Заказ-
чик работ Балков С.А. Почт.адрес: 
г.Сясьстрой ул.Космонавтов 2-40,  
8-951-651-25-13. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать место-положение 
границ: КН 47:10:0602006:10(г.Сясь-
строй ул. Кирова д.17, Богод Н.Н.) 
и  КН 47:10:0602006:25 (г.Сясьстрой 
ул.Кирова д.13, Журавлева С.И.)
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, 
ул. Советская,д.24  15 сентября 2020 
г. в 11.00 часов. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться 
по тому же адресу. Обоснованные 
возражения относительно место-
положения границ, содержащихся 
в проекте ме-жевого плана, и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 14 августа 2020 г. по 14 сентября  
2020  г. При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.

Волховский муниципальный район - Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва
 13 сентября 2020 года

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-

градской области и расходовании этих средств.
 (на основании данных ПАО «Сбербанк России») состоянию на «10» августа 2020 года

Новоладожский двухмандатный избирательный округ № 1

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской 
области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.08.2020 Г. №93

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»,Уставом муниципального образования «Свирицкое  сельское поселение», администрация постановляет: 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Свирицкое  сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (приложение 1)
2.Постановление администрации от 11.01.2017г. №03считать утратившим силу, на основании протеста прокуратуры от 
06.2020г №7-19-2020   
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
4.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                              

 С приложениями можно ознакомится  в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения



Во всех структурных под-
разделениях предприятиях 
идет обсуждение проек-
та коллективного догово-
ра-2023.

 Каждый заинтересованный 
сотрудник Волховского фи-
лиала может ознакомиться с 
документом и дать обратную 
связь через председателей це-
ховых комитетов или напря-
мую в профком. Председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «ФосАгро-Волхов» 
Александр Полухин уверен, 
что обращения от работников 
предприятия будут, и дого-
вор получится, действительно, 
коллективным. Он отметил, 
что нас ждут весомые поправ-
ки, документ максимально 
приближен к проекту едино-
го колдоговора АО «Апатит» и 
направлен на улучшение соци-
альных гарантий работников.

Важно, что колдоговор пред-
приятия «гибкий», изменения 
можно вносить в течение всего 
срока действия.

Так, в этом году поменяли 
цикличность графика рабочих 
смен для удобства сотрудни-
ков – пересмотрено измене-
ние расчета ночного времени. 
Так что даже в условиях спада 
мировой экономики, в период 
пандемии ФосАгро остается 
социально ориентированной. 
В конце августа в городах при-
сутствия компании пройдет 
подписание коллективного до-
говора. А пока коллектив рабо-
тает над его улучшением.
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Социальный аспект

COVID-19

Меры сохраняются

«Ситуация с коронавирусом 
продолжает усугубляться, 
поэтому воздержитесь от 
поездок за пределы регио-
нов присутствия компании», 
– с этих слов началась он-
лайн-встреча директора Вол-
ховского филиала АО «Апа-
тит» Алексея Иконникова с 
сотрудниками предприятия.

В связи с отпусками и посте-
пенным открытием границ, на 

Черноморском побережье и в 
Турции начало расти количе-
ство заразившихся COVID. Поэ-
тому каждый сотрудник должен 
понимать свою ответствен-
ность и соблюдать все меры 
санитарной безопасности. На 
предприятии продолжают дей-
ствовать масочный режим и 
другие меры, которые не позво-
лят допустить остановки произ-
водства.

Также Алексей Иконников от-
метил, что как только объявили 
о пандемии, в ВФ АО «Апатит» 

сразу были приняты все меры 
санитарной безопасности. Со-
трудники обеспечены всеми 
СИЗами и проходят обязатель-
ное тестирование после отпу-
сков, больничных и команди-
ровок. Уже сегодня проведено 
более 1300 ПЦР-тестов. 

Алексей Иконников высоко 
оценил эффективность приня-
тых мер. 

Сейчас предприятие заботит-
ся не только о здоровье своих 
сотрудников, но и продолжает 
помогать Волхову. 

Год назад в городе появился 
Андреевский собор, который 
стал духовным центром при-
тяжения волховчан. Его ар-
хитектурный ансамбль скоро 
дополнит духовно-просве-
тительский центр. Первые 
чертежи Дома причта уже 
готовы.

За короткий срок работы хра-
му удалось собрать вокруг себя 
большое количество верующих, 
которые заинтересованы в соб-
ственном духовном росте. Но 
небольшая площадь храма не 
позволяет вместить всех же-
лающих, и даже при помощи 
музейно-выставочного центра 
«ФосАгро-Волхов» не удавалось 
провести массовые мероприя-
тия для прихожан. Поэтому во-
прос об организации занятий 
воскресной школы для взрослых 
и детей, библиотеки, лектория, 
Паломнического центра, мо-
лод жного киноклуба, а также 
различных кружков, выставок и 
прочих досуговых мероприятий 
возник сразу после строитель-
ства храма. Тогда же владыка 
Мстислав обозначил перспекти-
вы для развития структуры но-
вого прихода. Недавно епископ 

Мстислав обратился к замести-
телю председателя правления 
ПАО «ФосАгро» Андрею Г. Гу-
рьеву с просьбой поддержать 
значимый для города духовный 
проект. 

– Уверен, что появление ду-
ховно-просветительского Цен-
тра будет исключительно по-
лезным и важным событием в 
деле подрастающего поколения 

в русле традиционных христи-
анских ценностей, – коммен-
тирует настоятель Андреевско-
го храма отец Онуфрий. – Не 
теряю надежды в перспективе 
привлечь к сотрудничеству и 
светских специалистов для ор-
ганизации на базе центра юно-
шеского дома творчества раз-
носторонней направленности.

Создание подобных центров 

в районах Ленинградской обла-
сти - целенаправленная епархи-
альная программа. Первый ду-
ховно-просветительский Центр 
«Воскресение» уже несколько 
лет работает в Тихвине. 

– О необходимости созда-
ния подобных центров говорят 
и многие эксперты. На самом 
деле, если поглубже вдумать-
ся, то создание таких центров 

– это закономерное возвраще-
ние к нашим исконно-русским 
традициям. Для меня решение 
руководства ФосАгро о строи-
тельстве при нашем храме ду-
ховно-просветительского Цен-
тра стало добрым знаком. Там, 
где духовность ставится во гла-
ву угла, любая беда отступает, –  
подытожил отец Онуфрий.

Первые чертежи будущего 
учреждения уже сделаны. Это 
будет т плое, светлое и про-
сторное здание. Архитекторы 
постарались на славу и проду-
мали все детали будущего Дома 
причта.

– Центр будет выполнен в той 
же стилистике, что и храм, – 
рассказывает главный архитек-
тор ВФ АО «Апатит» Александр 
ЗУБОВ. – Это будет рубленое 
бревно. Он станет логичным 
дополнением к Андреевско-
му собору. Предполагается, что 
площадь центра составит 233 
квадратных метра. Построят его 
на месте парковки. 

И уже в скором времени но-
вый центр будет встречать всех 
желающих. Волховчане смогут 
сюда приводить детей, прово-
дить время, общаться с едино-
мышленниками и развивать 
свою духовность.

Подарки всем 
первоклашкам города

В преддверии Дня знаний более 400 первоклассников шести 
общеобразовательных школ города Волхова получат подарочные 
наборы от компании ФосАгро. Вручать детям подарки 1 сентября 
для компании стало доброй традицией. К этому учебному году 
для первоклашек подготовлены наборы канцелярских принад-
лежностей.

Колдоговор 
снова 

потяжелеет

Духовный дом для волховчан
Духовные ценности



11 августа для активистов 
Волховского городского Со-
вета ветеранов была орга-
низована экскурсионная по-
ездка в Кронштадт. Группа 
волховчан совершила увле-
кательное путешествие по 
фортификационным соору-
жениям Кронштадта на ле-
гендарном пароме «Риппер-
бан».

 Паром, построенный в 1954 
году, знаменит тем, что в 70-е 
годы стал творческой площад-
кой для молодых «Битлз», «Рол-
линг Стоунз», «Куин». В 2009-м, 

когда в Кронштадте решили 
заняться экскурсионными пе-
ревозками к фортам и маякам, 
оказалось, что в России нет ни 
одного судна, способного швар-
товаться к ним. В ходе поисков за 
границей выбор пал на «Риппер-
бан». Так паром попал в Крон-
штадт и сегодняшние пассажиры 
с удовольствием путешествуют 
на н м, знакомясь с удивитель-
ной и легендарной историей 
становления российского флота 
и героической защитой горо-
да Петра в различных войнах.

Ветераны посетили велико-
лепный Морской Собор свя-
тителя Николая Чудотворца, 
покровителя всех моряков и 

путешественников. Соверши-
ли автобусную и пешеходную 
экскурсии по городу и его до-
стопримечательностям, орга-
низованную при помощи Крон-
штадского Совета ветеранов, 
представители которого были 
с волховчанами на протяжении 
всей поездки. Завязалась друж-
ба. Коллеги обещали приехать в 
Волхов с ответным визитом.

Поездка во многом состоялась 
благодаря финансовой помощи 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко и депутата 
областного ЗакСа В.А. Орлова. 
Путешествие стало своеобраз-
ной благодарностью городскому 
Совету ветеранов за отличную 
оценку его труда, озвученную на 
отч тно-выборной конферен-
ции 30 июля.

СПРАВКА
Сегодня на уч те в 51 первичке 

городской ветеранской органи-
зации стоят более 9 000 человек. 
Не реже раза в квартал (по факту, 
чаще) Совет ветеранов проводит 
свои стационарные и выездные 
заседания, в том числе с пригла-
шением представителей адми-
нистрации, депутатов, специ-
алистов различных уровней. 

Подобные заседания проходи-
ли в Волховской межрайонной 
больнице, филиале РГПУ им. 
А.И. Герцена, клинике «Волхов- 
Мед», городском профилакто-
рии, гимназии, музее истории 
города, центре «Возрождение», 
КИЦ им. А.С. Пушкина, Центре 
социального обслуживания и 
других местах.

Более 20 лет Президиум и Со-
вет организуют популярный и 
любимый волховчанами всех 
возрастов конкурс «Ветеранское 
подворье», где участники де-
лятся опытом работы на земле, 
получают ответы на волнующие 
вопросы, меняются семенами и 
посадочным материалом. Ито-
гом конкурса становится еже-
годная масштабная выставка, 
в которой принимают участие 
более 100 лучших городских са-
доводов.

Также, под девизом «Жизнь 
прекрасна и удивительна!», 
ежегодно проводится песенный 
фестиваль ветеранов. Вместе 
с молод жью представители 
старшего поколения выходят на 
«Музыкальные ринги», где жюри 
оценивает выступления вете-
ранских и школьных хоров, во-
калистов и вокальных групп.

Ветераны – постоянные участ-
ники и организаторы спортив-
ных соревнований и праздни-
ков, один из недавних проходил 
под девизом «Спорт – это жизнь! 
Так завещали нам деды».

Одно из основных направле-
ний деятельности Совета и его 
первичек работа с семьями ве-
теранов войны и труда, шефство 
над нуждающимися, одинокими 
людьми преклонного возраста. 
Совет неустанно заботится о не-
многих уже ветеранах войны (49 
чел.), блокадниках (42), бывших 
малолетних узниках концлаге-
рей (44), тружениках тыла (166 
чел.).

Огромное внимание уделяется 
патриотической работе с моло-
д жью, ид т постоянное взаимо-
действие с поисковым отрядом 
«Пересвет», «Юнармией», «Бое-
вым Братством», Союзом вете-
ранов Афганистана и другими 
патриотическими организация-
ми города.

На прошедшей 30 июля конфе-
ренции работе городского Сове-
та за пять лет была дана заслу-
женно высокая оценка. Общим 
решением состав городского 
Совета увеличен с 55 до 65 чело-
век. Председателем единогласно 
избрана Нина Александровна 
Цветкова.

Игорь БОБРОВ

ВОЗ уже признала интер-
нет-зависимость болезнью. 
Беспорядочное блуждание по 
сайтам, непрерывное вирту-
альное общение, онлайн-и-
гры — вс  это указывает на 
развивающуюся нездоровую 
привычку. О проблеме ин-
тернет-зависимости школь-
ников мы поговорили с 
психологом-консультантом 
Марией Евдокимычевой.

ПОДМЕНА ЖИЗНИ

— К каким последствиям в 
будущем может привести 
зависимость от интернета?

— Любая зависимость являет-
ся существенным ограничением 
для полноценной жизни. Алко-
гольная, наркотическая, игровая 
и интернет-зависимости имеют 
общие черты и механизмы раз-
вития. Интернет-зависимость 
влияет на адаптивность к реаль-
ной жизни, формирует социопа-
тическую личность, не умеющую 
общаться с живыми людьми.

В своем крайнем проявлении 
интернет-зависимость может 
привести к полной самоизоля-
ции человека от общества. Он 
закрывается дома и взаимодей-
ствует с миром только через ин-
тернет. Сейчас так можно решать 
любые вопросы и удовлетворять 
любые потребности, но это не 
реальная жизнь. Она проходит 
стороной.

— Как понять, что реб нок 
стал зависим от интерне-
та?

— Реб нок больше не интере-
суется ничем, кроме компьютера 

и гаджетов, проводит с ними вс  
время. Забывает обо вс м, что не 
связано с этим. Самообслужива-
ние, обязанности, учеба, кружки, 
живое общение практически иг-
норируются. Напоминание ро-
дителей о том, что надо сделать, 
вызывает досаду, агрессию. Так-
же приступы ярости вызывает 
запрет на использование гадже-
та.

Фактически у реб нка реаль-
ная жизнь подменяется тем, что 
он находит в интернете, в том 
числе, виртуальным общением. 
Оно привлекательно тем, что 
можно создать вымышленный 
образ и наделить его любыми 
желаемыми чертами, как бы 
стать идеальным человеком. По-
этому отсутствие реального кру-
га общения у реб нка или резкое 
его сужение — это тоже признак 
зависимости от интернета.

ЛИМИТ НА ГАДЖЕТЫ

— Как вы сказали, зависи-
мый от интернета реб -
нок остро реагирует, когда 
родители пытаются вме-
шиваться в его новое ув-
лечение. Что тогда делать 
родителям, чтобы помочь 
реб нку победить зависи-
мость?

— Профилактика всегда луч-
ше, чем лечение. Хорошо бы 
родителям изначально больше 
уделять внимания своим детям, 
вникать в их интересы, волну-
ющие их проблемы, устанавли-
вать доверительные отношения. 
И учить детей жить реальной, а 
не виртуальной жизнью своим 
примером. Общение, увлечения, 
досуг, быт - во вс  это стоит ак-
тивно вовлекать детей. И обя-
зательно устанавливать лимиты 

на использование гаджетов. На-
пример, час в день, после того 
как сделаны все уроки и выпол-
нены обязанности по дому. Сюда 
же добавим посещение кружков. 
Вс  это важнее гаджетов.

Вообще говоря, правила в се-
мье устанавливают взрослые. 
Но это не значит, что с детьми 
не нужно разговаривать, обсуж-
дать, договариваться. Договор 
работает тогда, когда его подпи-
сали две стороны. Кстати, соста-
вить такой домашний договор о 
правах и обязанностях со школь-
ником бывает очень полезно.

— С какого возраста можно 
разрешать реб нку пользо-
ваться интернетом?

— Самостоятельно ребенок 
может пользоваться интерне-
том, с моей точки зрения, не 
раньше окончания начальной 
школы. И родители должны обя-
зательно контролировать кон-
тент.

Снимать все ограничения 
можно после окончания школы, 
наверное. Хотя это все индиви-
дуально. Есть вполне сознатель-
ные 12-13 летние подростки, ко-
торых и ограничивать особо не 
надо, а есть безответственные 
выпускники школы, готовые 
сутками сидеть в соцсетях, за-
быв вообще обо всем.

Родители должны помнить, 
что интернет, особенно соцсе-
ти — это место потенциальной 
опасности для «залипшего « 
подростка, потому что интер-
нет-знакомства могут нести 
угрозу здоровью и жизни. Об 
этом тоже нужно обязательно 
разговаривать. О том, кто может 
скрываться за профилем нового 
знакомого и чего не надо делать 
ни при каких условиях.

И о порнографии тоже надо 
говорить. Очень аккуратно, но 
надо. Вообще с детьми про-
сто необходимо разгова-
ривать, чтобы быть в 
курсе их жизни. Тогда 
у них не будет острой 
необходимости пря-
таться в виртуаль-
ность от этого мира.

Вообще, чем позже 
у реб нка появляется 
смартфон с доступом 
в интернет, тем лучше. 
Компьютер — это дру-
гое: там можно настроить 
фильтры, да и он не всегда 
под рукой. Поэтому сейчас я 
знаю многих родителей, вполне 
обеспеченных, которые покупа-
ют детям обычные кнопочные 
телефоны, а не смартфоны. Даже 
планшет лучше смартфона, ведь 
его не будешь таскать в кармане 
и хватать каждую минуту.

Поэтому родителям стоит 
серьезно отнестись к вопросу 
выбора гаджетов и организа-
ции времени реб нка таким 
образом, чтобы не допустить 
зависимость от интернета. И 
лучше всего здесь работает лич-
ный пример родителей. Все мы 
учимся на примере.

ПРИВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ 
К ДЕЛАМ

— Сейчас постепенно сни-
маются карантинные огра-
ничения, связанные с ко-
ронавирусом. Тем не менее 
многие люди по-прежнему 
соблюдают режим само-
изоляции. Для семьи это 
сложный период. Во-пер-
вых, ребенок от избытка 
свободного времени тянет-
ся к компьютеру, а во-вто-
рых, к компьютеру могут 

Мария Евдокимычева

тянуться и взрослые, давая 
тем самым негативный 
пример. Как организовать 
психологически полезный 
досуг в подобных условиях?

— Вот основная задача здесь 
— искать и находить полезные и 
интересные занятия вне интер-
нета.

Устанавливать ж сткие лими-
ты. Например, час в день на ин-
тернет. Хоть шесть раз по 10 ми-
нут, хоть сразу 60.

И привлекать к жизни. Учить 
готовить, гладить белье, сделать 
уборку вместе, читать бумажные 
книги, копаться в грядках, за гри-
бами поехать в лес, потом сушить 
их или солить вместе. Делать это 
родителям самим, чтобы пода-
вать пример и отвлекать детей.

 Издавна все народы привле-
кали детей в деятельность взрос-
лых, обучая так реальной жизни. 
Это лучшее, что может быть.

Алена ПЕТРОВА
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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, 9.25 «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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+
2.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.25 Х/ф «НЯНЯ» 12+
9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» Скетчком 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
2.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
3.40 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания
7.00 Легенды кино. Донатас Банионис
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.20 Цвет времени. Караваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Нико-
лай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 «Италия. Сасси-ди-Матера»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Дипломатия Древней Руси»
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила 
Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/2 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. Ф дор Емелья-
ненко» 12+
14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «Grand Final» 0+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Пробер-
та» 12+
18.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. 16+
19.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. 16+
19.45, 0.30 «Локомотив» - «Краснодар» 
Live» 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/2 финала. 
0.00 Тотальный футбол
1.25 Смешанные единоборства. Венер Га-
лиев против Амирхана Адаева. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
1.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА МЕСТИ» 16+

06:00 «Наше кино. История большой люб-
ви» Документальный цикл (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; 8:00; 8:30; 9:30; 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 «Карта Родины» Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный сезон)» 
Телевизионное шоу о ремонте. Россия. 
2015г. (16+)
11:45 «Неизвестная Италия 2 сезон» До-
кументальный цикл. Россия, 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)
12:15 «Территория согласия» Информаци-
онно-публицистическая программа. (12+)
13:10 «Ветреная женщина» Сериал. Жанр: 
мелодрама.  (16+)
15:30 «Легенды науки» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
16:00 «Теория заговора. Мясники» Доку-
ментальный фильм. Россия. 2015г. (16+)
17:10 «Страна 03» Сериал (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа (12+)
19:30 «Участок лейтенанта Качуры. Фильм 
- Сетевая угроза» 3 серия Мини-сериал. 
Жанр: детектив (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа. (12+)
21:10 «Сюрприз» Жанр: мелодрама. Ре-
жисс р: Олег Гойда. 2008г. (12+)
23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» (заключительная серия) До-
куреалити, 2017г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа. (12+)
00:10 «Гнев»  х/ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 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)

администраЦия 
мо  сясьстройсКое 

городсКое поселение  
приглаШает на работу 

спеЦиалиста

 по муниЦипальным 
заКупКам

Требования:
профессиональное обра-

зование специалиста, заня-
того в сфере закупок в т.ч. 
повышение квалификации, 
профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок 
в соответствии с законода-
тельством РФ желательно. 
Существует возможность об-
учения по направлению.

Знание Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд».

Навыки работы в АИС ГЗ, 
ЕИС, электронных площад-
ках. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел по вопросам 
муниципальной службы ад-
министрации МО «Сясьстро-
йское городское поселение» 
по адресу: г. Сясьстрой, ул. 
Советская, д. 15 А, кабинет 
№ 3, телефон 8(81363) 52507. 

Резюме можно направить 
на адрес электронной почты 
syas_adm@mail.ru с помет-
кой «Резюме Специалист по 
закупкам».

Информация 
для водителей!

Администрация Новоладожского 
городского поселения информирует о 
проведении  15 августа  в г. Новая Ладога спортивно-туристи-
ческого фестиваля «Ладога - фест 2020». 

На  период проведения мероприятия, с 10-00 час. до 21-00 
час. , будет ограничено движение по площади им. Кирова, наб. 
Ладожской флотилии, пр-кт К.Маркса, и на время  проведения 
открытого Ладожского кросса будет ограничено движение по 
маршруту пр-кт К.Маркса (Собор Рождества Пресвятой Богоро-
дицы) – Набережная Ладожской флотилии – ул. Пролетарский 
канал – ул. Печатников – ул. Пролетарский канал – ул. Вороши-
лова – пр-кт К.Маркса

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
««ДЕНТА+ДЕНТА+»» ТРЕБУЕТСЯ  ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Мы предлагаем:Мы предлагаем:
- оформление по ТК РФ- оформление по ТК РФ
- стабильную заработную плату- стабильную заработную плату
- оплачиваемые отпуска и больничные листы- оплачиваемые отпуска и больничные листы
 - профессиональное развитие и карьерный рост - профессиональное развитие и карьерный рост

Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;
эл.почта: denta63@mail.ruэл.почта: denta63@mail.ruреклама



5.00, 9.25 «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, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «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+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
2.25, 3.05 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 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 «ПЯТНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
3.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
5.30 М/ф «Сестрица Ал нушка и братец 
Иванушка» 0+
5.40 М/ф «Лиса и волк» 0+

6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 Легенды мирового кино. Вячеслав Ти-
хонов
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 «Великобритания. Королевские бота-
нические сады Кью»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 «Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/2 финала. 0+
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Исы Чаниева. Андрей Поду-
сов против Ваграма Варданяна. 16+
13.35 «Малышка на миллион» 12+
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четыр х» 
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Ро-
стов-Дон» - «Кубань» (Краснодар). 
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. «Grand Final» 0+
16.05 «Локомотив» - «Краснодар» Live» 12+
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
р х» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦСКА. 
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/2 финала. 
0.45 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса Аумады. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
2.20 «Не о боях» Наталья Дьячкова 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» Курьер» 12+

06:00 «Легенды науки» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
06:30 «Штучная работа» Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (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» 
07:05 «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)» Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)» Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г. (16+)
11:35 «Житие Александра Невского» 
Жанр: драма, история. Режисс р: Геор-
гий Кузнецов. 1991г. СССР (12+)
13:10 «Ветреная женщина» Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга Перу-
новская. 2014г. Россия, Украина (16+)
15:30 «Ситуация «Ай!» Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «Страна 03» Сериал. Жанр: драма. 
Режисс р: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
19:30 «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл. Россия. 
2015г. (12+) (с субтитрами)
19:45 «Освоение Крыма» 3 часть Доку-
ментальный фильм. Россия. 2016г. (12+)
20.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
21:10 «Гоголь. Ближайший» Жанр: драма, 
биография (12+)
23:00 «Чукотка: как попасть на край 
света» Документальный фильм. Россия, 
2020 г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
00:10 «Дорогой Джон» Жанр: драма, 
(16+) (с субтитрами)
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5.00, 9.25 «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, 2.55, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «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+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
1.15 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
2.10 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.40, 16.50, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 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 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
2.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
4.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+

6.30 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
7.00 Легенды мирового кино. Вера Марец-
кая
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 «Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
18.05 «Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
1.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
2.45 «Знахарки» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/2 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
12.50 «Команда Ф дора» 12+
13.20 «Локомотив» - «Краснодар» Live» 12+
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 12+
14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «Grand Final» 0+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 
финала 0+
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Химки» (Москов-
ская область). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/2 финала. 
0.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митри-
она. Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
2.20 «Не о боях» Анастасия Янькова 16+
2.30 Д/ф «Утомл нные славой» 12+
3.00 Д/ф «Кон к Чайковской» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам не совершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
4.50 «По делам несовершеннолетних» 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 зв зд» 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» 
 Информационная программа.    (6+)
07:05 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» (12+)
11:20 «Сюрприз» Жанр: мелодрама. 
Режисс р: Олег Гойда. 2008г. (12+)
13:10 «Ветреная женщина» Сериал. Жанр: 
мелодрама. Режисс р: Ольга Перуновская. 
2014г. Россия, Украина (16+)
15:30 «Легенды науки» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «Страна 03» Сериал. Жанр: драма. 
Режисс р: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа (12+)
19:30 «Участок лейтенанта Качуры. Фильм 
- Сетевая угроза» 4 серия Мини-сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Игорь Четвери-
ков. 2011г. Белоруссия (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа. (12+)
21:10 «Три сестры» Жанр: драма. Режис-
с р: Юрий Грымов. Россия. 2017г. (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-анали-
тическая программа. (12+)
00:10 «Шоколад» Жанр: драма, биография. 
Режисс р: Рошди Зем. Франция. 2015г. 
(12+) (с субтитрами)
02:05 «Последнее испытание» Жанр: 
драма, боевик. Режисс р: Алексей А. 
Петрухин. Россия. 2018г. (16+) 
04:20 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

ВТОРНИК,  18 АВГУСТА

СРЕДА,  19 АВГУСТА

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



1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «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+
23.25 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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 Т/с «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 «МСТИТЕЛИ» 12+
2.35 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
3.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

6.30 Письма из провинции. Слюдянка (Ир-
кутская область)
7.00 Легенды кино. Марина Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 «Румыния. Деревни с укрепл нными 
церквями в Трансильвании»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Дипломатия побед и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
6.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/2 финала. 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Вадим 
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «Grand Final» 0+
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четыр х» 
Кубка России. Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» 12+
17.40 «Динамо» - «Ростов» Live»
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четыр х» 
Кубка России. Женщины. Финал. 
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-
налу 0+
23.45 «Точная ставка» 16+
0.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Дил-
лиан Уайт против Мариуша Ваха. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
1.50 «Не о боях» Мурат Гассиев 16+
2.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
2.30 «С чего начинается футбол» 12+
3.00 «Больше, чем футбол» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
06:45 «Освоение Крыма» 3 часть Доку-
ментальный фильм. Россия. 2016г. (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» 
07:05 «Освоение Крыма» 3 часть Доку-
ментальный фильм. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
11:10 «Урожайный сезон» Документаль-
ный цикл. Россия. 2015г. (12+)
11:35 «Третья ракета» Жанр: драма, 
военный. Режисс р: Ричард Викторов. 
СССР. 1963г. (12+)
13:10 «Ветреная женщина» Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга Пе-
руновская. 2014г. Россия, Украина (16+)
15:30 «Медицинские инновации» По-
знавательная, медицинская программа. 
Россия. 2015г. (16+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «Страна 03» Сериал. Жанр: драма. 
Режисс р: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
19:30 «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 3 - Смертельный танец» 1 серия. 
Мини-сериал. Жанр: детектив. Режис-
с р: Игорь Четвериков. 2011г. Белорус-
сия (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
21:10 «Вне времени» Жанр: фэнтези, 
мелодрама, приключения. Режисс р: 
Роланд Жоффе. 2014г. Австралия, Вели-
кобритания (16+)
23:00 «Курс на л д» Документальный 
фильм. Россия, 2019 г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
00:10 «Внеземной» Жанр: фантастика, 
драма (16+)
02:20 «Дорогой Джон» Жанр: драма, ме-
лодрама, военный.  (16+) (с субтитрами)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.25 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «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 «Точь-в-точь» Лучшее. К 25-летию 
Первого канала 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
1.00 «Я могу!» 12+
2.40 «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, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
1.20 Место встречи 16+
3.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
8.00 «Сториз» Скетчком 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 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
2.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
5.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+

6.30 Письма из провинции. Васильсурск 
(Нижегородская область)
7.00 Легенды кино. Георгий Жженов
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Д. Шостакович. Симфония N5
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченно-
го»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Накануне Первой мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «Италия. Сасси-ди-Матера»
0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
1.55 «Трагедия в стиле барокко»
2.40 Мультфильмы

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 5.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.10, 4.55 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-
налу 0+
11.15 «Динамо» - «Ростов» Live» 12+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие бои 
16+
13.35 «Самые сильные» 12+
14.05 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «Grand Final» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - «Булава» (Ростов-
ская область). Прямая трансляция
18.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Кулабдам Пиек-Ютай против Сангмани 
Клонга. Трансляция из Таиланда 16+
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
Финал. Прямая трансляция из Германии
0.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
2.20 «Дома легионеров» 12+
2.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» 0+
4.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
1.30 «Психосоматика» 16+

06:00 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
06:40 «Урожайный сезон» Документаль-
ный цикл. Россия. 2015г. (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» 
 Информационная программа.    (6+)
07:05 «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)» Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)»  (16+)
11:40 «Американский дедушка» Жанр: 
комедия. Режисс р: Иван Щ голев. 
Россия. 1993г. (16+)
13:10 «Ветреная женщина» Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга Пе-
руновская. 2014г. Россия, Украина (16+)
15:30 «Территория согласия» Информа-
ционно-публицистическая программа. 
(12+)
16:15 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Страна 03» Сериал. Жанр: драма.  
(16+)
19:15 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа (12+)
19:30 «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 3 - Смертельный танец» 2 серия. 
Мини-сериал. Жанр: детектив (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
21:10 «Адаптация» Жанр: драма, коме-
дия. Режисс р: Спайк Джонс. 2002г. США 
(16+) (с субтитрами)
23:15 «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл. Россия. 
2015г. (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа. (12+)
00:10 «Юрий Никулин. Признание в 
любви» Документальный фильм. Рос-
сия. 2011г. (16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

Утерян аттестат Б № 
0134382 об окончании в 
2005 году  Волховской смен-
ной вечерней школы, вы-
данный на имя Екатерины 
Витальевны Косых.



5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 «Русский ниндзя» Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» Премьер-лига 16+
0.50 «Я могу!» 12+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 16+
2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

6.30, 2.20 Мультфильмы
8.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Музыка в цирке»
11.50 Письма из провинции. Брянская об-
ласть
12.20, 1.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых» Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...» Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 «Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...» Москва речная
19.00 Концерт «Республика песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна»
22.20 Опера «Саломея»
0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
11.00 «Погоня за вкусом. Франция» 12+
12.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЯНЯ» 16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
2.15 «Тайные знаки. Предчувствие смер-
ти. Василий Шукшин» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Ту-
ринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция
12.20 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Заура Абдулаева. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Реймс» Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион» Прямая трансляция
20.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» Финал. Прямая трансляция из Пор-
тугалии
1.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
2.50 «Не о боях» Анатолий Малыхин 16+
3.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
4.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. 
Гонка 2 0+

6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
2.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Знахарки» Документально-рели-
гиозный фильм. Россия. 2012г. (12+)
06:50 «Неизвестная Италия 3 сезон» 
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)
07:10 «Волшебный лес» Жанр: мульт-
фильм, фэнтези, драма. Режисс р: Жан 
Кристоф Дюссант. 2012г. Франция (0+)
08:50 «Штучная работа» Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал  (12+)
10:10 «Карта Родины» Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
10:50 «Ямал. Дыхание земли» Докумен-
тальный фильм. Россия, 2015 г. (12+)
11:20 «Прокуроры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» Документальный цикл. 
Россия. 2014г. (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
12:45 «Американский дедушка» Жанр: 
комедия (16+)
14:00 «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 3 - Смертельный танец» Ми-
ни-сериал (16+)
17:30 «С миру по нитке» Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. 
(12+)
18:00 «Вне времени» Жанр: фэнтези, 
мелодрама, приключения. Режисс р: 
Роланд Жоффе. 2014г. Австралия, Вели-
кобритания (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
21:00 «Анонимные романтики» Жанр: 
мелодрама, комедия (12+)
22:20 «Глубокое синее море» Жанр: дра-
ма, мелодрама. Режисс р: Теренс Дэвис. 
2011г. Великобритания, Австралия (16+)
00.00 «Адаптация» Жанр: драма, ко-
медия. Режисс р: Спайк Джонс. 2002г. 
США (16+) (с субтитрами)
01:50 Роковой уикенд. Юбилейный кон-
церт “Pushking Community” 21.09.2019 
“ДК Газа” Санкт-Петербург 2 часть (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
1.35 «Я могу!» 12+
3.15 «Модный приговор» 6+
4.00 «Давай поженимся!» 16+
4.40 «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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
4.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

5.20 Т/с «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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
4.35 Д/с «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
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 ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
2.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40 «Передвижники. Константин Савиц-
кий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 «Конный цирк»
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Ф дор Литке. Бодрствуя, я слу-
жу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Совет-
ский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 18+
0.05 Клуб 37
2.00 «Невероятные артефакты»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Полный порядок» 16+
10.30 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
1.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция из США
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Команда мечты» 12+
9.25 «Русские легионеры» 12+
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
Финал. Трансляция из Германии 0+
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Тедеева. Прямая 
трансляция из Казани
1.30 «Капитаны» 12+
2.00 Д/ф «Одержимые» 12+
2.30 «Высшая лига» 12+
3.00 «Больше, чем футбол» 12+
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур-
нир 8-ми» 1/2 финала. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.45, 1.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Карта Родины» Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40 «Неизвестная Италия 3 сезон» До-
кументальный цикл. Россия, 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)
07:10 Программа мультфильмов (6+)
07:30 «Житие Александра Невского» 
Жанр: драма, история. Режисс р: Георгий 
Кузнецов. 1991г. СССР (12+)
08:50 «Штучная работа» Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Юрий Никулин. Признание в 
любви.» Документальный фильм. Россия. 
2011г. (16+)
10:30 «Чукотка: как попасть на край света» 
Документальный фильм. (12+)
10:55 «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг. (12+)
11:45 «Нужные люди» Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия (12+)
13:15 «Ветреная женщина» 7-12серии Се-
риал. Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга 
Перуновская. 2014г. Россия, Украина (16+)
17:45 «Внеземной» Жанр: фантастика, 
драма. Режисс р: Сергей Крутин. 2007г. 
Украина, Россия (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005.  (12+)
20:45 «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл. Россия. 
2015г. (12+) (с субтитрами)
21:00 «Горбун» Жанр: драма, приключе-
ния. Режисс р: Филипп де Брока. 1997г. 
Франция, Италия, Германия (16+)
23:10 «Дорогой Джон» Жанр: драма, 
мелодрама, военный. Режисс р: Лассе Хал-
льстр м. США. 2010г. (16+) (с субтитрами)
00:55 Роковой уикенд. Юбилейный кон-
церт “Pushking Community” 21.09.2019 “ДК 
Газа” Санкт-Петербург 1 часть (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 АВГУСТА
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Новые победы яхтсменов 

Волховского районаВолховского района

Спорт

С 3 по 6 августа в городе 
Приморск Выборгского рай-
она проходили Первенство 
и Чемпионат Ленинградской 
области по парусному спорту. 
Волховский район представ-
ляли три команды из Волхо-
ва, Сясьстроя, Новой Ладоги 
и Колчаново. Наши яхтсмены 
показали отличные результа-
ты.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 120 яхтсменов.

Первый выезд в 2020 году 
спортсменов получился доста-
точно успешным и массовым. 
Это стало возможным благода-
ря помощи районного комитета 
образования, который оплатил 
трансфер команд.

 За три гоночных дня участни-
ки испытали на себе все прихоти 
погоды — и безветрие с дожд м, 
и свежий ветер, и обжигающее 
солнце.

С доставкой лодок на прице-
пах помогли родители — Андрей 
Пелюшов, Алексей Валов и Сер-
гей Пискар в. Приготовлением 
пищи занималась Ольга Пудова. 
За что им  - огромное спасибо.

По итогам Первенства Ленин-
градской области победителями 
и приз рами стали:

Класс «Кадет»:
— 1 место у экипажа парусной 

команды «Фортуна», Егор Кор-
мич и Степан Пашкевич (тренер 
К.А.Романов)

— 2 место занял экипаж ко-
манды «Виктория», Николай 
Лайкачев, Валерий Андриянов 
(тренер Р.С. Дементьев)

— 3 место также у экипажа п.к. 
«Фортуна», Евгений Смирнов, 
Иван Ефименко.

В женском зач те победу одер-
жал экипаж Алиса Мишкина и 
Анастасия Бешир (п.к. «Форту-
на»).

В классе «Луч-мини» 2 место 
занял спортсмен Константин 
Смирнов (п.к. «Фортуна»).

В классе «Луч-радиал» 1 ме-
сто завоевала тренер команды 

Ал на Дементьева из села Кол-
чаново. 3 место в том же клас-
се занял Степан Акимов из п.к. 
«Фортуна».

Самый массовый класс яхт 
«Оптимист» тоже не остался 
без приз ров со стороны вол-
ховской земли. Чемпионами в 
своих зач тах стали ладожанки 
Юлия Нароенко и Дарья Дунаева 
(п.к. «Виктория»). Бронзовыми 
приз рами — Татьяна Кормич 
(п.к. «Фортуна») и Иван Лайка-
чев (п.к.»Виктория»).

Команды вернулись домой и 
уже начали готовиться к следую-
щим стартам, которые пройдут в 
Новой Ладоге с 28 по 30 августа.

7 августа в городе Комму-
нар завершилось первен-
ство Северо-Запада по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд. 

Ленинградскую область на 
всероссийских соревновани-
ях представляла команда ФСЦ 
«Волхов». В ходе футбольных 
баталий они провели 3 матча. 
Первый и второй матчи про-
тив Гатчины и Мурманска за-
вершились уверенной победой 
наших футболистов — 10:5 и 
8:4, соответственно, после чего 
волховчане вышли в финал 
против «Новгородского водо-
канала».

По ходу финального матча 
между Новгородом и Волховом, 
соперники наших земляков 
сначала легко вели в сч те 4:0, 
однако позднее интрига верну-
лась на площадку, и «Волхов» 
начал резко сокращать отста-
вание. После финальной сире-
ны игра завершилась со сч том 
5:6 в пользу новгородцев.

В итоге спортсмены Волхова 
стали вице-чемпионами чем-
пионата России по мини-фут-
болу среди любительских 
команд первой лиги МРО «Се-
веро-Запад». Главный же тро-
фей турнира впервые с сезона 
2008-2009 годов уш л в Вели-
кий Новгород.

Вице-чемпионы 
России живут 

в Волхове

Фото МРО «Северо-Запад»Фото МРО «Северо-Запад»

8 августа на городском ста-
дионе прош л физкультур-
но-спортивный праздник, 
посвящ нный празднова-
нию Всероссийского Дня 
физкультурника. 

Перед началом соревнова-
тельной программы перед 
участниками и гостями вы-
ступили глава Сясьстройского 
городского поселения Алек-
сандр Мефодьевич Белицкий,  
представитель администрации 
Галина Евгеньевна Иевкова, 
директор МБУ «Спортивный 
комплекс» Игорь Анатольевич 
Устинов.

Лучшие спортсмены города, 
показавшие высокие спортив-
ные результаты, работники 
физической культуры, трене-
ры, ветераны спорта, активные 
участники физкультурного 
движения были отмечены на-
градами. В спортивной про-
грамме участвовали не только 
жители нашего города, но и 

спортсмены из Волховского 
района.

Многие решили испытать 
себя в л гкоатлетической 
программе (бег 60, 100, 400 
м, прыжки в длину, толка-
ние ядра), соревнованиях по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, силовых упражне-
ниях. Для самых маленьких и 
самых старших были организо-
ваны свои развлекательные ме-
роприятия. В командных видах 
по мини-футболу, баскетболу, 
женскому и мужскому волейбо-
лу сясьстройские спортсмены 
были первыми.

Футбольный матч, который 
прош л в заключении праздни-
ка, завершился с результатом 
4:1 в пользу сясьстройской ко-
манды «Стандарт». 

Отличная погода, прекрасное 
настроение, боевой настрой 
всех участников сделали празд-
ник ярким и запоминающимся.

Информация 
Сясьстройского СК

День физкультурника 
в Сясьстрое

Расскажите о летних каникулах

Побывали на самом высоком водопаде в регионе, нашли уникальный вид на известную достопри-
мечательность, а может ходили в первый поход? В формате стенгазеты расскажите об интересных 
туристических маршрутах и необычных местах Ленинградской области, в которых вы побывали на 
летних каникулах. Самые интересные творческие работы будут опубликованы в социальных сетях и 
филиалах МФЦ.

МФЦ Ленинградской области объявляют 
детский конкурс ко Дню знаний: 

«Как я провел лето в Ленинградской области»

Работы принимаются в центрах «Мои Документы» 
с 12 по 26 августа или в электронном виде по адресу: 
press@mfc47.ru. Каждого участника по итогам конкурса 
ждут памятные призы!

Удачи!
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Иногда поговоришь с чело-
веком и удивишься, как же 
помотала его судьба, пока 
он наш л свой тихий берег. А 
потом подумаешь, и неволь-
но ощутишь благодарность за 
то, что этот человек выбрал 
именно наш берег.
Замечено, что в Новой Ладо-
ге сходятся дороги многих 
интересных творческих лю-
дей. Наш город чем-то рас-
полагает к себе. И часто че-
ловек, оказавшийся здесь на 
короткое время, не переста т 
возвращаться сюда вновь и 
вновь, и даже оста тся здесь 
навсегда. Расскажу одну их 
таких историй. Речь пойдет о 
Галине Алексеевне Бочкар в-
ой.

Галя мечтала о море. Она вы-
росла в степях советской Мол-
давии, окончила школу и му-
зыкальное училище по классу 
аккордеона, пару лет поработала 
учителем музыки, но мечта о 
море не отпускала и тревожила 
вс  сильнее. И вот, решив, что 
дальше так жить нельзя (без 
моря), Галя стала искать учебное 
заведение, где можно получить 
морскую профессию. Нашла она 
именно новоладожское училище 
№ 209, куда приехала учиться на 
судового повара. Неизменно с 
аккордеоном, Галя участвовала в 
художественной самодеятельно-
сти училища.

Успешно окончив курс обу-
чения, она сразу отправилась 
работать на флот, в Северо-за-
падное речное пароходство, на 
пароходы класса «река-море». 
У не  было три навигации, и в 
каждый рейс она брала с собой 
аккордеон.

Морская романтика посте-
пенно теряла свою притягатель-
ность, а музыка оставалась.

Две Галиных родных сестры, 
по е  примеру, тоже приехали 
учиться в ТУ-209 и успешно за-
кончили его. Одна из них оста-
лась жить в Ладоге, другая уе-
хала в Череповец. Вскоре мама 
Гали поставила вопрос о том, что 
хорошо бы было всем вместе по-
селиться в каком-то одном горо-
де. Выбрали Новую Ладогу. И вот, 
Галя вновь здесь.

Поначалу пошла работать в 
школу, три года вела уроки му-
зыки и была организатором. 
Потом более 10 лет работала в 
сфере обслуживания – была ад-
министратором в кафе, очень 
сильно уставала.

И вот, как считает Галина 
Алексеевна, в августе 2013 года 
ей сильно повезло. В ДДТ искали 
аккомпаниатора. Она с радостью 
согласилась. Кроме этой работы 
в первый же год она задумала 
создать детский ансамбль «Щел-
кунчик», где дети играли бы на 
различных ударных инструмен-
тах. Набрала малышей. И стала 
последовательно и методично с 
ними работать.

Ощутимые результаты поя-
вились спустя несколько меся-
цев. Малыши стали выступать 
на мероприятиях ДДТ. Костяк 
коллектива сложился именно из 

тех первых маленьких артистов. 
Усердие и бесконечные репети-
ции с каждым годом давали вс  
лучший результат. Коллектив 
стали приглашать на городские 
концерты. Зрителям очень нра-
вился этот необычный оркестр. 
На первых порах было сложно с 
музыкальными инструментами, 
но упорство Галины Алексеевны 
позволило собрать необходи-
мый набор.

В арсенале коллекти-
ва накопились такие ин-
струменты, как ксилофон, 
металлофон, маримба, 
вибрафон, всевозможные 
барабаны (полковые, пи-
онерские, бонги, джембе), 
тарелки, маракасы, тре-
щ тки, коробочка, чимес, 
перкуссия, бубен, бубенцы, 
колокольчики, маракасы 
(концертные и самодель-
ные), «копытца», рейстик 
(дождевая палка), каста-
ньеты, румбе, гитара, ак-
кордеон, фортепиано, и 
даже коровий колоколь-
чик! 

Вс  это добывалось разными 
путями и способами. К примеру, 
когда Галина Алексеевна присут-
ствовала на каком-либо высту-
плении музыкантов, она всегда 
смело подходила после концерта 
и знакомилась. За разговором 
порой завязывалась крепкая 
дружба, вследствие чего детям 
оказывалась помощь.

Так хорошим другом, совет-
чиком и жертвователем стал для 
«Щелкунчика» известный музы-
кант Ф дор Григорьев. В мире 
музыки он уникален, потому 
что виртуозно играет на само-
дельном музыкальном инстру-
менте – бутылофоне (исполняет 
музыку на бутылках). Ф дора 
часто приглашают участвовать в 
различных концертах в России и 
за рубежом. Сам себя он предпо-
читает называть исключительно 
уличным музыкантом. На стра-
ничке Ф дора в «ВК» висит за-
крепл нная запись «Приму в дар 
для дома детского творчества в 
Новой Ладоге музыкальные ин-
струменты в любом состоянии» 
- да, это для них, «щелкунчиков». 

Сам Ф дор взял на себя обязан-
ность опекуна этого коллектива, 
приезжает для настраивания ин-
струментов и другой помощи. 
Передал в дар свой личный ви-
брафон и другие инструменты. 
И, конечно, Галина Алексеевна, 
не могла не воспользоваться со-
ветами такого куратора и собра-
ла свой бутылофон, для которого 

долгое время повсюду искала 
красивые и звонкие бутылки. А 
Арт м Репин, получив советы 
Ф дора, смог исполнить неболь-
шое произведение на этом стран-
ном инструменте.

Другой уникальный музыкант, 
вибрафонист Алексей Чижик 
(единственный в мире, играю-
щий на вибрафоне пятью палоч-
ками), дал Галине Алексеевне 
советы и рекомендации по игре 

на вибрафоне. Сейчас ребята ста-
раются внедрять в технику игры 
четыре палочки (вместо двух).

Неоднократно обращалась 
Галина Алексеевна за методи-
ческой помощью в Санкт-Пе-
тербургскую школу искусств на 
Петроградской стороне к педаго-
гу по ударным инструментам Ни-
кифорову Анатолию Яковлевичу.

Полковые барабаны Галина 
Алексеевна бер т «на прокат» в 
музее, а фортепиано им попросту 
подарили. Куда бы ни приеха-
ла Галина Алексеевна, в первую 
очередь она ищет магазин музы-
кальных инструментов, потому 
что ей всегда не хватает каких-то 
неведомых барабанных палочек, 
которые могут оказаться в про-
даже только где-нибудь в Сорта-
вала…

Галина Алексеевна говорит, 
что все, все, к кому она обраща-
лась за помощью, помогали ей, 
чем только могли – с ремонтом 
инструментов, с приобретением, 
с транспортом для маленьких 
артистов, и пр. Напрашивается 
вопрос – обладает ли сама Гали-
на Алексеевна какими-то каче-
ствами, которые способствуют 
добросердечному отношению 
окружающих? У меня, конечно, 

есть ответ на этот вопрос. Да, 
она трогательный и по-детски 
чистый человек, верящий в до-
броту и бескорыстие. Люди это 
чувствуют и идут навстречу без 
уговоров.

Со своими маленькими и 
уже подросшими музыкан-
тами Галина Алексеевна в 
большой дружбе. Дети до-
веряют ей, смеются вместе 
с ней, рассказывают свои 
жизненные истории. Они 
не только работают, но и 
отдыхают вместе. Майский 
пикник – это уже традиция 
их коллектива.

Шесть лет назад первым кон-
цертным произведением, ис-
полненным «Щелкунчиком» 

стал марш Андрея Петрова из 
кинофильма «О бедном гусаре».

С тех пор мастерство педа-
гога и воспитанников усовер-
шенствовалось настолько, что 
сегодня в репертуаре есть та-
кие произведения, как «Танец 
с саблями» Хачатуряна, «Шут-
ка» И.С. Баха, «Турецкий марш» 
Моцарта, Увертюра Бизе, музы-
ка из кинофильма «Женитьба 
Бальзаминова (Б. Чайковский), 

несколько попурри советских 
композиторов.

Мы все в ДДЮТ очень любим ту 
минуту концерта, когда на сце-
ну начинают вытаскивать удар-
ные музыкальные инструменты, 
нарядно одетые дети встают за 
ними, Галина Алексеевна стоит 
рядом с кулисами с аккордеоном, 
и все одновременно делают по-
клон головами. Сейчас начн тся! 
И начинается…

Дети разной степени музы-
кальной подготовленности очень 
хорошо вписываются в этот кол-
лектив. Главное – чтобы у них 
был слух и чувство ритма. Среди 
тех, кто вложил весомый вклад в 
жизнь коллектива и концертную 
деятельность, можно назвать За-
харова Степана, Филиппова Иго-
ря, Репина Арт ма, Николаева 
Ярослава, Шахновазова Ахмета, 
Дементьева Даниила, Бычкова 
Александра, Федотову Дарью, 
Александрова Сашу, Иванченко 
Злату, Телевко Софию, и др.

Ребята участвуют во многих со-
циальных концертах, например в 
Волховском центре «Береника», в 
детском офтальмологическом от-
делении, в хоспис центре в Паше, 
и пр. Их выступления украшают 
различные городские и район-
ные мероприятия.

У коллектива уже достаточно 
приличный набор дипломов с 
различных творческих конкур-
сов. В мае этого года ансамбль 
получил ГРАН-ПРИ Междуна-
родного конкурса «Вдохновение. 
Весна 2020», проводимого при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ. «Щелкунчик» получит 
хорошую денежную премию 
для развития своей дальнейшей 
творческой деятельности.

Пожелаем ребятам и их руко-
водителю такого вдохновения, 
которому не страшны никакие 
обстоятельства нашего непонят-
ного времени. Делитесь с нами 
своим мастерством, удивляйте 
виртуозностью игры, задором и 
ритмами! Новая Ладога гордится 
вами, наши дорогие «щелкунчи-
ки»!

Татьяна ЧУРОВА

Педагог для виртуозов ритма
Профессионалы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова Юлия Ивановна (192019  г. Санкт-Петер-
бург,  наб. Обводного канн., д. 14, пом. 415, e-mail julianna_28@mail.ru,  
8(812)337-67-14, 8(905)259-59-44  квалификационный аттестат  № 78-12-
534, СРО Союз «Кадастровые инженеры», рег.№ 19155) извещает о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности в 
отношении земельного участка с кадастровый номером 47:10:0200001:2,  
расположеного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Вындиноостровское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ являются юридическое лицо: ООО «Раз-
витие Территорий».
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г.Санкт-Петербург, 
наб.Обводного канала, дом 14, топогеодезическая фирма ООО «Контур», 
офис 415, 14 сентября 2020 г., в 12 часов 00 минут.
С проектом межевания о выделении земельного участка ООО «Развитие 
Территорий», находящегося в общей  долевой собственности земельного 
участка с кадастровый номером 47:10:0200001:2 можно ознакомиться и 
внести обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевания с 14 августа 2020 г.  по 
14 сентября 2020 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая орга-
низация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уникальный 
реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный 
аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, по-
чтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, 
офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь»,линия 1, уч. 
120 с кадастровым номером 47:10:1319002:11. Заказчиком кадастровых 
работ является Толмачев Сергей Геннадьевич, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д.25, корп.2, кв.32; те-
лефон 89217485377.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2. 
уч. 219 с кадастровым номером 47:10:1319002:33. Заказчиком кадастро-
вых работ является Толмачев Сергей Геннадьевич, зарегистрированный 
по адресу: г.Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д.25, корп.2, кв.32; 
телефон 89217485377
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, 
уч. 411 с кадастровым номером 47:10:1319004:29. Заказчиком кадастро-
вых работ является Петухова Валентина Игоревна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.6, корп. 1, лит. А, 
кв.127; телефон 89119690767
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Якорь’, линия 1, уч. 126 с кадастровым 
номером  47:10:1319002:14. Заказчиком кадастровых работ является За-
харенко Евгения Петровна, зарегистрированная по адресу : Санкт-Петер-
бург, пр. Энгельса, д.130, корп. 1, кв.68; телефон 89119505382
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 311 с ка-
дастровым номером  47:10:1319003:32. Заказчиком кадастровых работ 
является Салеева Антонина Васильевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д.5, корп.1, кв.8; телефон 9213049277
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч. 212 
с кадастровым номером  47:10:1319003:6. Заказчиком кадастровых работ 
является Белоусова Светлана Семеновна, зарегистрированная по адресу : 
г.Санкт-Петербург, пр-кт Сизова, д.34/18 кв.301; телефон 89219757920
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 215 с ка-
дастровым номером  47:10:1319002:32. Заказчиком кадастровых работ 
является Виноградова Елена Юрьевна, зарегистрированная по адресу : 
г.Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д.10, корпус 1, кв.102; телефон 
89119223703
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 
47:10:1319003, 47:10:1319004, 47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 
47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  14 сентября 2020 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 14 августа 2020 по 13 сентября 2020 г по электронной по-
чте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Администрация Новоладожского городского поселения сообщает о проведении обще-
ственных обсуждений по следующим вопросам:
- включение г. Новая Ладога в перечень исторических поселений регионального значения;
- определение предмета охраны исторического поселения регионального значения;
- требования к градостроительным регламентам в указанных границах.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных обсуждениях, 
которые состоятся 02.09.2020. в 17-00 в здании МБУК «ЦКСиТ» г. Новая Ладога, находящем-
ся по адресу: пр.К.Маркса, д.38.
С документацией по вопросам общественных обсуждений можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в разделе «ОБЬЯВ-
ЛЕНИЯ», а также на информационном стенде в здании администрации по адресу: г. Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21 (второй этаж).
Замечания и предложения по вышеуказанным вопросам просим направлять на адрес элек-
тронной почты администрации: new-ladoga@yandex.ru c обязательным направлением ко-
пии  письма на адрес электронной почты Комитета по культуре ЛО: kult_lo@lenreg.ru, на 
почтовый адрес: ЛО, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, а также 
путем личной подачи заявления в приемную администрации не позднее 26.08.2020. 

Извещение о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков на территории Волховского муни-
ципального района

Организатор аукциона - комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 10.08.2020 года № 2090.
Место, дата и время проведения аукциона – 18 сентября 
2020 года в 10 часов 10 минут в конференцзале админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена,  
из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены 
в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и отражены в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым но-
мером 47:10:1209002:60, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
Пашское сельское поселение, дер. Емское, участок № 58. 
Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.  
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка – 365 440 (Триста шесть-
десят пять тысяч четыреста сорок) руб.
Размер задатка – 73 088 (Семьдесят три тысячи восемьде-
сят восемь) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 10 963 (Десять тысяч девятьсот шестьдесят 
три) руб. 20 коп.

- Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются действующими Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода 
и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифици-
рованные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- В стоимость земельных участков не входит плата за под-
ключение объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в ин-
дивидуальном порядке и за плату в соответствии с дого-
вором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим сетям 
осуществляется в соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям устанавливается в соответствии с Приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на территории Ленинградской обла-
сти на 2020 год».

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 14.08.2020 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 14.09.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 16.09.2020 
г. в 14 часов 35 минут.

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет 
- 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении пла-
тежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер 
земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, уста-
новленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, 
производится единовременным платежом в течение 10 
дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты стоимости земельного участка, но не 
ранее даты подписания договора купли-продажи. Пере-
дача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора 
торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 

участка производится участником торгов самостоятельно 
с привлечением работника администрации сельского (го-
родского) поселения, на территории которого расположен 
земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукци-
она можно в КУМИ Волховского муниципального района 
по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Претендент: ________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» ___________ г.
_________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________
______________________
Телефон __________ Индекс ____________ ИНН________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица ____________________________, рег. № ____________
________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________
___________________________
___________________________________________________________________
_________________
Место выдачи: __________________________________________________
_____________________
ИНН _________________________________ КПП _____________________
_______________
Юридический адрес: ___________________________________________
_______________________
Телефон________________, Факс___________, Индекс_____________
Представитель претендента: __________________________________
_________________________
___________________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель 
претендента: _____________________
___________________________________________________________________
_________________

Претендент: ______________________________________________, при-
нимая решение об участии в аукционе по продаже земель-
ного участка: площадью ________________, расположенного по 
адресу: _______________________________________________________, 
кадастровый номер _____________________предназначенного 
для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния участника победителем аукциона, при уклонении от 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
в указанный срок со дня подписания протокола об итогах 
аукциона, участник аукциона утрачивает право на заклю-
чение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: _____________
___________________________________________________________________

Претендент:                                                                    №__________  
Заявка принята организатором торгов:

______________________  
______ час. _______мин. «____» ____________2020 г.                  

                        Уполномоченный представитель 
организатора торгов:

М.П.                    ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                         «____» ______________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальней-
шем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, 
утвержденного Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 
июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про-
даже земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
_________(ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, заключили настоящий 
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется 
принять в собственность и оплатить земельный участок 
(далее - «Участок») площадью ____ (_____) кв.м, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, _____________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли 
населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 
47:00:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства.
Охранные зоны. 
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ 
(________________) рублей 00 копеек - цена установлена на 
основании протокола № _____ об итогах аукциона по прода-
же земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
______ (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года.
2.2. Задаток в сумме  ______ (_________) руб. ____ коп, перечис-
ленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ 
от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты стоимости 
земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере ___________ (_____________) ру-
блей на расчетный счет УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/

сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609___, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 
05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие 
его Покупателем осуществляется после полной оплаты По-
купателем стоимости земельного участка Покупателем по 
подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соот-
ветствии с видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участ-
ка, установленные до заключения договора, сохраняются 
вплоть до их прекращения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты последним цены выкупа Участ-
ка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от ка-
ких-либо прав и притязаний третьих лиц, известных Про-
давцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на 
условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка 
по запросам соответствующих государственных, муници-
пальных органов и служб, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением условий Дого-
вора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей 
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписа-
ния Договора и до момента государственной регистрации 
права собственности Покупателя на Участок договоров, по 
условиям которых Участок отчуждается в собственность 
третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градострои-
тельным, гражданским законодательством РФ требования, 
предъявляемые к использованию земельных участков их 
собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит 
государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмо-
тренном законодательством за предоставление заведомо 
ложной информации, связанной с Участком, а так же за не 
предоставление информации, которая была им известна 
либо должна быть известна и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в 
п.2.3 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф 
в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка 
свыше 15 календарных дней, по истечении срока, указан-
ного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от 
исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. 
В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, 
следующего за последним установленным настоящим пун-
ктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обя-
занности уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 
6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, 
а обязательство Покупателя принять Участок считается ис-
полненным с момента подписания акта приема-передачи, 
являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка 
считается исполненным после полной оплаты стоимости 
Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств 
на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Дого-
вора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения 
использования Участка допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действитель-
ны, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными лицами и зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-пе-
редачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Волховского 
муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ 

от «__»__________  2020 года.
«___» __________ ____ 2020 г.                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальней-
шем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, 
утвержденного Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 
июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»), 
принимает, на основании протокола № ___ об итогах аук-
циона по продаже земельного участка площадью ___ кв.м 
с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, _______ (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, в со-
ответствии с Договором № ____ купли-продажи земельного 
участка от «__» ____________ 2020 года, земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, площадью ______ (_________) кв.м, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, __________________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка 
произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном ли-
сте в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-009-16-16, № квалифи-
кационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:0906001:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хвалов-
ское сельское поселение, дер. Теребуня, кадастровый квартал № 47:10:0906001.
Заказчиком кадастровых работ является Беляков П.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп.Художников, 
д.34/12, кв.381. Контактный телефон: +7-952-238-95-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится на земельном участке с кадастровым № 
47:10:0906001:23, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское по-
селение, дер. Теребуня «18» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, Измайлов-
ский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» августа 2020 г. по «18» сентября 2020г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2020 
г. по «18» сентября 2020г. по адресу: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:10:0906001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, о правах на земельный участок.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №31 №31 от 14 августа 2020 годаот 14 августа 2020 года 1818Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 07.08.2020Г.   № 91                                                                                 

О подготовке готовности объектов жилищно - коммунального хо-
зяйства Свирицкого сельского поселения к отопительному периоду 
2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные акты Правительства Российской Федерации», Приказом Минэнер-
го РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», руководствуясь Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
№177 (далее - Правила), Уставом муниципального образования Свирицко-
го сельского поселения,  в целях своевременной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
к работе в предстоящий отопительный период 2020-2021гг., администра-
ция   постановляет:
1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории 
муниципального образования Свирицкого сельского поселения к осен-
не-зимнему отопительному периоду 2020-2021 г.г.
2. Утвердить:
2.1 Состав комиссии   по проверке готовности жилищного фонда, объектов  
социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муници-
пального образования Свирицкого сельского поселения к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 г.г. согласно приложению 1.
2.2 Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объ-
ектов  социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Свирицкого сельского поселения к осен-
не-зимнему периоду 2020-2021 г.г. согласно приложению 2.
2.3 Программу    по    проверке     готовности   жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Свирицкого сельского поселение к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г. согласно приложению 3.
3.Ресурсоснабжающей   организации, осуществляющей  свою деятельность 
на территории муниципального образования Свирицкого сельского посе-
ления:
3.1 Обеспечить до 15.09.2020 готовность   жилищного фонда, объектов со-
циальной  сферы к работе в осенне-зимний период.
3.2.Организовать промывку и опрессовку систем   теплоснабжения с со-
ставлением актов обследования.
3.3.  Обеспечить готовность инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;
3.4. Укомплектованность    техникой    и   нормативным    запасом мате-
риалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.
3.5. Организовать опробование систем теплоснабжения.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
5.Контроль за выполнение настоящего Постановления оставляю за собой.

   В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомится в  администрации 
МО Свирицкое СП и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 6 АВГУСТА 2020 Г. № 2079

                                                    
О специальных местах для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на территории муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района при проведении выборов Губернатора Ленинградской обла-
сти 13 сентября 2020 года

В соответствии с п.6 ст. 46 областного закона от 29.06.2012 № 54-оз «О 
выборах Губернатора Ленинградской области» и для оказания содействия 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям в размещении предвыборных печатных агитационных ма-
териалов в период подготовки выборов Губернатора Ленинградской обла-
сти 13 сентября 2020 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Определить специальные места для размещения предвыборных печат-
ных  агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на тер-
ритории муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района при проведении выборов Губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2020 года, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района  и опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 6 августа 2020 года № 2079 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список
специальные места для размещения предвыборных печатных  
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
на территории муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района 
при проведении выборов Губернатора Ленинградской области

13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Н о -
м е р 
ИУ

Место расположения специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

1 64 г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 в 50-ти метрах от ГБПОУ 
ЛО «Волховский колледж транспортного строительства»

2 65 г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 в 50-ти метрах от ГБПОУ 
ЛО «Волховский политехнический техникум»

3 66 г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 31 в 50-ти метрах от МОБУ-
ДОД «Волховская детская школа искусств» 

4 67 г. Волхов, ул. пр. Державина, дом 28 в 50-ти метрах от 
МБУК «Дом культуры «Железнодорожник»

5 68 г. Волхов, пр. Державина, дом 65 в 50-ти метрах от ГОУ ЛО 
«Волховская специальная школа»

6 69 г. Волхов, ул. Нахимова, дом 1 в 50-ти метрах от МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»

7 70 г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 в 50-ти метрах от 
Музея истории города Волхов

8 71 г. Волхов, ул. Островского, д.6 в 50-ти метрах от  филиала 
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества ВМР» 

9 72 г. Волхов, Кировский пр., дом 36 в 50-ти метрах от МБУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества ВМР»

10 73 г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 в 50-ти метрах от МБУК 
«Волховский городской Дворец культуры»

11 74 г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 в 50-ти метрах от 
здания ГКУ ЛО «Волховский центр занятости населения»

12 75 г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 в 50-ти метрах от МБУ 
«Управление общежитиями города Волхов

13 76 г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 в 50-ти метрах от здания  
гостиницы «Званка»

14 77 г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 в 50-ти метрах от МОБУ 
«Волховская городская гимназия №3 имени героя Совет-
ского союза Александра Лукьянова»

15 78 г. Волхов, ул. Авиационная,  дом 33 в 50-ти метрах от МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»

16 79 г. Волхов,  ул. Авиационная, дом 42 в 50-ти метрах от ГБУЗ 
ЛО «Волховская межрайонная больница» (административ-
ное здание)

17 80 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27 в 50-ти метрах от помеще-
ния АНО «Санаторий - профилакторий «Волхов»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 6 АВГУСТА 2020 Г. № 2080

                                                    
О предоставлении помещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий на территории муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области при подготовке выборов Губернатора Ленинградской обла-
сти 13 сентября 2020 года

В соответствии с п.1 и п. 3 ст. 45 областного закона от 29.06.2012 № 54-оз «О 
выборах Губернатора Ленинградской области» и для оказания содействия 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям в организации и проведении агитационных публичных ме-
роприятий, размещении предвыборных печатных агитационных материа-
лов в период подготовки выборов Губернатора Ленинградской области 13 
сентября 2020 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать предоставлять для проведения агитационных публичных 
мероприятий на территории муниципального образования город Волхов:
1.1. Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Вол-
ховский городской Дворец Культуры», г. Волхов, площадь Ленина, д.1.
Время для проведения мероприятий:
- понедельник - вторник с 12.00 до 15.00;
- среда с 18.00 до 20.00.
1.2.  Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Железнодорожник», г. Волхов, пр. Державина, д.28.
Время для проведения мероприятий: 
- понедельник – среда с 13.00 до 15.00.
2. Помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями рассматриваются директорами муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры в течение трех дней со дня подачи заявки.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района  и опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «31» ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 110

             
О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской об-
ласти на территории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным законом от 29.06.2012 г. № 54-
оз «О выборах Губернатора Ленинградской области» и в целях содействия 
территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального 
района (далее – ТИК ВМР ЛО), участковой избирательной комиссии муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в реализации ее 
полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятель-
ности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры 
и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, ад-
министрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического 
содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области на 
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
утвердить ее состав согласно приложению № 1. 
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское  поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, ответственных за оказание со-
действия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализа-
ции полномочий в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области, согласно приложению № 2.
3. Руководителю МБУКС «Вындиноостровский центр досуга»:
3.1. Подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой 
культуры избирателей;
3.2. Организовать культурно-массовые мероприятия и спортивные меро-
приятия в период подготовки и проведения выборов;
3.3. Предоставить план культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий в администрацию Вындиноостровское сельское поселение в срок до 
10.08.2020 года.
4. Администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
4.1.  Обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и 
жалоб, поступающих от граждан;
4.2. 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;
4.3. 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 муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, а также 
с привлечением старост сельских населенных пунктов;
4.4.  Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, 
техническим оборудованием. 
4.5. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избира-
тельных комиссий.
4.6. Утвердить нормативно-правовой акт об определении специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов .
4.7.  Утвердить нормативно-правовой акт о предоставлении помещений 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения 
агитационных публичных мероприятий.
4.8. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения в местах 
расположения избирательных участков.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

     
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Вындиноостровское сельское  поселение
от «31» июля 2020 года № 110

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию организационно-технического 

содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комиссии 
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинград-

ской области на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы: Черемхина Екатерина Владимировна – 
глава администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Заместитель председателя рабочей группы: Алексашкин Эдуард Сергеевич 
– глава муниципального образования Вындиноостровское сельское  посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы: Григорьева Елена Алексеевна – специалист по 
организационно-правовой работе муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области; Семенова Ирина Александровна – специалист 
по ЖКХ и благоустройству администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области; Дмитриева Татьяна Васильевна- специ-
алист по муниципальному учету администрации муниципального обра-
зования Вындиноостровское  сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области; Фролова Елена Антоновна – и.о. 
директора МБУКС «Вындиноостровский центр досуга»; Сухарева Валенти-
на Ивановна – председатель совета ветеранов МО; Маринина Галина Сер-
геевна –староста деревни Гостинополье (по согласованию); Соцков Леонид 
Федорович –староста деревни Козарево (по согласованию); Халемендик 
Марина Васильевна –председатель инициативной группы деревни Вындин 
Остров (по согласованию); Вершинин Алексей –староста деревни Морозово 
(по согласованию); Каменский Евгений Иванович –староста деревни Воль-
ково (по согласованию); Шапочкин Анатолий Федорович – староста дерев-
ни (Бор) (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «31» ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 112       

                                       
Об утверждении перечня муниципальных программ, действующих 
на территории МО Вындиноостровское  сельское  поселение в 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании Устава МО Вындиноостровское сельское поселение в целях 
обеспечения эффективного функционирования системы программно – це-
левого управления  бюджетным процессом  МО Вындиноостровское сель-
ское поселение  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень муниципальных программ, действующих на терри-
тории МО Вындиноостровское  сельское  поселение в 2020 – 2022 г.г.  со-
гласно  приложения.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на сайте муниципального 
образования. 
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на офицальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «31 »  ИЮЛЯ   2020 ГОДА № 113  

О предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам для проведения агитационных публичных меро-
приятий и о выделении специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с п.1 и п. 3 ст. 45, п. 6 ст. 46 областного закона Ленинград-
ской области от 29.06.2012 г. № 54-оз «О выборах Губернатора Ленин-
градской области», администрация муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет: 
1. Утвердить на территории муниципального образования перечень по-
мещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их дове-
ренным лицам для  проведения агитационных публичных мероприятий, 
согласно приложению 1. 
2.   Утвердить  на территории  муниципального образования специальные 
места, оборудованные стендами, для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов, согласно приложению 2.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»,  в 
сетевом издании «ВолховСМИ и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  
www.vindinostrov.ru.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от  31 июля 2019 г. № 113
  

  Перечень
 помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам для  проведения агитационных публичных 

мероприятий

№. Перечень помещений (мест) - Адрес места нахождения помещения

1. Зрительный зал в здании МБУКС «Вындиноостровский центр досуга» и 
площадка перед зданием - д. Вындин Остров. ул. Центральная, д.22 а Вол-
ховского района Ленинградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от  31 июля 2019 г. № 113

Список специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 

Номер избирательного участка  63 
Наименование и место расположения специального места для размещения 
печатных агитационных материалов
- д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 22а (МБУКС «Вындиноостровский 
Центр досуга»)
- д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 12а (информационный стенд у ма-
газина «Корнет»)
- д. Вындин Остров ,ул. Центральная, д. 19 (информационный стенд у ма-
газина «Фортуна»)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2020 ГОДА №148

Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защи-
те и поощрении капиталовложений

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О за-
щите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений со стороны муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское 
поселение в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА   2020 ГОДА   № 147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
О   предоставлении  на территории МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  по-
мещений, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам  
для  проведения агитационных публичных мероприятий и о выде-
лении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов 

В  соответствии с  п.1 и п.3 ст.45 Областного закона от 29.06.2012 года № 54-
оз « О выборах Губернатора Ленинградской области, Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановляю:
1. Предоставить, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам  
для проведения агитационных публичных мероприятий на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение помещение 
МБУКиС  Иссадский СДК, актовый зал.
2. Выделить для размещения печатных агитационных материалов-инфор-
мационные стенды в  населенных пунктах: д. Иссад центральная площадь, 
д. Иссад ул. Старосельская у дома № 59, д. Юшково ул. Новоладожская у 
дома №43, д. Немятово-2, ул. Петровская у дома № 23.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА  2020 ГОДА №149    

Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным 
работам на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статья-
ми 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно-исполни-
тельного Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных 
приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы в виде исправительных работ, администрация постановляет:
1. Определить  осужденным к исправительным работам, не имеющим ос-
новного места работы, места отбывания  и вид исправительных работ на 
территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение 
по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Волховском районе согласно приложения № 1.
2. Определить  осужденным к исправительным работам, имеющим огра-
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места 
отбывания и вид  исправительных работ на территории муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском 
районе согласно приложения № 2.
3. Постановление № 40 от 15.02.2019 года « Об определении рабочих мест 
для осужденных к исправительным работам на территории муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы администрации 
МО Иссадское сельское поселение от 06.08.2020 года  №149  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень объектов и виды работ , определенных для отбывания 
исправительных работ для осужденных   на территории 

муниципального образования  Иссадское сельское поселение
 

№ п/п. Наименование. Фактический адрес/Юридический адрес 
ФИО руководителя, телефон/факс. График работы - количество рабочих 
мест. Характер, вид работ. Требования к проф. подготовке
1.  ООО «Племенной завод «Новоладожский». 187430, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д.Иссад, ул.Старосельская, д. 71. Исполнительный 
директор Андрей Владимирович Дорохин. Сменный график работ - 2 
Условия, определяющие в необходимых случаях характер работ- другой ха-
рактер работ. Не требуется

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы администрации 
МО  Иссадское сельское поселение от 06 08.2020 года  № 149
приложение № 2

Перечень объектов и виды работ, определенных для отбывания  
исправительных работ для осужденных, имеющих ограничения 

к труду, инвалидам на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение

 
№ п/п. Наименование. Фактический адрес/Юридический адрес 
ФИО руководителя, телефон/факс. График работы - количество рабочих 
мест. Характер, вид работ. Требования к проф. подготовке
1.  ООО «Племенной завод «Новоладожский». 187430, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д.Иссад, ул.Старосельская, д. 71. Исполнительный 
директор Андрей Владимирович Дорохин. Сменный график работ - 2 
Условия, определяющие в необходимых случаях характер работ- другой ха-
рактер работ. Не требуется

       
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АВГУСТА 2020 ГОДА № 80

Об утверждении  Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги « Признание  помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» на территории  муниципального образования Бережковское 
сельское поселение

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом от 02.03.2006 года № 59-ФЗ « О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210 –ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; постановления Правительства 
Российской Федерации  от 24.04.2020 г. № 581 « О внесении изменения в п.7 
Положения « О признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;  Уставом муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению    муни-
ципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение.
2. Постановления  администрации МО Бережковское сельское поселение 
№ 52 от 17.04.2012 г. « Об утверждении административного регламента « 
О предоставлении муниципальной услуги по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,; № 20 от 05.03.2018 
года « Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги « Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» на территории МО Бережковское 
сельское поселение; № 64 от 03.04.2019 года « О внесении изменений в 
постановление администрации от 05.03.2018 года № 20 « Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги « Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» на территории МО Бережковское сельское поселение счи-
тать утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

                                                              В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №  6

Об утверждении структуры администрации Новоладожского город-
ского поселения

В соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 20 ч. 2 ст.  36 Устава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации Новоладожского городского посе-
ления согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение от 30 сентября 2019 г. № 7 «Об утверждении 
структуры администрации  Новоладожского городского поселения» со дня 
вступления в силу настоящего решения. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2020 ГОДА № 110   

О предоставлении на территории Колчановского избирательного 
участка помещений для проведения агитационных публичных ме-
роприятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам 
при проведении выборов Губернатора Ленинградской области 13 
сентября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Областным законом от 29 июня 2012 
года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», админи-
страция постановляет:
1. Предоставить на территории Колчановского избирательного участка 
помещение по адресу: с. Колчаново, м-н «Алексино», д. 17 (конференц-зал 
МБУКС «КСК-Алексино»), зарегистрированным кандидатам, их доверен-
ным лицам для проведения агитационных публичных мероприятий. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

   О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации

                                                                 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2020 ГОДА № 111   

О выделении на территории Колчановского избирательного участка
 специальных мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов при проведе-
нии выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 
года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Областным законом от 29 июня 2012 
года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», админи-
страция постановляет:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведе-
нии выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года на 
территории Колчановского избирательного участка: 
– информационный стенд, установленный у здания торгового центра, по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микро-
район «Алексино», д. 14;                                                     
- информационные стенды, оборудованные в населенных пунктах муници-
пального образования Колчановское сельское поселение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 11 АВГУСТА 2020 Г. № 2107

                                                    
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения  непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии  с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 года  №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (с дополнениями и изменениями), руководствуясь ст.14, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги ««Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния  непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» оказываемой отделом жилищного фонда,  
благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике ад-
министрации Волховского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от 23 мая 2019 года № 
1300 по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в  средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации района

                     

Представление сведений о трудовой деятельности

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (ме-
жрайонное) напоминает работодателям, что сведения о тру-
довой деятельности по форме СЗВ-ТД представляются на тех 
сотрудников, у которых в отчетном месяце происходили каки-
е-либо кадровые мероприятия. Исчерпывающий список таких 
мероприятий приведен в Постановлении Правления Пенсион-
ного фонда №730п от 25.12.2019г.

В случаях приема и увольнения формы СЗВ-ТД необходимо 
представить не позднее рабочего дня, следующего за днем из-
дания соответствующего приказа (распоряжения).

В случае проведения других кадровых мероприятий (перевод, 
подача зарегистрированным лицом заявления, присвоение 
чина) сведения представляются не позднее 15-го числа следу-
ющего календарного месяца.

При первом представлении формы на зарегистрированное 
лицо необходимо указать последнее кадровое мероприятие 
по состоянию на 01 января 2020г. Например, сотрудник был 
принят на работу в 1996 году, в марте 2020 года он уволен. В 
отчете за март 2020 года должны быть отражены две записи: и 
прием, и увольнение.

Часто встречается неправильное заполнение раздела о выборе 
способа ведения трудовой книжки. На лицевом счете человека 
может быть отражена только одна дата: он может выбрать либо 
бумажную трудовую книжку, либо электронные сведения, две 
даты в отчетности отражать нельзя.

Е.В.ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №31 №31 от 14 августа 2020 годаот 14 августа 2020 года 1919Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 824 кв.м., разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
д. Рыжково, № 39б. Постановление администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 17.06.2020 № 351. 
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, гор. Сясьстрой, ул. Заречная,  №23. Постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории от 03.03.2020 
№ 141.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до14.00) начиная с 17 августа 2020 года по адресу: 187420, Ле-
нинградская обл., Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, 
каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа посредством электронной почты. При 
обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года 
No 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». Прием заявлений прекращается 17 сентября 2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земель-
ному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение 
не является извещением о проведении торгов. Приложение к извещениям:

В администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

от ______________________________________,
зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 

паспорт___________________________ 
выдан__________________ 

Тел.:_______________________ 
E¬mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________ (указать дату, No изве-
щения и источник СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью_______ кв.м, с ка-
дастровым номером __________, расположенного по адресу: __________________, 
категория земель ______________, разрешенное использование: ________. К за-
явлению прилагаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих пер-
сональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления 
и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует 
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле-
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Дата, подпись
                                                                           
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищ-ного строительства на территории муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района 
Ленинградской области
Организатор аукциона - Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховско-го муниципального района Ленинградской области.
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении тор-
гов – администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на основании поста-
новления от 07 августа 2020 года № 442.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 сентября 2020 года в 15 ча-
сов 00 минут в ад-министрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аук-циона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0602007:247, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муници-пальный район, гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Разре-
шенное использование – для индиви-дуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земель-
ного участка.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки МО «Сясьстройское городское поселение». 
Технические условия подключения (технологические присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электриче-ским сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к ин-женерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в со-ответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответ-ствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2019 года № 739-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопри-нимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с уче-том ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных та-рифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за техно-логическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энер-гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых ор-
ганизаций Ленинградской области на территории Ленинград-ской области 
на 2020 год».
Начальный размер годовой арендной платы – 47 633 (сорок семь тысяч 
шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) –  1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 
99 копеек.
Размер задатка (20%)  – 9 526 (девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 
60 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00),  начиная с 17 августа 2020 года по 
адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15-а, кабинет № 5. Прием заявок прекращается 16 сентября 
2020 года в 17-00 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 18 сентября 2020 года в 
14 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной ре-гистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аук-циона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявите-лем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном или на-
личном порядке на счет организатора торгов по следующим банковским 
реквизитам: УФК по Ленинградской обла-сти МО «Сясьстройское го-
родское поселение» Ленинградское отделение г. Санкт-Петербург р/сч. 
40302810241063002411, л/сч. 05453000980, БИК 044106001, ОКПО 00366959, 
ИНН 4718055170, КПП 470201001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет органи-затора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на двадцать лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ: torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, а так же и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоя-
тельно с привлечением работника администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение», в согласованное с данным работником время.   
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81363) 

541-10, 543-14. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на, формой заявки, техническими усло-виями, проектом договора аренды 
земельного участка, кадастровым паспортом земельного участ-ка можно в 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по адресу: гор.
Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, кабинет № 5.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом догово-ра о задатке, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов мож-но по адресу Ленинградская 
обл., Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.5 и ознако-
миться на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО 
«Сясьстрой-ское городского поселение» www.администрация-сясьстрой.
рф 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – Трактор с бульдо-
зерным оборудованием Б 10 М.0111-1Е, 2009 года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 435 758 рублей 00 копеек 
с учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 151 рублей 60 копеек упла-
чивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 17 августа 2020 года по 16 сентября 2020 года 17 час. 
00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности на 
участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным единоличным исполнительным органом претендента на пре-
доставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность на 
участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес электронной площадки в сети «Ин-
тернет»:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 18 сентября 2020 в 12 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 22 сентября 2020 в 12 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 22 сентября 2020 в 13 час. 00 мин. 
по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района 
Ленинградской области
Организатор аукциона - Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении тор-
гов – администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на основании поста-
новления от 07 августа 2020 года № 441.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 сентября 2020 года в 12 ча-
сов 00 минут в администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0602007:246, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земель-
ного участка.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки МО «Сясьстройское городское поселение». 
Технические условия подключения (технологические присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области от 29.12.2019 года № 739-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Начальный размер годовой арендной платы – 47 633 (сорок семь тысяч 
шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) –  1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 
99 копеек.
Размер задатка (20%)  – 9 526 (девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 
60 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00),  начиная с 17 августа 2020 года по 
адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15-а, кабинет № 5. Прием заявок прекращается 16 сентября 
2020 года в 17-00 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 18 сентября 2020 года в 
12 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном или 
наличном порядке на счет организатора торгов по следующим банков-
ским реквизитам: УФК по Ленинградской области МО «Сясьстройское 
городское поселение» Ленинградское отделение г. Санкт-Петербург р/сч. 
40302810241063002411, л/сч. 05453000980, БИК 044106001, ОКПО 00366959, 
ИНН 4718055170, КПП 470201001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на двадцать лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ: torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, а так же и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоя-
тельно с привлечением работника администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение», в согласованное с данным работником время.   
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81363) 
541-10, 543-14. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукци-
она, формой заявки, техническими условиями, проектом договора аренды 
земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка можно в 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по адресу: гор.
Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, кабинет № 5.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи и други-
ми сведениями по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл., 
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.5 и ознакомить-
ся на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО 
«Сясьстройское городского поселение» www.администрация-сясьстрой.рф 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – Погрузчик УН-53, 
1986 года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 96 978 рублей 00 копеек с 
учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 19 395 рублей 60 копеек упла-
чивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 17 августа 2020 года по 16 сентября 2020 года 17 час. 
00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности на 
участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным единоличным исполнительным органом претендента на пре-
доставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность на 
участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 18 сентября 2020 в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 22 сентября 2020 в 11 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 22 сентября 2020 в 12 час. 00 мин. 
по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – Трактор Т-25, 1989 
года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 49 093 рубля 00 копеек без 
учета НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 9 818 рублей 60 копеек уплачи-
вается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 17 августа 2020 года по 16 сентября 2020 года 17 час. 
00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности на 
участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным единоличным исполнительным органом претендента на пре-
доставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность на 
участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 18 сентября 2020 в 14 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 22 сентября 2020 в 14 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 22 сентября 2020 в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района 
Ленинградской области
Организатор аукциона - Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении тор-
гов – администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на основании поста-
новления от 07 августа 2020 года № 440.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 сентября 2020 года в 10 ча-
сов 00 минут в администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0602007:245, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земель-
ного участка.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки МО «Сясьстройское городское поселение». 
Технические условия подключения (технологические присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области от 29.12.2019 года № 739-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Начальный размер годовой арендной платы – 47 633 (сорок семь тысяч 
шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) –  1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 
99 копеек.
Размер задатка (20%)  – 9 526 (девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 
60 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00),  начиная с 17 августа 2020 года по 
адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15-а, кабинет № 5. Прием заявок прекращается 16 сентября 
2020 года в 17-00 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 18 сентября 2020 года в 
11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном или 
наличном порядке на счет организатора торгов по следующим банков-
ским реквизитам: УФК по Ленинградской области МО «Сясьстройское 
городское поселение» Ленинградское отделение г. Санкт-Петербург р/сч. 
40302810241063002411, л/сч. 05453000980, БИК 044106001, ОКПО 00366959, 
ИНН 4718055170, КПП 470201001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на двадцать лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ: torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, а так же и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоя-
тельно с привлечением работника администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение», в согласованное с данным работником время.   
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81363) 
541-10, 543-14. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукци-
она, формой заявки, техническими условиями, проектом договора аренды 
земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка можно в 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по адресу: гор.
Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, кабинет № 5.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи и други-
ми сведениями по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл., 
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.5 и ознакомить-
ся на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО 
«Сясьстройское городского поселение» www.администрация-сясьстрой.рф 
                                                                           

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 1087 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Бор. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 21.07.2020 № 1878.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101004:147 
площадью 1567 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Архангельская, 
участок 4. 
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 14.08.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.09.2020 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 дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот № 1) и определения их рыночной го-
довой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

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 собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2180 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, уч. 57. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 230 руб. 13 
коп. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 21.07.2020 № 1876. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0929003:44 
площадью 700 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, 
дер. Дудачкино, участок 34. Кадастровая стоимость – 91 182 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 128 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 
Вольт. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.08.2020 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.09.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована допол-
нительно после формирования земельного участка в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством (лот № 1)  и определения их 
рыночной стоимости.
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 (в собственность) земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды (по продаже) земельного участка площадью________________ 
кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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  №31 №31 от 14 августа 2020 годаот 14 августа 2020 года 2020
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков на территории Волховского муниципального района 

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 29.07.2020 года № 1966.
Место, дата и время проведения аукциона – 18 сентября 2020 года в 10 часов 
15 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые 
не разграничена. 

Лот № 1: Участок площадью 73 кв.м с кадастровым номером 47:10:0706001:85, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Селивановское сельское поселение, дер. Жуковщина, участок № 8а, с разре-
шенным использованием – автомобильный транспорт. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка 
площадью 8 кв.м – охранная зона линии электропередач напряжением до 1000 
Вольт. 
Начальный размер годовой арендной платы – 5 648 (Пять тысяч шестьсот сорок 
восемь) руб. 74 коп.
Размер задатка – 1 129 (Одна тысяча сто двадцать девять) руб. 75 коп.
Шаг аукциона – 169 (Сто шестьдесят девять) руб. 46 коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения планируемого объекта на земельном 
участке к сетям АО «ЛОЭСК» имеется:
1. Источник питания – ПС № 37 «Сясь»;
2. Возможная точка подключения – опора № 22 ВЛ-0,4 кВ линия 2 от ТП 6/0,4 кВ 
№ 401 «Остров»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – выполнить ввод от опо-
ры № 22 ориентировочной протяженностью 10 метров;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья)
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия 
на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об 
осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым при-
ложением к договору.
Техническая возможность газоснабжения природным газом объекта на земельном 
участке в настоящее время отсутствует.
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на 
земельном участке, технически отсутствует.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 15.06.2018 г. № 40 (с изменениями от 
28.12.2018 г. № 81), земельный участок площадью 73 кв. м. с кадастровым номером 
47:10:0706001:85, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Селивановское сельское поселение, д. Жуковщина относится к зоне ИТ-1 
«Зона улиц и дорог»  (приложение).

Индекс зоны ИТ1
Зона улиц и дорог

№. Тип регламента. Содержание регламента
1. Основные виды разрешенного использования 
- Транспорт - код 7.0.
- Железнодорожный транспорт - код 7.1.
- Автомобильный транспорт - код 7.2.
- Историко-культурная деятельность - код 9.3.
- Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0.
2. Условно разрешенные виды использования 
- Коммунальное обслуживание - код 3.1.
- Обслуживание автотранспорта - код 4.9.
- Объекты придорожного сервиса - код 4.9.1
3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
не подлежат установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной 
зоне ИТ1
№ п/п . Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. размеры земельных участков:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м не подлежит установлению
1.2 для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия реше-
ния об утверждения настоящих Правил
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не устанавливаются
1.3 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
не подлежат установлению 10000
1.4 иные предельные размеры
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м 
не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка
не подлежит установлению
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:
5.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешен-
ного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть ого-
рожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, 
предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 
80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения
5.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-при-
строенного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным 
видам разрешенного использования, не должна превышать 30 % от общей площади 
объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 
использования

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организато-
ром аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.08.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 14.09.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 16.09.2020 г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по 
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП 
– 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии 
с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го-
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово-
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных 
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка произво-
дится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администра-
ции Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником 
время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол-
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение 

об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка: площадью _____, расположенного по адресу:  ____________________________________
_______________________, кадастровый номер ______________________, предназначенного 
для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о 
проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от 
заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на за-
ключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук-
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                ______ час. ______мин. «____» ______________2020 г.                  
                                 Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                                         «____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на основа-
нии распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны 
(далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 73 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0706001:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Селивановское сельское поселение, дер. Жуковщина, уча-
сток № 8а (ЛОТ № 1) от 18.09.2020 года, заключили настоящий договор (далее - «До-
говор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок с кадастровым номером 47:10:0706001:85, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское 
поселение, дер. Жуковщина, участок № 8а, площадью 73 (семьдесят три) кв.м, име-
нуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование – автомобильный транспорт.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с 
______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ 
(______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от 
«__» _________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 73 кв.м с кадастровым номером 47:10:0706001:85, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Селивановское сельское поселение, дер. Жуковщина, участок № 8а  (ЛОТ 
№ 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в со-
ответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года, засчитывается в счет 
оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен-
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настояще-
го Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК 
по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными 
долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
соответственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 
по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае рас-
торжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору 
не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-
тиворечит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде-
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке 
решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную вы-
году.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной опла-
ты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 
(пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного 
использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разре-
шений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей террито-
рии содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий 
договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет пра-
во передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изме-
нений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных 
договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 
соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендода-
теля.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви-
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную 
выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в 
размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 
другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом 
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признавае-
мых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, ука-
занными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок 
более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не ос-
вобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего 
Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендо-
датель имеет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем 
порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство 
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта 
приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве-
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре-
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден-
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального 
района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитраж-
ным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2020 года 

«____» ______   ____ 2020 г.                                                                город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 

номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на основа-
нии распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при-
нимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 73 кв.м с кадастровым номером 
47:00:0706001:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Селивановское сельское поселение, дер. Жуковщина, уча-
сток № 8а (ЛОТ № 1) от 18.09.2020 года, в соответствии с Договором № __ аренды 
земельного участка от «___» _________ 2020 года, земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0706001:85, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Селивановское 
сельское поселение, дер. Жуковщина, участок № 8а площадью 73 (семьдесят три) 
кв.м, разрешенное использование: автомобильный транспорт. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произве-
дена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в 
тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимониной Т.В.                    _______________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории Волховского муници-
пального района

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 10.08.2020 года № 2091.
Место, дата и время проведения аукциона – 18 сентября 2020 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), 
каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории земель 
– земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1101001:220, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно, участок 1г, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – 
водоохранная зона Ладожского озера, часть земельного участка площадью 1373 
кв.м – прибрежная защитная полоса Ладожского озера. 
Начальный размер годовой арендной платы – 52 525 (Пятьдесят две тысячи пятьсот 
двадцать пять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 505 (Десять тысяч пятьсот пять) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 575 (Одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 75 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1101001:219, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно, участок 1д, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – 
водоохранная зона Ладожского озера, часть земельного участка площадью 1887 
кв.м – прибрежная защитная полоса Ладожского озера. 
Начальный размер годовой арендной платы – 52 525 (Пятьдесят две тысячи пятьсот 
двадцать пять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 505 (Десять тысяч пятьсот пять) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 575 (Одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 75 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные си-
стемы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строи-
тельства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и 
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком 
услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в со-
ответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается 
в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организато-
ром аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.08.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 14.09.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 16.09.2020 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по 
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП 
– 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль-
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го-
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово-
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных 
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка произво-
дится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администра-
ции Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником 
время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол-
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об 
участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
площадью ________________, расположенного по адресу: __________________________________
_________________________, кадастровый номер _____________________предназначенного дл
я:___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о 
проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня 
подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на 
заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук-
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).

Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2020 г.                  
                                               

Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                              «___» ___________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в 
лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от 18.09.2020 года, заключили настоящий 
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, ________ площадью ___ (____) 
кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно-
го согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ 
___________ 2020 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции  и действует по __ ___________ 2040 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  
(___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ 
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) 
от __.__.2020 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором в соот-
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен-
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя-
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по 
реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными 
долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453204880 по 
следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609___, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае рас-
торжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору 
не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде-
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном поряд-
ке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты 
последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъя-
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и 
порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными 
в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разре-
шений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей террито-
рии, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий 
договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет пра-
во передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изме-
нений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных 
договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю 
в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 
Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендо-
дателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви-
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную 
выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется 
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж-
дый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 
другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, 
то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом 
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признавае-
мых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок 
более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от не-
обходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.  Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего 
Договора.
6.3.5.  При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун-
кте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и дого-
вором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство 
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта 
приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земель-
ный участок считается исполненным после полной е  оплаты, указанной в п. 3.3 
Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего 
Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве-
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре-
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден-
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального 
района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном 
порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                            

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2020 года 
«___» _____________ 2020 г.                                                                              город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий 
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в 
лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
передает, а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № 
___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _________ (ЛОТ 
№ __) от 18.09.2020 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участ-
ка от «__» _________ 2020 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ___________, 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произве-
дена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 



Отделение по делам несо-
вершеннолетних  ЛО МВД 
России на станции Вол-
ховстрой информирует 
жителей города Волхова и 
Волховского района о том, 
что на обслуживаемых объ-
ектах железнодорожного 
транспорта северо-запад-
ного федерального округа 
за июль 2020 года  5 несчаст-
ных случаев с несовершен-
нолетними, 3 из которых 
закончились гибелью детей. 

Так, 16.07.2020 сообщение о 
том, что на железнодорожном 
мосту через реку Грузинка на 
перегоне станции Васкелово-47 
км товарный состав сбил людей. 
Фельдшером скорой машины 

констатирована смерть ма-
лолетнего ребенка 2015 г.р., 
установлено, что проходящий 
товарный поезд, двигаясь по 
железнодорожному мосту, за-
дел двух женщин, у одной из 
которых на руках был 4-ех лет-
ний ребенок. В результате удара 
ребенок упал в воду и погиб. 

26.07.2020 на 1 - ом главном 
пути при отправлении от желез-
нодорожной станции Кобрало-
во электровозом сбит ребенок 
2013 г.р. Скорой помощью Гат-
чинского района констатиро-
вана смерть. Установлено, что 
воспользовавшись отсутствием 
родительского контроля, ребе-
нок выбежал на железнодорож-
ные пути с территории дачного 
участка.

В настоящее время инспек-
торами отделения по делам 

несовершеннолетних прово-
дится предупредительно-про-
филактическая разъяснитель-
ная работа среди жителей 
жилых массивов, расположен-
ных вблизи железнодорожного 
полотна. 

Так, 06.08.2020 проведе-
на разъяснительная работа в 
садоводстве «Здоровье» 119 
км, 10.07.2020 в садоводстве 
«Пупышево». На информа-
ционных стендах, данных са-
доводств, размещены памят-
ки о правилах поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта.

Очередной раз напоминает 
родителям, бабушкам, дедуш-
кам, обратите внимание на то,  
где, с кем, проводят время ваши 
дети и внуки,  во избежание не-
счастных случаев с детьми.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №31 №31 от 14 августа 2020 годаот 14 августа 2020 года 2121

11 августа прошла онлайн 
пресс-конференция, посвя-
щ нная старту в Ленинград-
ской области федеральной 
образовательной программы 
для родителей «Детство без 
опасности», обучающей пра-
вилам перевозки детей в ав-
томобиле. 

Тренинги будут проходить на 
базе государственного бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая ме-
жрайонная больница».

В России тр хлетний проект 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года. В 
прошлом году тренинги «Дет-
ство без опасности» стартовали 
в 30 регионах. Чуть более чем за 
полгода было проведено 989 за-
нятий, в ходе которых обучено 
порядка 3 тысяч молодых мам и 
будущих родителей. В 2020 году 
проект охватит 35 регионов и 
еще 35 будут задействованы в 
2021 году.

Реализация проекта позволит 
снизить количество ДТП, при 
которых страдают дети.

По информации ОБ ДПС № 2 
ГИБДД, вот лишь несколько при-
меров случаев, произошедших 
за последнее время в которых 
пострадали несовершеннолет-
ние.

15 июля в 14:40 на 206 км а/д 
«Кола» водитель «К», 1975 г.р., 
управляя а/м ВАЗ21099, двигаясь 
в сторону г. Санкт-Петербурга, 
не справился с управлением и   
совершил съезд в левый по ходу 
движения кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате 
ДТП пострадали несовершен-
нолетний пассажир «К», 2008 
г.р. - он находился на заднем 

пассажирском месте посереди-
не и не был прист гнут ремн м 
безопасности, и пассажирка «И», 
1973 г.р. В состоянии средней 
тяжести пострадавшие были до-
ставлены в ЦРБ г. Шлиссельбург.

24 июля в 15:50 на 56 км а/д 
«Кола» водитель «С», 1959 г.р., 
управляя а/м Хундай Грета, дви-
гаясь в сторону г. Мурманска, 
по не установленной причине 
выехала на полосу встречного 
движения, где совершила стол-
кновение с встречным а/м «Рено 
SУМВОL» под управлением во-
дителя «О», 1971 г.р..  В резуль-
тате ДТП пострадали водители 
обоих автомобилей и несовер-
шеннолетняя пассажирка а/м 
Рено «Г», 2015 г.р., находившаяся 
на заднем пассажирском месте 
слева. Все доставлены в состоя-
нии различной степени тяжести 
в ЦРБ г. Шлиссельбург.

31 июля в 17:40 на 58 км а/д 
«Кола» водитель «Ф», 1983 г.р., 
пристегнут ремнем безопасно-
сти, управляя а/м Киа Рио, дви-
гаясь в сторону г. Мурманска, 
не справился с управлением, 
выехал на сторону дороги, пред-
назначенную для встречного 
движения, где совершил лобовое 
столкновение с а/м «Лада Прио-
ра», под управлением водителя 
«М», 1954 г.р. В результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний 
«К», 2010 г.р. В удовлетворитель-
ном состоянии доставлен в ЦРБ 
г. Шлиссельбург, после оказания 
медицинской помощи отпущен 
домой. Все участники ДТП были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности. 

Уважаемые родители, помни-
те, что не прист гивая ребенка 
вы подвергаете детей опасно-
сти! Постарайтесь обеспечить 
максимальную безопасность де-
тей на дороге. Ведь от этого за-
висит жизнь и здоровье вашего 
реб нка!

Удачи вам на дорогах!

Безопасность

По информации Министер-
ства цифрового развития, 
связи и массовых комму-
никаций Российской Фе-
дерации, половина новых 
пользователей Портала го-
суслуг выбирает дистанци-
онную регистрацию через 
банковские приложения. 
Этот канал регистрации 
стал особенно востребован 
во время ограничений, свя-
занных с распространением 
COVID-19.

На Портале госуслуг суще-
ствует три типа регистраций. 
Самый простой способ реги-
страции— упрощенная. Для нее 
нужно ввести ФИО, номер те-
лефона или адрес электронной 
почты. Упрощенная регистра-
ция обеспечивает доступ к не-
большому количеству инфор-
мационных госуслуг.

Повысить ее до стандарт-
ной и расширить количество 

доступных электронных услуг 
можно, добавив паспортные 
данные и СНИЛС в личном ка-
бинете на портале. После про-
верки введенной информации 
по базам данных МВД и ПФР 
уровень регистрации повысит-
ся до стандартной. 

Но лишь подтвержденная 
регистрация обеспечивает до-
ступ ко всем сервисам Порта-
ла госуслуг, а также к другим 
государственным ресурсам. 
Ранее для ее получения боль-
шинству граждан приходилось 
лично обращаться в много-
функциональные центры пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), 
отделения органов власти и 
Пенсионного фонда РФ, а также 
отделения банков. 

Сейчас подтвердить реги-
страцию можно полностью 
удаленно с помощью банков-
ских приложений шести бан-
ков: Сбербанка, ВТБ, Тинь-
кофф Банка, Почта Банка, 
Банка Санкт-Петербург, Ак Барс 

Банка. Количество банков, че-
рез которые можно зарегистри-
роваться удаленно, будет уве-
личиваться.

«На сегодняшний день почти 
половина всех новых пользо-
вателей Портала госуслуг реги-
стрируются через банковские 
приложения, то есть буквально 
не вставая с дивана. Мы пла-
нируем активно развивать этот 
канал регистрации как наибо-
лее удобный для граждан, сде-
лав его основным для Портала 
госуслуг», — сообщил замглавы 
Минкомсвязи России Дмитрий 
Огуряев.

Сервис регистрации через 
банки позволяет гражданам как 
зарегистрироваться «с нуля», 
так и повысить уровень имею-
щейся упрощенной или стан-
дартной учетной записи.

В настоящий момент на Пор-
тале госуслуг зарегистрировано 
более 70 млн пользователей с 
доступом ко всем услугам пор-
тала.

По статистике 9 из 10 лес-
ных пожаров происходят по 
вине человека в процессе его 
трудовой деятельности или 
отдыха в лесу и на прилегаю-
щих к нему территориях. 

Повышение эффективности 
мероприятий по предотвраще-
нию лесных пожаров должно 

базироваться на сочетании тра-
диционных и новых способов 
противопожарной пропаганды, 
активизации просвещения эко-
логического образования насе-
ления, на регулярном и после-
довательном информировании 
о пожарной безопасности в ле-
сах и принимаемых мерах борь-
бы с огнем.

Для повышения эффективно-
сти работы по пожарной безо-
пасности и привития навыков 
осторожного обращения с огн м 
в лесу, в целях предупреждения 
лесных пожаров инструктор 
противопожарной профилак-
тики 148-ПЧ ОГПС Волховского 
района О.Н. Малявина посетила 
населенные пункты Сясьстрой-
ского городского поселения.

Профилактическая работа 
является одним из самых дей-
ственных способов предотвра-
щения лесных пожаров и вклю-
чает в себя проведение бесед 
по противопожарной тематике 
и распространение листовок и 
памяток.

Только от нашего сознатель-
ного отношения и выполнения 
правил пожарной безопасно-
сти зависит сохранность нашей 
жизни и нашего имущества. Мы 
можем и должны оберегать себя 
и свое окружение от пожаров.

Чтобы в ДТП 
не страдали дети

Железная дорога: будьте осторожны

Профилактика пожаров

Госуслуги

Подтвердить регистрацию 
на портале «Госуслуг» стало проще

Безопасность
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Для ребят, работающих в 
библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина по программе лет-
ней занятости подростков, 
был организован конкурс 
эссе «Письмо будущему 
президенту» в рамках про-
екта молодежного абоне-
мента «Молодежь и право. 
Наука выбирать». 

Задача сотрудников библио-
теки - активизировать социаль-
ную и гражданскую активность 
молодежи, научить подростков 
мыслить масштабно и, самое 
главное - думать, размышлять 
обо всем, что касается непо-
средственно каждого из нас, 
нашего города, края, страны.

Конкурсу предшествовало 
собеседование, которое про-
вела для юношей и девушек 
методист библиотеки С.А. Га-
силова. Оно началось со слов 
известной песни В. Цоя «Пере-
мен требуют наши сердца…».  
«Что бы вы хотели изменить 
в политике местных властей, 
государства, что лично вас 

беспокоит и не устраивает, со-
бираетесь ли вы по достижении 
совершеннолетия участвовать 
в политической жизни города, 
страны?» - задала вопрос веду-
щая встречи.

Ребята отнеслись к конкур-
су очень серьезно. Беспокоили 
всех больше всего социальные 
вопросы: пенсии, зарплаты, 
медицина.

В вопросе сменяемости вла-
сти мнения разделились. Одни 
считали, что чиновники и пре-
зидент обязательно должны 
меняться, давать тем самым 
шанс другим: «А вдруг у дру-
гих  получится лучше…», дру-
гие считают, что если политик 
или президент  зарекомендо-
вал себя, то рисковать не стоит. 
Стабильность очень важна для 
всех.

Отрадно то, что молодежь в 
большинстве своем не собира-
ется отсиживаться в сторонке, 
а планирует принимать актив-
ное участие в жизни своего го-
рода и страны, а своей трудо-
вой деятельностью менять ее к 
лучшему.

Светлана ГАСИЛОВА

На побережье Ладожского 
озера 8 августа начало свою 
работу ежегодное спор-
тивно-туристское событие 
– фестиваль Ладога Фест. 
Торжественная церемония 
открытия и старт ряда дисци-
плин прошли в столице Фе-
стиваля – городе Сортавала. 
События спортивной, куль-
турной и деловой программ 
пройдут в городах Карелии 
и Ленинградской области во-
круг Ладоги и завершатся 15 
августа в столице будущего 
года – городе Новая Ладога. 
Мероприятие организовано 
при поддержке Фонда Ро-
сконгресс.

В торжественном открытии 
Фестиваля приняли участие ис-
полняющий обязанности мини-
стра спорта Республики Карелия 
Антон Чивин, глава админи-
страции Сортавальского муни-
ципального района Леонид Гу-
левич, руководитель проектов 
Фонда Росконгресс Всеволод 
Шевелев, директор информаци-
онного туристского центра Ре-
спублики Карелия Алексей Ти-
гушкин, секретарь оргкомитета 
Ладога Феста Наталья Костина, 
а также руководитель отделе-
ния дирекции фестиваля 
Ладога Фест в Сортавале 
Игорь Крыжановский. В 
этом году начало меро-
приятия совпало с тема-
тическим российским 
праздником – Днем физ-
культурника.

«Приятно, что спор-
тивно-туристский фе-
стиваль Ладога Фест 
проходит на террито-
рии нашей республики 
в год столетия Карелии. 
В ближайшие дни все 
мы станем активными 
участниками праздника 
спорта, туризма и здо-
рового образа жизни на 
берегу красивейшего Ла-
дожского озера. Уверен, 
что проведение столь 
яркого спортивно-ту-
ристского мероприятия 
послужит не только по-
пуляризации здорового 
образа жизни, но и вне-
сет значительный вклад 

в развитие туризма в Карелии. 
Отдельно хочу поблагодарить 
организаторов Фестиваля, бла-
годаря которым Ладога Фест 
становится все масштабнее год 
от года», – заявил Антон Чивин 
на открытии Фестиваля.

Начало Ладога Феста было 
ознаменовано стартом тради-
ционной регаты «Большая Ла-
дога», велозаезда «Бревет 300 
км» и мотопробега «Ладожское 
кольцо». Эти многодневные 
дисциплины будут проходить по 
городам вокруг Ладожского озе-
ра и завершатся к окончанию 
Фестиваля, которое состоится 15 
августа в Новой Ладоге – столи-
це Ладога Феста будущего года. 
Восьмого августа в каньонах 
вблизи горного парка «Рускеа-
ла» также состоялся трофи-рейд 
4х4 «Каньоны Ладоги», а в горо-
де Лахденпохья прошел фести-
валь уличного искусства «Art-
Призма Ladoga Fest», в котором 
приняли участие художники из 
Санкт-Петербурга и Приладо-
жья и, вдохновившись айден-
тикой городов вокруг Ладоги, 
расписали 10 полотен на берегу 
озера.

«Подготовка к Ладога Фесту 
в этом году была сложной, но 
в то же время – слаженной. Мы 
успешно дали старт Фестива-
лю, который уже в третий раз 

пройдет в городах вокруг Ла-
дожского озера. Мы смогли раз-
бить все наши дисциплины и ло-
кации в Карелии по 20 человек, 
и я благодарен нашим соорга-
низаторам за то, что они смогли 
оперативно внести изменения 
в свои планы. Сегодня на от-
крытии с нами присутствуют 
участники ретро-ралли Karjala, 
мотопробега “Ладожское коль-
цо”, трофи-рейда 4х4 “Каньоны 
Ладоги”. Также очень благода-
рен нашим яхтсменам, особен-
но экипажу, который прибыл 
к нам из Москвы. Уверен, что в 
следующем году Ладогу будут 
штурмовать участники регаты 
из многих регионов страны», – 
отметил Всеволод Шевелев.

В рамках спортивной про-
граммы мероприятия по горо-
дам вокруг Ладожского озера 
пройдут велопоход «Вокруг Ла-
доги», веломарафон «Вуокса – 
Онега – Ладога» и мастер-клас-
сы по игре в ринго, в Видлице 
состоится турнир по пляжному 
волейболу и мастер-классы по 
скандинавской ходьбе, а Лах-
денпохья порадует российской 
приключенческой гонкой Red 
Fox Adventure Race.

Торжественное закрытие Ла-
дога Феста и передача эстафе-
ты будущей столице Фестива-
ля пройдут 15 августа в Новой 

Ладоге. Жителей и гостей 
города ждет насыщенная 
праздничная программа: 
Успенская ярмарка и вы-
ставка ретро-автомобилей, 
фестиваль брейк-данса и 
колокольного звона, ма-
стер-классы по игре в ринго, 
стрельбе из лука и катанию 
на SUP-серфах, выступле-
ния творческих коллек-
тивов и детской парусной 
школы. Также планируется 
проведение деловой про-
граммы – научно-практи-
ческой конференции «Со-
хранение архитектурного 
облика и самобытности ма-
лых городов Приладожья».

В завершение вечера со-
стоится праздничный са-
лют, а в городе Старая Ла-
дога пройдет фестиваль 
джаза.

Официальный сайт 
Ладога Феста: 

ladogafest.com.
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Туризм

НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР.   
НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ
Будем помнить всегда
       

9 августа уш л из жизни чудесный человек, 
уважаемый учитель, над жный товарищ 
Олег Александрович Дюжев.

Он называл себя ребенком Победы - родился 
в 1945 году. Кадровый офицер, подполковник, 
член Союза Советских офицеров Олег Алексан-

дрович приш л работать в Волховскую  среднюю  общеобразо-
вательную школу №5  в 2002 году на должность учителя ОБЖ и 
НВП, стал  ответственным за безопасность. Неоднократно на-
гражден почетными грамотами, в том числе губернатора Ле-
нинградской области за большой вклад в воспитание школь-
ников.  

Очень светлый, добрый, отзывчивый, неравнодушный чело-
век. Позитивный, с прекрасным чувством юмора. Удивитель-
но честный, порядочный, мужественный товарищ, способный 
прийти на помощь в трудную минуту, поддержать и сказать 
доброе слово. Истинный военный, для которого понятия чести 
и совести  не были просто словами.  Всегда спокойный, над ж-
ный, по-военному собранный, как и положено  человеку его 
профессии. На него всегда можно было положиться.  

Его любили и уважали ученики  и коллеги! Все смотры строя 
и песни под руководством Олега Александровича проводились 
очень торжественно, по-настоящему!

Олег Александрович трудился  в нашей школе 15 лет, пока 
тяж лая болезнь не заставила его оставить работу. Юбилей По-
беды встретил, а до своего чуть-чуть не дожил… 

Он останется в нашей памяти настоящим русским офице-
ром, прекрасным педагогом, примером надежности и дисци-
плинированности  для учеников и коллег.  

Скорбим и выражаем соболезнования семье и близким. 
Светлая память светлому человеку,  Олегу Александровичу  

Дюжеву!
Коллектив школы №5 города Волхова

Спортивно-туристский 
фестиваль Ладога Фестфестиваль Ладога Фест

Письмо будущему 
президенту

Летняя занятость



В  Волховской   межпоселен-
ческой районной библиоте-
ке с 17 по 30 июля 2020 года 
была  проведена краевед-
ческая онлайн - викторина: 
«Знакомьтесь: Ленинград-
ская область», посвященная 
93-й годовщине образования 
Ленинградской области и 
Волховского района. 

В викторине были представле-
ны вопросы по истории и куль-
туре Ленинградской области и 
Волховского района. Приняли 
участие 27 человек. Итоги вик-
торины: первое место занял 
Николай Кицеров, второе - Егор 
Фальков, третье  - Юлия  Аитова. 
Благодарим всех, кто принимал 
участие в викторине и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.
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Знай наших!

Очередная подборка книг 
из Краеведческого фонда 
Волховской межпоселенче-
ской районной библиотеки.

Астафьев В.В.
«Тропинки 
в прошлое:
историко-крае-
ведческие ста-
тьи». Выпуск 6 
(Волхов, 2016)

    
Краеведческий  сборник со-

держит исследования, посвя-
щенные малоизвестным стра-
ницам истории Волховской 
земли.  В  ряду персонажей 
волховской истории представ-
лены и новые имена замеча-
тельных людей, связанных с 
краем, расположенным в  ни-
зовье рек Волхов, Сясь и Паша. 
Книга разделена на три части,  
рассказывающие  об уездном 
периоде истории нашего края, 
его знаменитых жителях, за-
трагивает  и события советской  
истории. Прогулка по «Тропин-
кам в прошлое» будет интерес-
на и познавательна широкому 
кругу читателей.

Игнатенко В.Ф. 
«Усадьба 
Трусово» 
(Санкт-Петер-
бург, 2015)

Очерк знакомит читателей с 
историей усадьбы и отдельны-
ми эпизодами жизни е  обита-
телей, сложным периодом ста-
новления, развития и увядания 
колхозного строя. Повествова-
ние охватывает значительный 
временной отрезок от первых 
сведений в письменных источ-
никах XVII века до 70-х годов 
прошлого века. Автор раскры-
вает историю усадьбы на осно-
ве широкого круга архивных 
документов, ряда газетных 
публикаций и воспоминаний 
очевидцев. Книга адресована 
всем, кто интересуется истори-
ей ближайшей округи Старой 
Ладоги – одного из древней-
ших поселений России.

Арутюнов Д.А.
«Академик жи-
вописи Василий 
Максимович 
Максимов: ил-
люстрирован-
ный каталог 
произведений»
(СПб, 2015)  

Каталог вышел в свет в год 
170-летия со дня рождения 
художника-передвижника Ва-
силия Максимовича Максимо-
ва. Творчество Максимова и в 
наши дни оста тся источником 
бесценного знания о духовном 
мире и образе жизни простых 
людей русской деревни. Книга 
содержит сведения  о 721 ра-
боте мастера живописи. Более 

300 произведений показаны 
в виде цветных иллюстраций, 
многие из работ опубликованы 
впервые. Иллюстрированное 
издание предназначено для 
любителей живописи, коллек-
ционеров и всех почитателей 
русского искусства.

Художник Ва-
силий Максимов 
и «Этнографи-
ческое бюро» 
князя Тенишева  
(Санкт-Петер-
бург, 2015)  

Изданный отдельной книгой 
этнографический труд возник 
благодаря пересечению судеб 
двух людей – художника Ва-
силия Максимовича Макси-
мова и мецената князя Вяче-
слава Николаевича Тенишева, 
в 1897 году организовавшего 
в Санкт-Петербурге «Этно-
графическое бюро». Бюро за-
нималось сбором сведений о 
самой многочисленной части 
русского населения- крестьян-
стве. В Новоладожском уезде 
корреспондентом Бюро стал 
В.М. Максимов, обладающий 
глубоким знанием крестьян-
ского быта. Издание снабжено 
репродукциями картин Мак-
симова и будет интересно всем 
интересующемся русской куль-
турой и историей волховской 
земли.

Продолжение следует...

«Наш край историей богат»
Книжная полка

В последнее время принято 
уделять много внимания осо-
бенностям интерьера. Есте-
ственно, встает вопрос - а важ-
но ли это?

Везде, где мы живем или бы-
ваем - красивое, вызывающее 
эстетическое удовлетворение 
помещение порождает психо-
логический комфорт.

Ребята из детского образо-
вательного центра, побывав на 
экскурсии в детской библиоте-
ке оценили интерьер младше-
го и старшего абонементов, с 
интересом рассматривали ин-
терьер комнаты сказок, искали 
на стенах мелкие детали ( жи-
ков, бабочек, птичек, грибы 
и другие), предлагали, кто бы 
мог здесь жить.

Победители 
онлайн-викторины 

Ребятам об интерьере: от лубяной 
избушки до волшебного замка

Читальный зал

В детской библиотеке КИЦ 
им. А.С. Пушкина продолжа-
ется летний читательский 
марафон. 

Прочитать хорошую книгу — 
это, конечно, большое удоволь-
ствие, ведь чтение вдохновля-
ет. Вдохновляет на собственное 
творчество, пробуждает фанта-
зию и желание создавать что-то 
новое и радовать близких. Сегод-
ня мы знакомились с современ-
ными книгами, адресованными 
взрослеющему человеку.

Главный герой повести Нины 
Дашевской «Вилли» – настоящий 
мечтатель, постоянно прислу-
шивающийся к миру. Самое не-
значительное внешнее событие 
пробуждает в н м такое количе-
ство чувств, мыслей, ассоциаций, 
что он буквально проваливается 
в них и часто реагирует невпо-
пад на обращ нные к нему сло-
ва. Но именно такому мальчику 
и должен был достаться говоря-
щий велосипед. А вместе с ним 
путешествия в необыкновенные 
места, встречи с удивительными 
людьми, странные происшествия 
и настоящие друзья.

Сережа из повести Тамары 
Михеевой «Дети дельфинов» — 
мальчик не совсем обычный он 
родился в семье ученых и живет 
на острове, где его родители ис-
следуют дельфинов. Он там един-
ственный ребенок, и ему все-таки 
скучно. Жизнь переворачивается 

с ног на голову, когда на остров 
приезжают двое других детей, 
Максим и Ярослава: сначала они 
вместе наблюдают за любимыми 
дельфинами, а потом... попадают 
в приключение, которого и пред-
сказать никто прежде не мог. 

Повесть «Дети дельфинов» 
читатели сравнивают с «Вином 
из одуванчиков» Рэя Брэдбери» 
именно за эту атмосферу без-
заботности, ценности каждого 
мига.

Удивительная книжка появи-
лась в библиотеке совсем недав-
но: Аннет Схап «Лампешка». В 
мире, придуманном Аннет Схап, 
жив т мечтательница Эмилия 
по прозвищу Ламп шка. Так е  
прозвал папа, смотритель ма-
яка. Чтобы каждый день маяк 
горел, Ламп шка поднимается 
по винтовой лестнице на самый 
верх высокой башни. В день, ког-
да на море случается шторм, а 
на маяке не находится ни одной 
спички, и начинается эта исто-
рия, в которой появятся пираты, 
таинственные морские создания, 
и раскроется загадка Ч рного 
дома, в котором, говорят, жив т 
чудовище. Романтичная, сказоч-
ная, порой страшная история. Но 
в первую очередь эта история о 
том, что значит быть храбрым, 
как найти в себе силы, о которых 
и не подозреваешь.

Новая книга Кристины Стрель-
никовой «Не ВКонтакте» — боль-
шая редкость, стихи для под-
ростков! Пройд шься взглядом 
по заглавиям — «Школьный 
психолог», «Говори», «Молчи», 
«Тринадцатилетней», «Выйди из 
класса», «Загадка первой люб-
ви», «Кто я» — с каждой страницы 
смотрит на подростка близкая 
ему тема, волнующий вопрос, 
актуальное переживание. Автор, 
кажется, стоит на стороне под-
ростка или подглядывает из-за 
его плеча на окружающий мир, 
чтобы посмотреть его глазами. 
Такая книга — мостик между 
поколениями, который так нам 
всем сейчас нужен. 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Каникулы  взросления
Досуг

Здесь же они познакоми-
лись с диковинными книгами 
из фонда библиотеки, где так 
или иначе представлен инте-
рьер литературных героев. Это 
и красная лубяная избушка из 

книги «Лиса и заяц» и прекрас-
ные дворцовые залы из книги 
Ш. Перро «Волшебные сказки», 
и хижина Робинзона Крузо из 
книги Д. Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо» и интерьеры 
цирка из книги Маттиаса де Леу 
«Ночной цирк», и обустройство 
ульев у пч л из книги Петра 
Сохи «Пч лы».

В заключение ребята по-
знакомились с волшебным 
замком, в котором в т мное 
время зажигаются свечи и он 
кажется таинственным. А за-
мок этот сделан золотыми руч-
ками библиотекаря детской 

библиотеки Юлией Алексан-
дровной Макаровой. На вопрос, 
что больше всего понравилось, 
дети ответили: «Замок».

Галина  
АДАМСКАЯ
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