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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
В ожидании чуда
делай добрые дела.
Тогда и чудо придет
к тебе не с пустыми
руками.
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С Днём рождения
Ленинградской области!

День Ленинградской области отмечается 1 августа. Именно в этот день в 1927 году Северо-Западная область получила название Ленинградской, тогда же по постановлению Президиума ВЦИК было утверждено современное административно-территориальное деление региона.
Празднование дня основания Леинрадской области - масштабное мероприятие. К сожалению,
в этом году из-за непростой эпидимиологической ситуации, сложившейся в регионе, ежегодное
грандиозное торжество пришлось отменить. В Волховском районе праздник пройдет, пусть и не
в таком масштабе, в парке «Ильинский». Глава администрации района обещает - будет не хуже,
чем в столице региона-2020.

Поздравляем!
Дорогие друзья!
За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской области, произошло немало важных событий — и в жизни
страны, и в жизни нашего региона.
В непростой ситуации, связанной с пандемией, область и все
жители продемонстрировали готовность совместно противостоять трудностям, соблюдать режим самоизоляции и стабильно работать.
Сегодня Ленинградская область находится в пятерке наиболее
привлекательных регионов для жизни, и мы продолжаем обеспечивать рост благосостояния жителей области. В центре внимания
властей — развитие медицины и в крупных городах, и в самых небольших поселках. Ремонтируются и строятся новые школы, становятся комфортнее города. Нам есть, чем похвастаться и в развитии культуры, туризма, сельского хозяйства, инфраструктуры и
дорожной отрасли.
Каждый муниципалитет вносит свой вклад в благополучие области. Города и районы уверенно развиваются, укрепляя лучшие
трудовые традиции и сохраняя историю нашей земли. По всей
стране и за ее пределами известны многие ленинградские предприятия и хозяйства, добившиеся успеха в самых разных отраслях — агропромышленном и строительном комплексах, атомной
энергетике, нефтепереработке и машиностроении.
Законодательная и исполнительная власти совместно принимают решения, направленные на поддержку граждан и бизнеса,
рост экономикии социальной сферы региона.
За каждым достижением Ленинградской области стоит большой труд каждого её жителя. Хотел бы искренне поблагодарить
всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие региона и пожелать здоровья, добра, мира, благополучия и хорошего праздничного настроения!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Дня образования Ленинградской области!
1 августа 1927 года было дано начало новейшей истории Ленинградской области: времени созидания и борьбы, тревог и надежд,
огромных ратных и трудовых побед.
Это время наших отцов, дедов и прадедов, и это — наше время, время тех, кто сегодня продолжает дела и свершения великого
поколения Победителей, строит и двигает вперёд современный,
устремлённый в будущее регион.
В этом году наша ленинградская семья, вместе со всей страной
и миром, столкнулась с новым вызовом: пандемия заставила нас
на время отказаться от привычного образа жизни, мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде врагом. В этих условиях
жители области проявили огромную солидарность и настоящую
гражданскую ответственность, вновь показав, что такое настоящий ленинградский характер.
Сегодня наш регион уверенно продолжает развиваться: набранный за последние годы запас финансовой и экономической прочности позволяет не только поддерживать людей в этот непростой
период, но и даёт возможность не останавливать ни одной социальной стройки, выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, планировать развитие на десятилетия вперёд.
Сила, прочность, устойчивость региона — результат огромного
труда ленинградцев. Сегодня, в этот праздничный день сердечно благодарим каждого жителя области — за труд, исполненный
любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно
преобразовывать жизнь вокруг.
Спасибо вам, уважаемые ленинградцы! Нет сомнений, что вместе мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем наш
регион самым передовым, современным в стране, таким, где все
ориентировано на человека!
С Днём рождения нашей любимой Ленинградской области!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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Мусоропереработка в регионе:
как и кто будет этим заниматься?

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Мусорная реформа
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко дал поручение экологическому блоку организовать
конкурс
бизнес-проектов,
предлагающих региону переработку мусора. Победителям
предложат оборудованную
коммуникациями площадку
для строительства, а также
стабильную поставку сырья.
«Мусорный» вопрос в Ленинградской области давно остро
стоит. Несмотря на то, что регион еще в 2019 году провел мусорную реформу, из-за соседства с
мегаполисом, очень много вопросов связанных с утилизацией
твердых коммунальных отходов
(ТКО) остались незакрытыми.
В связи с этим в регионе решили разработать закон, который
будет регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
По словам губернатора Ленинградской области, «мусорным»
вопросом власти региона занялись чуть меньше года. За это
время в области смогли выстроить систему тарифов и вывоза
мусора. В настоящий момент
идет работа по определению
системы вывоза медицинских
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отходов. «Года еще не прошло,
что эти полномочия пришли на
уровень губернатора. Дайте нам
время, мы наведем здесь порядок», - сказал Дрозденко.
Кроме того, как пояснил губернатор Ленобласти, в планах
у региональных властей прекратить работу всех полигонов на
территории региона за три года
- к 2023 году. За это время власти
области должны будут решить
дальнейшую судьба отходов при
условии, что помимо реализации
мусора региона, в Ленобласть
свозят ТКО из Санкт-Петербурга.

рентабельность и сроки реализации проектов.
«Победителям конкурса регион готов предложить площадки для строительства, оборудованные коммуникациями, и
стабильную поставку сырья. На
сегодняшний день речь идет о
выборе технологии переработки,
подразумевающей
экологическую безопасность и соблюдение
всех соответствующих нормативов», - подытожил Александр
Дрозденко.

При этом глава Ленобласти
отметил, что чтобы работа по
решению «мусорного» вопроса
пошла быстрее, необходимо обратиться к знатокам, которые
в сентябре смогут подать свои
бизнес-проекты на конкурс.
Отбирать лучшие решения
будет конкурсная комиссия, в
которую войдут члены экологического совета. Эксперты оценят безопасность технологии и
глубину переработки отходов,
а члены инвестиционного совета - качество бизнес-плана,

Вместе с поиском путей решения утилизации мусора, областные власти намерены еще более
строго отслеживать передвижение отходов по области. Для
этого в прорабатываемом законе
будут закреплены требования по
перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.
Планируется, что законопроект позволит внедрить единую
систему контроля за логистикой
с применением QR-кодов, которые должны будут иметь все
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легальные перевозчики мусора.
Для этого в QR-код планируется «зашить» подробную информацию о наличии разрешения,
маршруте и пункте назначения
транспортных средств, везущих
отходы. Для этого Александр
Дрозденко предложил рассмотреть возможность обеспечения
сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.
Разработать
технологическое
решение поручено комитету
цифрового развития совместно
с Комитетом государственного
экологического надзора.
«Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий
контроль, прозрачная система
надзора и драконовские штрафы
за нелегальный сброс отходов.
Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки
должны быть закрыты», — заявил Дрозденко на совещании,
посвященном подготовке соответствующего законопроекта.
Помимо
этого,
в
области
планируются
повысить суммы штрафов, так, за

несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение
штрафов до 100 тысяч рублей
для физических лиц и до 1,5
миллиона рублей для юридических лиц.
Губернатор Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия
проведения открытого конкурса,
который определит возможные
технологии мусоропереработки
в регионе. Конкурсная комиссия
должна оценить безопасность
технологии, глубину переработки отходов, а также качество
бизнес-проекта, рентабельность
и сроки его реализации.
«Эта тема [мусора], которую
сегодня очень многие любят
разыгрывать и в политическом
плане, и в партийных разборках.
Не должна эта карта быть политической, это наше с вами будущее. Я никуда не собираюсь уезжать из Ленинградской области
и будущее свое вне Ленинградской области я не вижу», - отметил Дрозденко.
Источник:
РИА новости

Чудо в старом парке Волхова
Ожившая история
В старом городском парке
города Волхова 25 июля было
восстановлено удивительное,
прекрасное время - время надежды и радости. Там прошла
уникальная реконструкция
послевоенного паркового вечернего концерта в рамках
арт-проекта «РиоРита».

Глава Волховского района, сам
одетый по моде того времени
вместе с волховчанами, принял
активное участие в реконструкции ценных эмоций.
Со сцены «зеленого» театра лилась прекрасная музыка 30-40х
годов в исполнении музыкальной ассоциации «Ленинградский патефон», любимые песни в исполнении талантливых

молодых вокалистов радовали
волховчан и создавали добрую,
праздничную атмосферу. Город
чествовал своих любимцев - экипаж подводной лодки «Волхов»,
прибывший на концерт в полном
составе, во главе с командиром.
Подводники и горожане вместе
пели, танцевали, и старый парк
ожил и радовался вместе со своими посетителями.

В субботний вечер Волховский
городской парк имени 40-летия
ВЛКСМ на три часа превратился
в настоящий парк культуры и отдыха образца 1945 года.
«Обратите внимание, что парк
не утратил духа того времени,
когда люди всеми силами старались преобразить, в первую
очередь, общественные пространства, в которых можно
всем вместе погулять, послушать
музыку, потанцевать. И сегодня
здесь мы видим, как возрождается это настроение, это желание радоваться вместе» - открыл
трансляцию Алексей Брицун.
К организации культурной реконструкции активно подключились горожане - из бабушкиных
сундуков доставались платья,
шляпки и шляпы, летящие платья и широкие брюки, перчатки,
сумочки, береты - танцевальная
площадка была полна элегантно
одетыми людьми. Очень повезло
с погодой - по всей Ленинградской области шли проливные
дожди, но именно над Волховом
к началу концерта небо прояснилось и выглянуло солнце.
«Я очень доволен, что вот этот
аксессуар, под названием «зонтик» не нужен», - улыбнулся

Константин Визирякин, председатель Комитета по печати
Ленинградской области - «Ведь
мы всей командой специально
ехали танцевать и только погода
вызывала опасения. Но то, что
сегодня здесь произошло, мне
кажется чудом, потому, что все
время лил дождь, а тут дождя
нет и даже солнце пробивается,
значит это реально благое и хорошее дело!»
В парке работал настоящий
послевоенный парковый буфет с
советской газировкой и жареными пирожками. Специально для
маленьких гостей организаторы
пригласили инструкторов по настольным играм.
«Я смею надеяться, что мы
определились с городом-участником арт-проекта от Ленинградской области», - говорит
руководитель арт-проекта «РиоРита - радость Победы» Сафикюрдская Тамила – «Для полноценного участия в культурной
реконструкции городской атмосферы, городу необходимы
культурные основания, нужна та
самая «память места» и эмоциональная память в душах людей.
И судя по тому, что мы сегодня
увидели - ее в Волхове в избытке.
И это неудивительно, «костяк»
городской культуры - это гидроэнергетики,
самоотверженно
работавшие без отдыха, снабжая
энергией голодающий и замерзающий блокадный Ленинград,
согревая, освещая и сохраняя
человеческие жизни. Именно
их дети и внуки, сегодня здесь
воссоздают атмосферу победной
радости и единения, пережитую
и бережно сохраненную и передаваемую старшими дальше, по
потоку жизни».

Ретро-концерт транслировался в прямом эфире в сети интернет, в социальных сетях, на
областном телевидении и собрал
более 22-х тысяч зрителей.
Мероприятие было организовано при поддержке губернатора Ленинградской области, при
содействии Комитета по печати
правительства Ленинградской
области и главы администрации
Волховского района.
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Алексей Брицун: «Чтобы оценить
пользу, требуется время»
Диалог с властью
24 июля исполнился ровно
год с того момента, как счастливый руководитель Комитета по труду и занятости
Алексей Викторович Брицун
«по путевке» губернатора области и с согласия районного
Совета депутатов стал счастливым главой администрации Волховского района. В
честь первой годовщины своего правления 24 июля Алексей Викторович организовал
для СМИ «завтрак с главой»,
в процессе которого рассказал о результатах работы за
прошедший период и жизни
района сегодня.

Алексей Брицун. С транспортной
компанией «Пальмира» с 6 июля
заключен муниципальный контракт на три месяца. Останется
ли эта организация работать в
Волхове по истечении этого срока – определит конкурсная процедура. «Мы ждем любое транспортное предприятие, которое
способно качественно выполнить муниципальный контракт»,
- добавил Алексей Викторович.
Стоит отметить, что с каждым
сотрудником, который был уволен с прежнего предприятия, ведется отдельная работа. Всем будет выплачена зарплата и дана
возможность перейти на новое
место.

уменьшится. Кстати, заключение энергосервисного контракта - это один из этапов реализации проекта «Умный город».
Этот проект планируют развивать в Волхове. В первую очередь
будет внедряться система взаимодействия и коммуникации
с населением. «Как это работает: житель может рассказать о
своей проблеме, высказать своё
отношение к решениям, которые принимаются в различных
сферах жизни города. А «Умный
город», благодаря голосу жителя, осуществляет мониторинг
качества работы муниципальных служб от ЖКХ и здравоохранения до благоустройства,

ОГЛЯДЕЛИСЬ
Если год назад в разговоре
с корреспондентом Online47
Алексей Брицун осторожно говорил, что только оглядывается в окопах Волхова, то сегодня
на вопросы журналиста того же
издания: «Ну как, огляделись?
Считаете Волхов своим вторым
домом?», отвечает уверенно. «В
окопах огляделся, но нахожусь в
них. Спустя год могу смело сказать, что Волхов стал моим первым домом, где хочется жить,
работать и творить», - сказал
Алексей Викторович.
О «непоправимой» пользе, нанесенной главой администрации
Волховскому району за первый
год, говорит врученная накануне
Советом депутатов грамота от
Совета муниципальных образований Ленинградской области за
большой личный вклад в становление и развитие местного самоуправления. Сам же Алексей
Викторович комментирует так:
«Чтобы оценить пользу, требуется время. Надо посмотреть,
что из того, что «натворили» за
этот год прижилось и развивается». Действительно, тем более
с учетом, что некоторые изменения проходили очень болезненно.

ПОЕХАЛИ
Один из таких вопросов касается смены перевозчика в
городе Волхове. «К сожалению,
подчеркиваю, к сожалению, муниципальное унитарное пассажирское
автотранспортное
предприятие муниципального
образования город Волхов сегодня не может справляться со
своими обязанностями. Мы попытались объединить районное
и городское пассажирские предприятия, чтобы подтянуло одно
другое, но ситуация с коронавирусом окончательно добила и
без того критическое положение
организаций. После того, как
вышел другой перевозчик с новыми автобусами, жалобы жителей на качество пассажирских
перевозок в городе прекратились. Как будто просто перекрыли кран с водой. Когда я увидел
новые и безопасные автобусы,
то получил большое профессиональное удовольствие», — сказал

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Продолжаются работы по благоустройству городских и общественных территорий. Как они
преображаются, жители видят,
поэтому многие и дают высокую
оценку власти. «В целом ситуацию в Волховском районе сегодня оцениваю на «хорошо с плюсом». Нам есть что делать и куда
расти», — добавил чиновник.
Конечно, не всё из того, что
было запланировано год назад,
удалось осуществить. Район постепенно, но стабильно развивается, хотя по-прежнему остро
стоят вопросы с освещением
города и работой управляющих
компаний. С ними сейчас ведется плотная работа. Теперь встречи с представителями сферы
ЖКХ станут систематические, на
которых будут прорабатываться
вопросы по претензиям от горожан и разбираться, что уже сделано, а если не сделано, то почему. «Я предлагаю еще и другой
подход — создать портал по обращениям», - добавил глава в разговоре с журналистами. Как это
работает, он убедился еще находясь на должности руководителя
комитета по труду и занятости.
Энергосервисный контракт планировали заключить еще весной. Он достаточно сложный
для города. Работа ведётся. Глава
районной администрации надеется, что подписать контракт
всё-таки удастся в этом году, и
количество жалоб, поступающих от жителей на качество освещения в городе, значительно

безопасности, культуры, туризма и т.д.», – разъяснил глава администрации района. Алексей
Викторович считает, что цифровизация не обезличивает, а
сближает. Ведь в таком едином
сервисе объединяются разные
направления,
систематизируются процессы взаимодействия.
Эти знания он получил еще во
время обучения в Сколково, когда он еще и не думал о должности главы. Зато сейчас эти познания помогают выстраивать
систему управления районом.
По словам главы администрации, именно из-за отсутствия
системы не удается разработать единый механизм работы,
который поможет решать проблемные вопросы. Точечное
решение и выделение денег на
ремонт того или иного объекта, или что-то другое - помогает, но лишь на какое-то время.
Пока альтернативой системы являются соцсети, через которые
поддерживается связь с населением, в частности Instagram. Туда
поступает множество сообщений
от жителей и муниципальных
депутатов, которые обращаются
с различными просьбами и наболевшими проблемами. Что-то
удается решать оперативно, а на
что-то уходит больше времени.
Есть шутка про чиновника: «Настоящий чиновник должен рассказать, что будет через пять
лет, а через пять лет рассказать,
почему не получилось». Алексей
Брицун так работать не хочет. В
его понятии глава должен вместе с Советом депутатов принять
консолидированное
решение

и четко двигаться по намеченному пути, не отступая от
плана в угоду каким-либо
экономических,
политических и других целей. Можно
«латать дыры», а можно решать проблемы комплексно.
Брицун выбирает второе. По
такому принципу начался ремонт Волховского проспекта. К
сожалению, подрядчик нарушил
сроки исполнения контракта,
выявились проблемы с люками
канализации, которых там очень
много. Но решение найдено и в
скором времени работы по замене дорожного полотна будут
завершены.

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Похвастаться в районе есть
чем, но глава администрации
не собирается присваивать себе
чьи-то заслуги. Он готов похвастаться своей профессиональной командой, которая вслед
за ним приехала в Волхов из
Петербурга и сильно ему помогает. «Внутри коллектива всегда
спрашиваю, а внешне — хвалю.
Ведь главная задача каждого
подчиненного - не подставить
своего руководителя, — отметил
Алексей Брицун. — Все большие профессионалы, которые
были «обкатаны танками» на
своих прошлых местах работы».
Рабочее утро руководителя администрации начинается с планерки с главой района Сергеем
Кафориным, которая после продолжается с замами и сотрудниками администрации, где
обсуждаются рабочие поездки
и текущие вопросы, раздаются
поручения на день. Поэтому все
заслуги, которые есть у района
— общие. Глава администрации
просто работает в команде на
благо района.

СВЯЗИ ПОМОГАЮТ
Ни для кого не секрет, что при
каждой возможности Алексей
Викторович садится на свой любимый байк и колесит по району,
участвует он вместе с губернатором и коллегами и в мотопробегах. Такие поездки помогают
не только разгрузить голову и
набраться сил перед рабочей
неделей, но решать насущные
проблемы. «Кому-то покажется, что мы просто катаемся на
мотоциклах. А нет. В процессе
общения мы перенимаем опыт
своих коллег и находим решение некоторых вопросов. А ещё
это некая конкуренция. Вот в
прошлую субботу мы были в Выборге, осматривали ход реставрационных работ в Выборгском
замке. Так вот, я стоял и мечтал,
чтобы такие же инвестиции пришли в Старую Ладогу и Новую
Ладогу. И мы стараемся искать
программы, чтобы эти поселения преобразились. Разрабатываются новые проекты туристического кластера. Ну и это не всё.
Я ещё с поездкой напросился в
Кингисеппский район. Потому
что Юрий Запалатский - мудрый
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чиновник, и его навыки уж точно нельзя сбрасывать со счетов»,
— отметил Брицун. Консультируется он и с другими коллегами, работающими в области «по
путевке» губернатора. Прислушивается Алексей Викторович
и к мнению прежних управленцев района и города. Среди них
– А.М. Белицкий и Н.М. Волчкова. Что касается внешних связей
с городами-побратимами — пока
Алексей Викторович этим вопросом не занимался, но терять
приобретенный годами опыт в
этих отношениях не собирается.
Зато наладили контакт с республикой Татарстан. Алексей Викторович уверен - от этого однозначно будет польза для района.
В связи с предстоящими выборами журналисты в ходе беседы
не могли не задать вопрос о том,
какое бы напутствие Алексей
Викторович, как представитель
местного самоуправления, дал
кандидату в губернаторы, чтобы жизнь в регионе стала более
комфортной. «Мне кажется, что
продолжать работу по развитию
региона нужно на заложенном
Александром Юрьевичем Дрозденко фундаменте. Необходимо
выстраивать систему, которая
складывается из серьезной инвестиционной политики, бережливого отношения к финансам и
многих других направлений качественного управления».

« ТОЛЬКО ВПЕРЁД!»
На сегодняшний день Волхов
по эпидемиологической ситуации - один из безопасных городов Ленинградской области,
где практически каждую неделю проходят знаковые массовые мероприятия: начиная со
съезда партии «Единая Россия»,
областного
праздника
дворового футбола и заканчивая
«РиоРитой», участие в котором
принял весь экипаж подводной
лодки «Волхов». И это не только
потому, что Волховский район
находится в «зеленой зоне» по
коронавирусу. В городе действительно есть что показать.
«День Ленинградской области
будем отмечать весело и с душой, главное — чтобы погода не
подкачала. Будет не хуже, чем во
Всеволожске - с песнями, танцами, ярмарками, флешмобами и
другими активностями», - резюмировал Алексей Викторович.
Недавно один из депутатов отметил его чрезмерное красноречие, после чего руководитель
районной администрации решил, что будет меньше говорить
– больше делать. Поэтому к новому этапу руководства районом
Алексей Викторович Брицун
приступает с немногословным
девизом: «Только вперёд!»
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Главная проблема нехватка газовых мощностей
Диалог с властью
Завершает серию интервью
с руководителями администраций поселений Волховского района разговор с
Юлией Викторовной Столяровой, главой администрации Сясьстройского городского поселения.
- Юлия Викторовна, какую
непоправимую пользу Вы
можете нанести своему
поселению?
- Улучшить условия жизни поселения, продолжая привлекать
в город средства федерального
и областного бюджета. Очень
хочется начать реализацию
проекта по привлечению в город туристов, имеется ввиду событийный туризм. В настоящее
время даже город Суздаль, имея
на своей территории более 65
памятников архитектуры, не
привлекает туристов. У нас же
очень благоприятное географическое положение: Ладожское озеро, река Сясь, каналы,
что способствовало успешной
защите проекта в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС). Он был разработан
управленческой командой моногорода и получил приз «Лучший проект развития», но, к
сожалению, ряд объективных
причин влияет на его реализацию.

- Какие достижения уже
есть у поселения? Что Вы
как руководитель для этого
сделали?
- МО «Сясьстройское городское поселение» стало участником государственной программы Ленинградской области
«Развитие культуры в Ленинградской области в 2019-2021
г.г.», в рамках которой начался
капитальный ремонт здания городской Дома культуры.
В рамках муниципальной
программы
«Формирование
комфортной городской среды»
в 2019 году мы получили финансирование и начали благоустройство
общественной
территории парка и пляжа. Эти
работы будут продолжены.
В начале года решили принять участие во Всероссийском
конкурсе
лучших проектов
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях с проектом благоустройства «Соснового бора».
Период пандемии внес определенные коррективы в работу
по подготовке к конкурсу, но
нам удалось привлечь к обсуждению всех неравнодушных
жителей поселения. Всем, кто
участвовал в работе над проектом и вносил свои предложения
– огромное спасибо.
Благодаря Комитету ЖКХ
ЛО и лично А.Ю. Дрозденко
в этом году у нас

благоустраивается
дополнительная дворовая территория у
домов 5 и 6 по ул. Петрозаводской, её благоустройство планмровалось на 2021 год.
На сегодняшний день выполнено обустройство пешеходной
зоны и автомобильного проезда
от д.37 по ул. Петрозаводской до
школы №1.
В настоящее время проводим
ремонт дорог в большем объеме, чем раньше. К сожалению,
не удалость получить финансирование еще на одну социально
значимую дорогу. Надеюсь, в
следующем году ситуация изменится.
В планах на этот год - обустройство общественных пространств с восстановлением
историко-культурного памятника и установкой памятной стелы.
Мемориал посвящен жителям п.
Аврово, павшим во время Великой Отечественной войны. А в д.
Рыжково появится детская игровая площадка.
В ближайшее время на территории поселения планируется
установить 19 контейнерных
площадок.
Решение по участию в какой-либо программе или мероприятию приходится принимать
руководителю, а дальнейшая реализация - это труд всего коллектива администрации.
-

Есть ли проблемы, которые
решить пока не удалось?
Почему?
- В настоящее время развитие
предприятий малого и среднего бизнеса на территории МО
«Сясьстройского городского поселения», а также более крупных
предприятий: ОАО «Сясьский
ЦБК», ЗАО «Новая Голландия»
сдерживает недостаточная производительность ГРС «Сясьстрой» (производительность 25
тыс. н.м3/час). По этой же причине мы получаем отказ в выдаче технических условий на возможность подключения к сетям
газораспределения и у нас не
решается вопрос по разработке
проекта
физкультурно-оздоровительного комплекса. Следует отметить, необходимость
газификации 1460 домов индивидуального
жилищного
строительства, которые также
пока не могут быть обеспечены
природным газом. Все необходимые письма и обращения администрацией города сформулированы и направлены во все
инстанции. Лично губернатором
Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко
направлено обращение в адрес

председателя правления ПАО
«Газпром» Алексея Борисовича
Миллера о включении в инвестиционную программу ПАО
«Газпром» строительства ГРС
«Сясьстрой-2» производительностью в 25 тыс.м3/ч с началом проектных работ в 2020
году. Ждем решения от ПАО
«Газпром».
- Как Вы реагируете на
жалобы жителей поселения?
- Стараемся услышать каждого и решить проблему по мере
возможности и в рамках своих
полномочий. К сожалению, при
дефицитном бюджете поселения, не все можно решить здесь
и сейчас.
- Назовите три самых важных для Вас жизненных
правила.
- Неравнодушие. Честность.
Инициативность.
- Какие перспективы, на
Ваш взгляд, у Сясьстройского городского поселения?
- Превращение Сясьстроя в
зеленый, комфортный городок
с большой численностью активной, неравнодушной молодёжи.
- Чего никогда не должен
делать руководитель?
- Бездействовать.
- Юлия Викторовна, благодарим за уделенное время и желаем также уверенно двигаться к достижению намеченных
целей.
47
Беседовала
Людмила КРИВОШЕЕВА

Историческая справка
Сясьстрой – город-памятник социалистической индустриализации страны.
Появление рабочего поселка связано со строительством здесь
в 20-е годы прошлого столетия Сясьского ЦБК – первого в стране
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности с законченным циклом производства. По замыслу проектировщиков предприятие должно было превзойти по своей мощности все целлюлозные
заводы дореволюционной России.
Современный город возник на месте группы деревень. Одна из них
- Сясьские Рядки упоминаются в писцовых книгах Медведского монастыря еще в 1582 году.
Строительство поселка было утверждено 26 июня 1923 года, к работам приступили в июне 1925 года.
25 января 1949 года в черту рабочего поселка Сясьстрой были включены населенные пункты Новая деревня и Пахновщина.
С 01 января 2006 года переименована в администрацию МО «Сясьстройское городское поселение», включающее в себя 11 населенных пунктов.
В настоящее время на территории поселения проживает 13800 чел.
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Всеволожск:
торжества переносятся
Дата
Масштабные торжества по
случаю Дня рождения региона перенесут на следующий
год.
Статус столицы Ленинградской области закрепился за
Всеволожском на еще один год.
Именно этот город в 2021 году
примет гостей и по случаю годовщины со Дня образования региона, сообщает в своем
Instagram-аккаунте
комитет
МСУ Ленинградской области.
Напомним, статус столицы
региона присваивается тем населенным пунктам, где запланированы центральные торжества
в День рождения Ленинградской

области. В 2020 году столицей
был выбран Всеволожск, но изза пандемии коронавируса город примет гостей только в 2021
году.
В связи с этим Тосно, который
должен был принять праздник в
2021 году, станет столицей региона годом позже – в 2022.
Отметим, что в этом году сразу семь населенных пунктов
подали заявки на конкурс «Столица Ленинградской области»
– Волхов, Ивангород, Кириши,
Кировск, Луга, Пикалево и Сосновый Бор. Однако решение
по 2023 году будет приниматься
только в следующем году.
Online47

Без лишних бумаг
Госуслуги
Цифровизация
картотеки
позволит значительно упростить получение ряда государственных услуг для жителей региона.
В Ленинградской области
создают цифровую картотеку с
данными обо всех зарегистрированных жильцах домов и
квартир. На сегодняшний день
собрана информация уже о
600 тысячах квартир, сообщает
пресс-служба областного правительства.
Планируется, что в государственную инфосистему «Поквартирная карта Ленинградской области» будет внесена
информация о более чем 750
тысячах квартир и домах. Этот

вопрос сегодня, 27 июля, обсудили в ходе совещания с муниципальными образованиями.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, цифровизация позволит
упросnить получение жителями
ряда услуг.
«То, к чему мы стремимся
— уйти от лишних бумаг, и получать данные через информационные системы, не заставляя
людей брать «форму 9» для каждой услуги», – добавил Александр Дрозденко.
Как цифровизация паспортного стола поможет жителям
Ленобласти получить документы в «один клик»
Однако система будет работать только при 100% внесении всех данных. В правительстве региона уже поручили

Главная цель - предотвратить
наркозависимость

муниципалитетам и УК активнее включаться в проект. Прежде всего, это касается Всеволожского,
Тосненского,
Ломоносовского, Выборгского и
Кировского районов.
Завершить передачу данных
нужно до октября этого года,
чтобы со следующего года вести работу по поквартирному
учету уже в едином цифровом
пространстве.

Узнать сумму
средств МСК дистанционно
ПФР

Закон и порядок

Пенсионный фонд обновил электронный сервис,
позволяющий гражданам
дистанционно узнать сумму средств материнского (семейного) капитала
(МСК) или его оставшейся
части.

28 июля в администрации
Волховского района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии.
Об организации взаимодействия правоохранительных органов и органов здравоохранения по выявлению и постановке
на учет лиц, в т.ч несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества, выступил Дмитрий
Геннадьевич Гамазин.
Он рассказал, что на постоянной основе в ходе проведения
профилактических обходов жилых массивов на закрепленных
административных
участках,
особое внимание уделяется получению доверительной информации от граждан о местах
возможного сбыта наркотических средств и психотропных
веществ и о лицах, употребляющих их. За семь месяцев 2020
года инспекторами отделения
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Волховскому
району проведено четыре рейда
в образовательных организациях, при содействии областного
нарколоrического диспансера, в
ходе которых освидетельствовано 52 (-56) несовершеннолетних.
К счастью, ни у одного из проходивших тестирование наркотические вещества не обнаружены.
В новом учебном рейды будут
возобновлены.
Кроме того, по результатам
взаимодействия с медицинскими учреждениями Волховского
района выявлено двое несовершеннолетних, находившихся в
состоянии наркотического опьянения. По предварительным
результатам химических экспресс-исследований
установлено употребление данными
подростками
психоактивных
веществ группы «амфетамины».
Сейчас сотрудники полиции
устанавливают пути приобретения подростками выявленных
средств.
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На сегодняшний день на профилактическом учете ОПДН состоят 8 несовершеннолетних,
замеченные в употреблении
наркотических средств. Неблагополучными бывают не только
дети. Например, в июле выявили
родителей, имеющих на иждивении двухгодовалого ребенка.
Сегодня решается вопрос о лишении их родительских прав.
Начальник отдела по спорту,
молодежной политике администрации Волховского района
Ю.А. Корсак в своём выступлении рассказала об организации
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, в том числе путем развития физической культуры и
спорта, как средства профилактики немедицинского потребления наркотиков. «Мероприятия реализуются на районном
уровне успешно. Работа с детьми, подростками и молодежью
по профилактике наркомании и
антинаркотическую пропаганду
будет продолжена в течении всего года», - резюмировала Юлия
Александровна.
О том, как формируется негативное отношения в обществе к
немедицинскому потреблению
наркотиков в результате грамотной информационной политики
в средствах массовой информации рассказал журналист районной газеты «Волховские огни»
Игорь Бобров.
Средства массовой информации играют одну из главных
ролей в профилактике наркомании. Газеты, телевидение, а тем

более интернет, откуда по большей части и черпает информацию молодое поколение, являются мощным разъяснительным
рычагом, дающим возможность
создать и закрепить в сознании
людей негативное отношении к
наркотическим веществам.
На страницах местных СМИ
создается положительный образ
современной молодежи: рассказывают о достижениях детей в
различных видах спорта, освещают все спортивные и культурные мероприятия, проводимые
на территории Волховского района конкурсы, акции, фестивали, марафоны, направленные
на пропаганду здорового образа жизни. Юному поколению
показываются сотни примеров
конкретных успешных людей и
альтернативу увлечений, которые помогают достигать определенных высот в жизни. СМИ
помогают подрастающему поколению правильно расставить
приоритеты.
Районные СМИ сотрудничают
с библиотеками, Домами культуры, Молодежным советом, освещая их деятельность, направленную на агитацию здорового
образа жизни. Все материалы,
опубликованные на страницах
газеты, дублируются и в Интернете. Поскольку социальные
сети для молодого поколения
– это самый близкий источник
получения информации, то и
печатным СМИ приходится расширять «диапазон вещания» и
выносить информацию на электронные площадки. Тем самым

увеличивая шансы на то, что
агитация здорового образа жизни и негативного отношения к
наркомании принесет свои плоды.
С информацией о проводимой
работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства по недопущению распространения наркотических средств (закладок,
номера телефонов) во дворах,
подъездах, подвалах, чердаках и
других объектов обслуживаемой
территории выступил директор
ООО
«Жилищное
хозяйство» Н.Н.Кобгунов-Корсаков
ООО «Жилищное Хозяйство»
ограничивает доступ на чердаки, технические помещения
и подвалы. Регулярно проводит контрольные мероприятия,
обеспечивающие координацию
деятельности служб управляющей организации по созданию
эффективной системы защиты
от попадания наркотических
средств в места общего пользования МКД.
В прошлый раз было принято решение пригласить на заседание
антинаркотической
комиссии представителя общественной
благотворительной
организации «Центр социальной реабилитации «Путь к свободе», чтобы они рассказали о
положительном опыте работы с
наркозависимыми. К всеобщему сожалению, работа комиссии
проходила без участия Центра.
На заседании принято решение - усилить агитационную политику.
47
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Ранее аналогичный сервис
назывался «Получить информацию о размере МСК».
Чтобы получить сведения
о размере МСК, необходимо
воспользоваться обновлённым
интернет - сервисом «Заказать
выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право
на дополнительные меры государственной поддержки, о
выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» в Личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР или портале Госуслуг с помощью подтверждённой учётной записи.
Обновление электронной услуги ПФР связано с изменением формы документа, которая
содержит указанные данные.
Так, если прежде такие сведения предоставлялись в виде
справки, то теперь – в виде выписки.
С. ИВАНОВА,
начальник отдела
выплаты пенсий
и социальных выплат
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Добровольные пожарные
совершенствуются в мастерстве
Школа безопасности
Для
совершенствования
спортивного мастерства добровольных пожарных, повышения их боеготовности
28 июля прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд
добровольных
пожарных
дружин Волховского района
на базе спортивной площадки 60 пожарно-спасательной
части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ленинградской области.
С приветственным словом
выступил председатель данных
соревнований и.о. начальника
«ОГПС Волховского района» С.В.
Рощупкин. После чего главным
судьей соревнований была проведена жеребьевка команд и был
дан старт началу состязаний.
Программа данного мероприятия представила собой выполнение двух нормативов в составе подразделения это боевое
развертывание от мотопомпы и
боевое развертывание от автоцистерны.
Добровольцы продемонстрировали все свои лучшие качества
и старались изо всех сил показать максимум своих знаний и
умений.

По итогам соревнований, лучшей стала команда Волховское
лесничество филиал ЛОГКУ «Леноблес», на втором месте ДПК
Пашское отделение «ДПК Волховского района ЛО», на третьем ДПК «Защита» садоводческого массива «Пупышево».
Данные мероприятия направлены на развитие добровольчества на территории Волховского района и отрабатывание
практических навыков в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации.
В конце мероприятия представитель ВДПО Волховского
района Петрова Т.А. поздравила участников с успешным

окончанием соревнований и
вручила победителям дипломы
и памятные подарки.
Благодарим за подготовку и
проведение данных соревнований начальника ОГПС Волховского района В.И. Талеронка,
начальника 1 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Ленинградской
области Р.А. Шитова, начальника ОНД и ПР Волховского района А.А. Гнедова, председателя
Волховского местного отделения ЛОО ВДПО А.Н. Семенова.
Олеся МАЛЯВИНА,
инструктор противопожарной профилактики ОГПС
Волховского района

Я рисую новый город

Летний досуг
Под таким названием прошло творческое собеседование на юношеском абонементе библиотеки КИЦ
им. А.С. Пушкина для ребят,
работающих летом по областной программе летней
занятости подростков.
Прочти эту улицу…
Всю дочитай до конца,
Прочти поворот,
Заучи наизусть эту площадь,
Читай же скорей, ведь завтра
Не сделает проще,
Понятней язык,
На котором звучат города…
В. Левина
Со строк этого стихотворения
ведущая — методист библиотеки С.А. Гасилова — начала
мероприятие и предложила
старшеклассникам и студентам
поразмышлять о своем городе:
какой он для вас? Какие цвета
вы выберете, если вам предложат нарисовать наш город?
Далее молодым волховчанам было предложено выбрать
не более трех цветов для того,
чтобы понять, в каких красках
они видят Волхов, и пройти
тест-размышление о своем
родном крае.

Юноши девушки серьезно
размышляли о том, является
ли город перспективным для
молодежи? Стоит ли оставаться здесь и пытаться сделать
что-нибудь полезное для города и горожан или лучше уехать?
Не обошлось и без дискуссий
на тему — изменился ли город
за последнее время в лучшую
сторону или нет. Много говорили об экологии, нехватке
мест для культурного и интеллектуального досуга.
Мнения у всех разные, но
в целом молодежь позитивно смотрит на будущее своего
родного города и собирается
внести посильный вклад в его
развитие и процветание.
В заключение ведущая предложила ребятам продолжить
фразу: «Я этим городом горжусь…». Все без исключения
продолжили: «мы гордимся
историей».
Размышление-дискуссия о
родном городе проходила в
рамках работы правового проекта «Молодежь и право. Наука
выбирать» и будет способствовать становлению активной
гражданской позиции.
Светлана
ГАСИЛОВА
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Крещение Руси. «Сколько добра сотворил
Владимир Русской земле, крестив её!»

След в истории
28 июля 2020 года - 1032-я
годовщина Крещения Руси
и 1005-летие преставления
равноапостольного
великого князя Владимира, память которого свято чтит
Русская Православная Церковь. На портале и в фонде
Президентской библиотеки
представлено большое количество материалов, посвящённых этому важному
событию.
Среди них электронные версии изданий разных лет, научные работы, видеолекции и радиопередачи.
Датой крещения Киевской
Руси считается 988 год, когда в
Корсуни принял обряд освящения водой и новую веру князь
Владимир, что подробно описано в книге историка, специалиста по источниковедению
Константина Бестужева-Рюмина
«О крещении Руси, о Владимире
Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском» (1910) и др.
трудах. Авторы показывают, что
путь князя к православной вере
был не из лёгких, ведь он начинал властвовать в период язычества на Руси.
«Когда стал княжить Владимир в Киеве, – читаем в книге Ивана Некрасова «Великий
князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской
истории» (1888), – поставил он
шесть деревянных идолов в Киеве... Киевляне приносили жертвы тем идолам, величая идолов
своими богами, закалали своих
сыновей и дочерей перед истуканами. Вся русская земля и
холм тот осквернились человеческой кровью».
Однако выросший в период
язычества Владимир не стал его
убеждённым
приверженцем.
«Можно смело сказать, что оно
не удовлетворяло умного князя,
и твёрдого убеждения в идолослужении у него не было», – пишет историк Николай Марков

в
историко-биографическом
очерке «Великий князь Владимир Святой» (1888).
Славяне к тому времени уже
были знакомы с христианством.
Считается, что учение Христа
принёс на русскую землю святой
апостол Андрей Первозванный:
«Поплыл он по реке дальше к
горам – на то место, где теперь
стоит город Киев… Встал Апостол утром и сказал своим ученикам: „Видите ли горы эти? На
сих горах явится благодать Божия: будет здесь город великий.
По Божией воле многие церкви
здесь постановятся“. После этих
слов Апостол взошёл на горы и
благословил их. Потом поставил
на них крест», – читаем в упомянутой выше книге «Великий
князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской
истории».
Это издание также рассказывает и о просветительской деятельности на Руси братьев Кирилла и Мефодия: «В девятом
столетии, как известно, святые
Кирилл и Мефодий распространяли среди чехов и болгар
и других славян православную
веру… Потом русские часто ходили в Грецию, а греки в Русь,
особенно в Киев. Значит, русские могли научиться Христовой вере и от греков, и от своих
соплеменников – славян… И так
русские язычники привыкли к
христианам и не преследовали
их. …Вообще русские никогда в
то время никого не преследовали за веру». Христианскую веру
приняли киевские князья варяго-руссы Аскольд и Дир, а позже

и православная святая княгиня
Ольга, бабушка Владимира Красно Солнышко.
Однако до принятия христианства как основной религии
Руси было ещё далеко. Укрепление государства требовало принятия единой веры, но какой? И
Владимир берёт на себя труд изучить четыре господствующих
религии и выбрать одну из них
для родной земли.
Подробно выбор Владимиром
веры и крещение Руси описываются в «Повести временных лет»
(1916), прокомментированной
величайшим знатоком и толкователем летописей Алексеем Шахматовым. Полно и ярко
рассказал об этом в своём курсе
лекций «Древняя русская история» (1885) профессор Василий
Ключевский – лекции эти рукописные, их электронная копия
доступна на портале Президентской библиотеки.
В книге «Великий князь Владимир Святый равноапостольный:
рассказ из русской истории» повествуется, как было непросто
князю Владимиру сделать выбор. К нему в Киев приходили
посольства от разных народов,
призывавшие Русь обратиться
в их веру. Владимиру пришлось
выбирать между мусульманской,
католической верой, иудаизмом
и православием. В издании читаем, как князь, хоть и не сразу,
сделал выбор в пользу православия: «Греки прислали Владимиру одного философа. Философ
по-гречески значит мудрец:
„Если хочешь послушать, я тебе
всё с самого начала расскажу,
зачем Бог сходил на землю“, –
сказал тот князю». И философ
поведал ему о сотворении мира,
о потопе, потом о пришествии
Христа Спасителя на землю, о
его крещении, страданиях и воскресении.
«После своего рассказа он показал завесу, вытканную золотом, – продолжает автор. – На
ней была изображена картина
суда Господня. Философ указал
князю праведников на правой

стороне картины, идущих с радостию в рай, а грешников по
левую сторону, идущих на мучения. Владимир, вздохнув,
сказал: „добро этим направо, и
горе тем, кто налево“. Философ
и говорит: „если хочешь стоять направо с праведниками, то
крестись“. Владимир сохранил в
сердце слова философа, но сказал: „подожду ещё немного“.
Владимиру хотелось ещё лучше
разузнать и раздумать о всех
верах». И он, чтобы испытать на
месте, чья вера лучше, послал
девять посланников.
В 1914 году типография Святейшего Синода, которая находилась в здании, где сейчас
располагается
Президентская
библиотека, выпустила книгу
историка, духовного писателя Дмитрия Троицкого «Святой равноапостольный князь
Владимир» (1914). Из неё мы, в
частности, можем узнать, какое
впечатление на русских посланцев князя Владимира произвело православное богослужение: «Повели они нас туда, где
служат Богу своему, и не знали
мы, на небе ли мы были или на
земле, потому что нет на земле
такого вида такой красоты. Мы и
рассказать о ней не умеем. Знаем только то, что там сам Бог с
людьми пребывает и что служба их лучше, чем в других странах. Никогда нам не позабыть
этой красоты… Так и мы уже не
в состоянии здесь (в язычестве)
оставаться».
И пришёл день, пишет Иван
Некрасов в исследовании «Великий князь Владимир Святый
равноапостольный: рассказ из
русской истории», когда Владимир сказал: «Я крещусь. Я прежде этого времени испытал ваш
закон. Мне ваша вера нравится,
о ней мне рассказывали люди,
ходившие к вам из Киева от
меня и от моего народа».
Кардинальный поворот от
язычества к христианству стал
наиважнейшим событием в жизни славянского народа. Здесь
можно привести выдержки из

Поздравление Преосвященного Мстислава,
епископа Тихвинского и Лодойнепольского
с памятной датой

Многоуважаемые главы админиВолхова, досточтимые отцы, братья и сестры, дорогие горожане!
Сегодня мы вспоминаем великое
событие в истории Русской земли –
Крещение нашего народа. Решение
князя Владимира, изменило всю
историю Государства Российского.
В 986 году, согласно древнерусским летописям и преданиям, Промыслом Божиим Киевский князь
Владимир решился на «испытание
вер», как говорится
в «Повести временных лет»,
выслушав послов из разных государств. И сердце Киевского князя
страции города

затронула

проповедь

священника

из

Византии, а последующий визит

его в православные храмы только
укрепил

Владимира

в скорейшем

обращении в христианство.

До того времени, обширные и богатые земли, входящие ныне в наше
многонациональное
Российское
Отечество, были заселены разными
племенами, и не было единого народа, образующего фундамент государственности. Во многом выбор
Христианства стал, благодаря воспитанию Владимира, Великой княгиней Ольгой, сумевшей донести
до его сердца Премудрость Господню – учение Христово. Ниспосланный Богом дар – просвещения
и ведения, осознание дальнейшего
великого пути нашего Отечества.

Не

нашествие

Тевтонского

на и других завоевателей с
да, не многолетнее

ордеЗапа-

Ордынское иго
не смогли сломить волю Русского
народа. Выбор Православия Владимиром Киевским – стал основным
в образовании такого могущественного государства, каким впоследствии стала Русь – Россия.
Будем помнить, что «испытание веры» святым равноапостольным князем Владимиром – вовсе
не

ушедший

в

далекое

прошлое

поступок, пусть и судьбоносный
для нашей страны.

В

этом тысяче-

должны четко осознавать как свою
причастность к судьбам нашего народа, так и свою ответственность
за его будущее.

От

всей души, дорогие братья

и сестры,
мяти

поздравляю с

святого

Днем

па-

равноапостольного

князя Владимира и праздником
Крещения Руси. Желаю, чтобы мы
всегда помнили о том, какую мощную жизненную силу даровало нам
обращение ко

Христу,

и старались

ее сберечь, чтобы были искренними

и верными приверженцами любви,
единства и свободы нашей веры,

летнем выборе святого князя наша

были

сила и слава, общий путь, истоки

России.
Господь хранит всех вас и благословит!

нашего национального самосознания, просвещения и культуры.

И мы

достойными

гражданами
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статьи историка, воспитанника
Санкт-Петербургской духовной
академии, профессора Киевской
духовной академии Владимира
Завитневича «Владимир святой
как политический деятель», опубликованной в сборнике «Владимирский сборник в память девятисотлетия Крещения России»
(1888): «С возвращением Владимира в Киев наступила минута,
которая по глубине своего внутреннего смысла представляет
единственное в своём роде явление во всей нашей истории:
в эту минуту верховный вождь
великого русского народа в торжественном акте засвидетельствовал своим подданным, что с
этого момента во всех пределах
его обширной державы наступает конец царству языческого
бога брани и войны и вместо
него возникает царство христианского Бога, Бога мира и любви».
После 988 года Русь как христианское государство смогла
претендовать на более высокий
статус в отношениях с другими
странами Европы, что упрочило
международные связи. Одним
из важнейших последствий крещения Руси стало постепенное
сплочение общества на основе
соборности, налицо было всеобщее смягчение нравов, стремление к просвещению.
Русь православная развивалась, отстаивая свои самобытность и суверенитет. «Пусть же
нынешний русский православный человек благодарно вспоминает труды наших предков…
Наши предки говорили об этом
просвещении: „дивно подумать, сколько добра сотворил
Владимир Русской земле, крестив её!..“. Во тьме жили русские
люди. Но солнце засияло им после крещения», – пишет Иван
Некрасов в издании «Великий
князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской
истории», ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№29

от 31 июля 2020 года

Святыни земли Ленинградской
В преддверии дня рождения
Ленинградской области, которая была образована 1 августа 1927 года, Президентская
библиотека на своем портале
приглашает познакомиться с
коллекцией «Ленинградская
область: страницы истории»,
включающей
уникальные
архивные документы, исследования, очерки, фото- и
видеоматериалы,
раскрывающие
географический,
социально-экономический,
общественно-политический
и другие аспекты развития
данной территории.
Чем же так замечателен этот
регион? Прежде всего, конечно,
своей богатой историей. В том
числе – историей древних соборов и монастырей на территории современной Ленинградской области.

рассказывает фильм Президентской библиотеки «Спасённые
фрески старой Ладоги. Церковь
Святого Георгия».
Раскрытию артефактов Старой
Ладоги во многом способствуют
многолетние партнёрские отношения между Президентской
библиотекой и Староладожским
историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником. В 2013 году музею была
передана коллекция оцифрованных цветных фотографий Сергея
Прокудина-Горского с изображениями Старой Ладоги начала
ХХ века, в 2014-м – заключено
соглашение о совместной деятельности.

Нет сомнений в том, что коллекция Президентской библиотеки «Ленинградская область:
страницы истории», будет пополняться все новыми, переведёнными в электронный вид,
изданиями. Залог этому – многоплановое сотрудничество, которое развивает библиотека с
47-м регионом.

…«„На сорок верст тянулась
прежде Ладога, и было в ней сорок церквей“, говорят местные
жители. Сорока церквей, здесь,
вероятно, никогда не было, но
было их во всяком случае больше, чем в настоящее время…
Кое-где деревянные кресты
обозначают места разрушенных
церквей, а кое-где при раскопке
насыпей обнаруживали развалины древних церквей, которые по
разным признакам тоже относили к XI и XII векам», – сообщает
в книге «Русь в её столицах. Старая Ладога» (1916) писательница
Екатерина Нелидова.
Причину столь стремительного развития храмового зодчества объясняет доктор исторических наук, профессор Института
истории материальной культуры Российской академии наук,
исследователь Старой Ладоги
Анатолий Кирпичников в фильме Президентской библиотеки
«Стольный город»: «В начале XII
века в Ладоге произошел своеобразный рекорд – было построено сразу 5 или 6 каменных
церквей. Такого не было на Руси
нигде. Очевидно, это был государственный замысел – создать
в Ладоге большой посад, построить монастыри в камне. Эти
самые северные древнерусские
церкви были выстроены мгновенно – буквально за два-три десятка лет… Ладога. Первая половина XII века. Еще один мощный
подъем Руси».
Из церквей, существующих в
Старой Ладоге в настоящее время, самой древней считается
церковь Святого Георгия. Храм,
украшенный фресками XII века,
играл важную роль в православном мире. Летописное упоминание 1445 года сообщает, что
новгородский архиепископ Евфимий «заложи манастырь святого Георгия в Городке, и стену
каменую понови, и церковь святого Георгиа понови и подписа,
идеже отпало, и покры чешуею,
и бысть христьяном прибежище». В древней стенописи Георгиевской церкви Евфимий видел
высокий образец для подражания. Кроме того, роспись на
стенах была своего рода языком
для передачи традиций мировой
христианской культуры. Об этом
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…«Когда основана первая церковь и обитель на Коневце, повествуют Новгородские летописи
и местное предание. По свидетельству их в Новгородской обители постригся в 1379 году
юноша Арсений», – сообщает издание 1852 года «Острова Коневец и Валаам и тамошние монастыри: (отрывок из „Обозрения
Ладожского озера, на основании местных преданий и достоверных свидетельств“)». После
трехлетнего
подвижничества
на горе Афон Арсений вместе с
благословением получил икону
Божией Матери и устав общежития для основания монастыря в
северных краях. «Он трудился в
многолюдной обители на Валааме, жил в погосте Городенском,
и отплыл было отсюда к северозападным островам озера, которые казались ему уединённые,
но поднялся противный ветер и
заставил его обратить судно назад, чтобы пристать к здешнему
острову; тогда он водрузил крест
на нём и поселился», читаем в
вышеупомянутом издании.
Местные жители использовали остров как пастбище, которое
охраняют духи, скрывающиеся
под камнем. Поэтому огромный
валун они называли Конь-камнем. Инок Арсений окропил
окрестности святой водой и
разуверил людей в существовании духов. В 1389 году Арсений
с братией построил церковь, кельи, ограду и «так устроил монастырь», который часто называют
Коневецким. Но разлив Ладожского озера 1421 года

вынудил перенести монастырь
на более высокое место. Здесь
же была выстроена каменная
церковь, где находилась главная
святыня обители – чудотворная
икона Пресвятой Богородицы,
принесенная Арсением с Афона.
Когда шведы «закрепились» в
Кексгольме, они разорили монастырь для постройки крепости.
Однако после окончания Северной войны обитель возродилась,
«стала умножаться и устраиваться».
В 1917 году монастырь попал
под юрисдикцию Православной
церкви Финляндии. Во время
Советско-финляндской войны и
Великой Отечественной войны
монахи эвакуировались. В советский период его территорию
занимали военные. В 1991 году
остров Коневец и монастырские постройки были переданы
Санкт-Петербургской епархии.
Спустя пятьдесят лет обитель
вновь вернулась к жизни
…«В 1383 году рыбаки, занимавшиеся ловлею рыбы в озеро Нево (Ладожском) увидели
на небе тихо несшуюся икону
Божией Матери, окружённую
необыкновенным
светом…
Проникнутые благоговейным
чувством к таинственному проявлению божественной силы,
жители этой местности немедленно построили здесь часовню», – описывается чудесное
явление в книге земского деятеля Леонида Григорьева «Тихвин
и его святыня» (1889). С просвещением местности святою

иконою здесь возник скромный
приходской храм. «…Иоанн Васильевич, (будущий Грозный), –
продолжает Леонид Григорьев,
– прибыв <…> для поклонения
святой иконе, пожелал, взамен
находящегося там приходского
храма, устроить мужской общежительный монастырь <…> Немедленно начавшаяся постройка
монастыря
потребовала
вначале больших усилий <…> В
1560 году, в царствование Ивана
Васильевича Грозного было положено основание Тихвинской
Обители».
По преданию Тихвинская
икона Богоматери Одигитрии
была написана святым апостолом и евангелистом Лукой ещё
при жизни Богородицы. Во время Великой Отечественной войны икону вывезли в Ригу, затем
в США. Только в 2004 году, когда
монастырь был восстановлен,
святыня вернулась в Россию. В
настоящее время она хранится
в Тихвинском Богородичном
Успенском монастыре.
Президентская библиотека и
Тихвинская епархия успешно
сотрудничают на протяжении
многих лет. В числе реализованных проектов – видеолектории,
выставки, открытие детской
мультимедийной студии «В
начале было Слово». В здании
Тихвинского духовно-просветительского центра функционирует удалённый электронный
читальный зал Президентской
библиотеки.

На портале учреждения благодаря виртуальным турам можно
ознакомиться с выставкой «Северо-Запад России: две области
– одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области», побывать в музее «Кобона: Дорога
жизни»; также на Сенатской, 3,
в своё время были развёрнуты
экспозиции «Комсомольцы-добровольцы. Кириши – моя судьба», «Выборы в Ленинградской
области: от прошлого к будущему!».
В рамках соглашения, подписанного в 2014 году, в Ленинградской области успешно
функционируют уже 22 центра
удалённого доступа к ресурсам
Президентской библиотеки.
В историческом здании Синода, где сегодня располагается библиотека, проводятся
знаковые для 47-го региона
мероприятия. Так, о переводе в
цифровой вид документов Ленинградского областного государственного архива в Выборге
шла речь на научно-практической конференции «Российские
архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества»;
на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году было подписано
соглашение о сотрудничестве
Президентской библиотеки и
Ленинградской области по вопросам профессиональной реабилитации и содействия занятости людей с ограничениями по
здоровью, их профориентации;
каждый учебный год предваряли заседания педагогического
совета Ленинградской области.
Учащиеся Ленинградской области принимают активное участие в образовательных проектах библиотеки, среди которых
мультимедийные уроки, видеолектории «Знание о России»,
олимпиада «Россия в электронном мире» и другие.
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Ноутбуки школьникам
Социальное
партнерство
Сотрудники
волховского
производственного комплекса ФосАгро в рамках акции
#МыВместе подарили ноутбуки школьникам
В рамках Всероссийской акции
#МыВместе сотрудники Волховского филиала АО «Апатит»
(Группа «ФосАгро») инициировали сбор средств для приобретения ноутбуков школьникам из
малообеспеченных семей. Совместными усилиями работники
предприятия собрали 550 тысяч
рублей, приобрели и передали 20
ноутбуков юным волховчанам,
школьникам младших и средних
классов из малообеспеченных
семей.

В связи с распространением
коронавируса школьники были
вынуждены учиться дистанционно, обучение в таком формате может продлиться и в новом
учебном году. Ситуация осложнена тем, что не во всех семьях
есть компьютеры. Многие дети
вынуждены были выходить на
связь посредством телефонов
или других гаджетов, которые не
рассчитаны на большую техническую нагрузку. Особо острой
проблема стала для малообеспеченных, многодетных семей, в
которых растут сразу несколько
школьников. Поэтому волховские химики решили оказать
поддержку и закупить детям из
таких семей современные ноутбуки. Они помогут быстрее
осваивать новые знания и оперативно выполнять домашние
задания.
По словам заместителя директора ВФ АО «Апатит» Сергея Лобанова, в сложное время, когда
усилия всего общества направлены на противодействие распространению коронавирусной
инфекции, компания не только
защищает свои трудовые коллективы, но и оказывает поддержку медицинским и социальным учреждениям в городах
присутствия, в том числе и в
Волхове.
«В рамках акции #МыВместе
трудовые коллективы компании

помогают волонтерским центрам, медицинским работникам и семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации,
- отметил Сергей Лобанов. - Сегодня мы передаем двадцать
ноутбуков. Они приобретены на
средства, в сборе которых участвовало практически все предприятие. Уверен, что благодаря
этим подаркам, ребята, школьники, смогут успешно учиться,
узнавать новое, развиваться духовно и интеллектуально».
Передача компьютеров прошла в музейно-выставочном
центре. Чтобы не собирать вместе большое количество людей
в условиях коронавирусной
опасности, церемонию провели в два этапа. Детей встречали
волонтеры с шарами и сладкими
подарками. Для них было орга-

низовано химическое шоу, в котором мог принять участие каждый ребенок. Юные волховчане
постигали азы химии, смешивая
различные вещества и наблюдая
при этом за разными химическими реакциями.
Портативные
компьютеры
передали ребятам заводские волонтеры. «Глядя на счастливые
улыбки детей, я еще раз убедился, что надо делать добрые
дела, – поделился впечатлениями слесарь-ремонтник Владимир Гаврилин. – Наша компания
в период пандемии сохранила
нам рабочие места и стабильную
зарплату. Мы просто обязаны
поддержать тех, кому нужна помощь. Пусть наши дети вырастут
патриотами, помощниками своему городу и родителям, профессионалами в том деле, которое
они в будущем выберут».
Бабушка школьницы Мария
Добрынская рассказала, что их
семья оказалась в трудной ситуации не только из-за пандемии.
Ее дочь парализована, и она одна
воспитывает внучку. Этой семье
особенно нужна была такая помощь, так как пенсии не хватает даже на самое необходимое.
Она поблагодарила волховских
химиков, которые пожертвовали
деньги на благое дело.
«В период пандемии ряду
предприятий
был
нанесён серьёзный удар, многие

испытывают трудности, но компания ФосАгро, сделав все для
защиты своих трудовых коллективов, продолжает стабильно
работать, наращивает производство, добиваясь рекордных
результатов – по итогам первого
полугодия компания увеличила
объем производства на 7%. Но,
что особенно важно для нас, жителей Волхова, продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по развитию
волховского комплекса. Руководство поддерживает не только
своих сотрудников, создавая дня
них все меры безопасности, но
и жителей городов присутствия.
Совместно с Волховским филиалом АО «Апатит» мы принимаем
участие в доброй акции #МыВместе. Сегодня рядом с нами
есть семьи, которым пришлось

особенно тяжело, и мы не должны никого бросать. Будем вместе!», – подытожил глава администрации Волховского района
Алексей Брицун.
ФосАгро присоединилась к
акции #МыВместе, организованной Объединенным народным
фронтом и организацией «Волонтеры-медики» в конце мая. С
инициативой поддержать акцию
выступили члены молодежной
организации ФосАгро, занимающиеся волонтерской деятельностью. Призыв нашел широкий
отклик в сердцах работников
всех предприятий компании.
Участие в акции #МыВместе является органичным продолжением корпоративной стратегии
ФосАгро по противодействию
коронавирусу. В компании при
помощи привлеченных ведущих
экспертов – ученых-вирусологов
и инфекционистов – разработан
и реализован беспрецедентный комплекс мероприятий по
защите трудовых коллективов.
На реализацию мер профилактики на предприятиях Группы,
поддержку медицинских и социальных учреждений городов
присутствия, закупку специализированного медицинского оборудования и средств защиты для
врачей, создание в городах присутствия ПЦР-лабораторий, ФосАгро направила на данный момент уже более 1,7 млрд рублей.

Планы на будущее
Вектор развития
ФосАгро сохраняет плановые темпы реализации инвестиционного проекта по
развитию волховского производственного комплекса
компании
Под председательством генерального директора АО
«Апатит» Александра Гильгенберга прошло заседание Штаба по реализации инвестиционного проекта развития
волховского производственного комплекса.
Руководители
компании
проверили статус выполнения работ по первому этапу
модернизации предприятия,
ознакомились с ходом работ,
которые ведутся на промышленной площадке. Срок завершения работ по инвестиционному проекту – 2023 год.
ФосАгро направит на развитие волховского комплекса
около 28 миллиардов рублей.
Как отметил на торжественной церемонии старта инвестиционного проекта в марте
2019 года статс-секретарь и
заместитель министра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов, проект важен
не только для Ленобласти, но
и для всей России. Он лежит в
русле долгосрочной стратегии
развития химической промышленности, способствует
укреплению продовольственной безопасности России и
повышению конкурентоспособности отечественных производителей удобрений за рубежом.
– Будет создан новый завод
с мощностями, позволяющими производить более 1,1 млн
тонн в год серной кислоты, 500
тысяч тонн в год фосфорной
кислоты и 800 тысяч тонн в
год аммофоса, - рассказывает
директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников.
– Планируется ввести в строй
склады жидкого аммиака и
готовой продукции, а также
теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 25
МВт. На новых производствах
будет создано более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
На данный момент уже построен склад жидкого аммиака
вместимостью
490
тонн,
модернизированы

действующие и построены новые железнодорожные пути
к данному объекту. На этом
участке уже ведутся пусконаладочные работы. Готовятся
к пусконаладочным работам энергетические объекты:
на газопоршневой установке выполнен монтаж всего
технологического
оборудования, ведется благоустройство территории; на главной
понизительной
подстанции
выполнен монтаж здания,
смонтировано основное электрооборудование,
ведется
отделка помещений. Ввод в
строй главной понизительной
подстанции снизит нагрузку
на внешние сети на 25%. Пуски остальных объектов 1-го
этапа реализации инвестиционного проекта запланированы на октябрь-ноябрь.
По результатам заседания
Штаба руководители компании доложили администрации региона о том, что сроки
реализации
инвестпроекта
соблюдаются, все взятые на
себя обязательства компания
выполняет.
«Компания ФосАгро с пониманием отнеслась к ситуации
связанной с риском распространения
коронавирусной
инфекции, и ввела жесткие
профилактические меры чтобы защитить своих сотрудников и не допустить остановки
производства. Был не только
сохранен плановый темп работ, компания показала рост
производства в первом полугодии на 7%. На волховском
комплексе, в ближайшие годы
производственные мощности
вырастут в четыре раза. Уже
сегодня созданы около ста дополнительных рабочих мест
для сотрудников новых производств. Причем, это места
с высокой заработной платой
для специалистов по целому
ряду востребованных в химической промышленности
профессий», – отметил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
По итогам работы ФосАгро
в первом полугодии 2020 года
рост объемов производства
составил около 7%, продажи
увеличены на 10%, поставки
удобрений на приоритетный
для компании российский рынок выросли на 11,2%.
Материалы
пресс-службы
АО «Апатит»
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Закон и порядок
Слух о кем-то совершённом
тяжком преступлении для
общества всегда шок. Украли
ребёнка, кого-то убили, ограбили, и люди немедленно
начинают осуждать и обсуждать злодеяние. В Интернете,
на кухнях, на работе. Каждый
нормальный человек хочет,
чтобы преступника нашли и
наказали. И, если его не удалось задержать «по горячим
следам», от общественного
мнения достается уже и тем,
кто занимается следствием.
Большинство из нас и представления не имеет о том, кто
«идёт по следу», отыскивая улики, допрашивая свидетелей,
проводя экспертизы. И кто, после многодневной кропотливой
работы по изобличению преступника, ставит точку в уголовном деле, отправляя его в суд.
Тяжкими и особо тяжкими
преступлениями, преступлениями, совершёнными несовершеннолетними и в отношении них,
должностными преступлениями
занимается Следственный комитет Российской Федерации. В
масштабах Волховского района
– следственный отдел по городу
Волхов.
Он разместился в неприметном здании на окраине города.
Сюда, в это здание, стекаются
сведения об убийствах, изнасилованиях, разбоях, грабежах,
преступлениях,
совершённых
должностными лицами. За каждым делом – трагедии и драмы,
чьи-то разбитые судьбы, преступники и жертвы. Самая важная задача людей, работающих
здесь заключается в том, чтобы
в каждом деле восторжествовала
справедливость.
У них ненормированный рабочий день. Ночь-день, праздники-будни - деления на рабочее
время и отдых нет. В любой момент они должны быть готовы к
выезду на место преступления,
чтобы начать своё кропотливое расследование. Каждый шаг
следователя должен быть задокументирован, и поэтому любое возбуждённое дело сопровождается десятками, сотнями
аккуратно и точно заполненных
бумаг: экспертизы, допросы,
очные ставки. Папки с делами
разбухают до тех пор, пока доказательства чьей-то вины не будут признаны исчерпывающими. Это важная, хотя и не очень
любимая часть работы следователей. А дел, приходящихся на
каждого из них, не одно, а десятки. Нагрузка очень и очень велика. Поэтому далеко не все задерживаются в следственном отделе
на всю свою трудовую жизнь.
Игорь Васильевич Подольский
возглавляет следственный отдел
с 2018 года. Уроженец Ленинградской области, выходец из
добропорядочной, интеллигентной семьи, он сознательно выбрал профессию, позволяющую
бороться со всем, что мешает обществу жить спокойно.
В ходе встречи с журналистом
ВолховСМИ Игорь Васильевич поделился особенностями

работы следователя и рассказал
о том, как проходит работа в
следственном отделе по городу
Волхов.
- Игорь Васильевич, скажите, с какими преступлениями чаще всего приходится иметь дело?
- Прошедшее полугодие для
нашего района, можно сказать,
не было спокойным. Увеличилось число убийств. За полгода их зарегистрировано 5, при
этом в первом полугодии 2019
года было всего 4. Однако стоит
отметить, что причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего, наоборот,
сократилось, и в 2020 году преступления данной категории не
регистрировались. А в первом
полугодии 2019 года их насчитывалось 2. Убийства совершали
в основном на бытовой почве.
Дела по трём из них, совершённым в 2020 году, уже переданы
в суд. Такие преступления особенно ужасны. Легко и бездумно
люди лишают жизни своих близких, совершают непоправимое. А
причиной чаще всего становятся
спиртные напитки, затуманивающие разум человека.
- Приведите, пожалуйста,
несколько примеров таких
бытовых преступлений.
- В Сясьстрое в ходе конфликта
во время употребления алкоголя подвыпивший мужчина зарезал одного из собутыльников
и покушался на жизнь второго.
Аналогичная ситуация произошла и в садоводческом массиве
«Пупышево», где преступник
не только совершил убийство
своего знакомого, но и с целью
сокрытия преступления поджог
дом, в котором находился очевидец его злодеяния. И все эти преступления совершены так, из-за
какой-нибудь ерунды. Но ведь
не только чью-то жизнь отняли,
но и свою сломали.
- Следственный комитет
занимается и расследованием преступлений, совершённых несовершеннолетними. Как обстоят дела с

этим направлением работы?
- К сожалению, число таких
преступлений увеличилось. Некоторые из несовершеннолетних преступников уже проходили у нас по другим делам, но
получили условные сроки и немедленно принялись за старое.
Лезут в квартиры, дома, дачи,
крадут и грабят.
- Как вы думаете, кто несёт ответственность за то,
что дети становятся малолетними преступниками?
- Можно попенять семье - мол,
воспитывают плохо. Да ведь не
только в семьях воспитывают, но
и в школе, в органах профилактики и администрациях. И семья
у таких преступников не обязательно асоциальная.
- Какой вклад следственный отдел вносит в профилактику преступлений,
совершённых несовершеннолетними?
- Конечно, основной задачей
следственного отдела является поимка преступника уже по
факту преступления. Профилактикой занимаются другие организации. Но следственный отдел
регулярно посещает учебные учреждения, где детям и подросткам объясняют, почему нельзя
преступать закон, и какие последствия будут ждать малолетнего преступника.
- К подведомству Вашей
службы относятся тяжкие
и особо тяжкие преступления…
- В этом году в производстве
следователей следственного отдела находилось 83 уголовных
дела. Среди них расследуется
немало тяжких и особо тяжких
преступлений. Под такое определение попадают не только
преступления против личности,
но и дела коррупционной направленности.
- Вы уже приводили примеры преступлений против личности. Расскажите,

пожалуйста, о ситуации с
коррупцией в Волховском
районе.
- Передано в суд дело бывшего
сотрудника полиции, который,
используя должностное положение, вводил в заблуждение своих
односельчан и мошенническим
путём похищал их денежные
средства. Даже умудрился незаконно изъятый у пенсионера
автомобиль продать несведущим об этом братьям из деревни
Манихино, а вырученные деньги
потратить на свои личные нужды. Другим примером, а также
уроком для водителей, служит
уголовное дело в отношении
гражданина соседней страны,
который, не желая быть привлечённым к административной
ответственности, пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Данное уголовное дело также уже
направлено в суд, и злоумышленник осуждён. Хочу отметить,
что коррупция появляется далеко не всегда по причине чьей-то
жадности. Иногда граждане, обращаясь в какие-то инстанции,
сами навязывают «плату за услуги». И не все способны устоять
перед соблазном. Но надо всегда
помнить, что «взяткодатель»,
как и «взяткополучатель», подлежит уголовной ответственности.
- Интересно послушать
о тех героях, которые ежедневно трудятся над восстановлением справедливости в нашем районе.
- Следственный отдел наш
достаточно крупный по меркам
Ленинградской области и высокопрофессиональный. Штат
состоит из шести следователей,
заместителя руководителя следственного отдела и помощника
следователя. Моим заместителем является подполковник
юстиции Александр Николаевич
Дюбо. У него богатейший опыт
работы в следственных органах,
он хорошо разбирается в психологии преступления и преступников. Это прекрасный следователь.
Более 20 лет следствием увлечена старший следователь

подполковник юстиции Лариса
Викторовна Иванченко. Это ответственный человек, обладающий всеми необходимыми в
её профессии качествами. За 3
года работы хорошо зарекомендовал себя с профессиональной
стороны и старший следователь
Алексей Николаевич Усов. В любом доверенном ему деле он
всегда разбирается тщательно и
настойчиво. Следователи Илья
Сергеевич Корешков, Юлия Андреевна Вискунова и Тимур Загирович Яралиев пришли к нам в
2019 году, но уже можно сказать,
что они тоже станут очень хорошими профессионалами. Нельзя
не отметить и помощника следователя Анастасию Андреевну
Пехалеву, которая уже более 15
лет трудится на самом ответственном поприще – делопроизводстве. Свою трудовую деятельность Анастасия Андреевна
начинала ещё в прокуратуре. На
её хрупких плечах держится весь
документооборот следственного
отдела.
Наш следственный отдел делает большое и важное дело,
помогая обществу находить и
наказывать тех, кто нарушает
государственные и человеческие законы. Да, им приходится
иметь дело чаще всего с тёмной
стороной современной жизни,
но это не сделало их мизантропами. Они хотят одного – чтобы
слова «преступление», «убийство», «взятка» навсегда остались в старых уголовных делах.
А помочь в этом может каждый
житель района, знающий, что
где-то преступают закон. Для
того чтобы восстановить справедливость, надо просто прийти
в следственный отдел, размещающийся на улице Новгородская,
дом 5 в г. Волхов или хотя бы позвонить по телефону 27-186.
25 июля следователи отметили
профессиональный праздник –
День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
ВолховСМИ от всей души поздравляет действующих следователей и ветеранов следственного отдела с этим праздником.
Удачи вам, терпения, настойчивости, смелости, здоровья и счастья!
ВолховСМИ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№29

НА ВОЛХОВСКИЙ ШЛЮЗ ТРЕБУЮТСЯ:
реклама

реклама

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.

Информация по отлову безнадзорных
животных на территории
Волховского района в августе
Администрация Волховского
муниципального района информирует о том, что 06, 13, 21 и 28
августа в городе Волхове и Волховском районе осуществляется
отлов безнадзорных животных
с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету
(чипированию), стерилизации/
кастрации и профилактической
вакцинации, с последующим
возвратом в прежнюю среду
обитания (в связи с отсутствием
приютов для безнадзорных животных на территории Волховского района).
Безнадзорным
животным
признается животное, которое
не имеет владельца или владелец которого неизвестен.
Обращаем ваше внимание
на то, что правилами содержания домашних животных на
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территориях городских и сельских поселений Волховского муниципального района запрещен
выгул домашних животных без
сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение
вышеуказанных мероприятий
с безнадзорными животными
принимаются в администрации
Волховского
муниципального

района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,кабинет 407 и
по телефону (881363) 7-80-96.

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Магия стекла»
8.25, 13.40 «Сопротивление «0»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Италия. Верона»
14.05 Исторические концерты. Мария
Биешу
14.50, 2.45 Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора
Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
0.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца»
1.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

График работы администрации Волховского муниципального района: с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 13.48), пятница с
9.00 до 17.00, суббота, воскресенье-выходной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №4711-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/
факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 Email: mup-proﬁl@yandex.ru
1) 1 расположенного: Волховский район, Колчановское СП, м-в Пупышево СНТ Абразив, л.9 уч.35 с КН 47:10:1363008:36. Заказчиком кадастровых
работ является: Лысенко Анатолий Борисович, почтовый адрес: СПб, г.
Колпино, ул. Танкистов,д.10,кв.5, тел. 89043366192. Смежные земельные
участки: с кн 47:10:1363008:37, СНТ Абразив уч.37;
2) расположенного: Волховский район, Колчановское СП, м-в Пупышево
СНТ Абразив л.1, уч.26 с КН 47:10:1363001:23. Заказчиком кадастровых
работ является: Цвиркун Валерий Михайлович, почтовый адрес: СПб,
Придорожная аллея, д.23,кв.188, тел. 89217969776. Смежные земельные
участки: с кн 47:10:1363001:4, СНТ Абразив уч.28, с кн 47:10:1363001:3,
СНТ Абразив уч.24, с кн47:10:1363001:12, СНТ Абразив уч.25;
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул.Лосиная, уч.15 с КН 47:10:1350001:34. Заказчиком
кадастровых работ является: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый
адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 89626966663. Смежные
земельные участки: с к.н. 47:10:1350001:15, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.225
4) расположенного: Волховский район, Пашское СП, дер. Николаевщина,
д.12 с КН 47:10:1214004:10. Заказчиком кадастровых работ является: Лушникова Елена Алексеевна, почтовый адрес: г. Москва, Литовский бульвар, д.5/10, кв.622 тел. 89523545279. Смежные земельные участки: с к.н.
47:10:1214001:299 Пашское СП, дер. Николаевщина, с кн 47:10:1214004:11
Пашское СП, дер. Николаевщина, д.14
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 7-я аллея, уч.222 с КН 47:10:1333007:12. Заказчиком
кадастровых работ является: Максимов Михаил Юрьевич, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.1, кв.126 тел. 89211822185.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333007:27, массив Пупышево,
СНТ «Центр», аллея8-я, уч.237.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 7-я аллея, уч.223 с КН 47:10:1300000:33:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Максимов Михаил Юрьевич, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.1, кв.126 тел. 89211822185.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333007:14, массив Пупышево,
СНТ «Центр», аллея7-я, уч.224.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 8-я, уч. 242 с КН 47:10:1333007:32 Заказчиком
кадастровых работ является: Руйпо Сергей Владимирович, почтовый
адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.8, кв.13 тел. 89118191644. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333007:31, массив Пупышево, СНТ
«Центр», аллея 8-я, уч. 241; с к.н. 47:10:1333007:6, массив Пупышево, СНТ
«Центр», аллея 7-я, уч. 216
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом.
2 «31» августа 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«31» июля 2020г. по «31» августа 2020г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» 12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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 (41)

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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
2.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» 0+

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 18.45,
21.20 Новости
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 21.25
Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы.
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars» Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
1.00 Смешанные единоборства. One FC.
Родтанг Джитмуангнон против Петчдама
Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция
из Таиланда 16+
3.00 «Милан» - «Ливерпуль» / «Интер» «Бавария» Избранное 0+
3.30 Идеальная команда 12+
4.30 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+
5.40 По России с Футболом 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка!» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Чужой ребёнок» 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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
1.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+

06.00 «Наше кино. История большой любви» 1 выпуск (12+)
06.25 «Штучная работа» Документальный
цикл. Россия, 2015 г. (12+)
06.50 «Карта Родины» Документальный
цикл. Россия, 2019 г. (12+)
11.10 «Битва дизайнеров. (Дачный сезон)»
Телевизионное шоу о ремонте. Россия.
2015г. (16+)
11.35 «Неизвестная Италия 2 сезон» Документальный цикл. Россия, 2018-2019 г. (12+)
12.15 «Территория согласия» Публицистическая программа. (12+)
13.10 «Инспектор-разиня» Жанр: комедия,
криминал. Режиссёр: Клод Зиди. Франция.
1980 г. (12+)
15.30 «Легенды науки» 1 выпуск Документальный цикл. Россия.2014-2015г. (16+)
16.00 «Писатели России» Документальный
цикл. Россия. 2019 г. (12+)
16.15 «Теория заговора» Агрессивный
маркетинг» Документальный цикл. Россия, 2015 г. (16+)
17.10 «Бабий бунт, или Война в Новоселково»
9, 10 серии Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Юрий Морозов. Россия. С 2013г. (16+)
19.30 «Первые лица Государственного Совета» Документальный цикл. Россия, 2015
г. (12+)
19.45 «Вера Васильева. Продолжение
души» 1 часть Документальный фильм.
Россия. 2010г. (12+)
21.10 «Лекции для домохозяек» Жанр: мелодрама. Режиссёр: Олег Туранский. 2012
г. (12+)
23.00 «Испытано на себе: будни армейской
службы» 17 выпуск Докуреалити, Россия.
2017г. (12+)
00.10 «Мужчины в большом городе 2»
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: Симон Ферхоэвен. Германия. 2011г. В (16+)
02.00 «Варварины свадьбы» Жанр: мелодрама. Режиссёр: Светлана Шиманюк. Россия. 2007г. (16+)
03.45 «Битва за планету Терра» Жанр:
мультфильм, фантастика, боевик. Режиссёр: Аристоменис Тсирбас. США. 2007г.
(12+)
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ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Лефорт. Балтийская
легенда» 12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

Продам сено в рулонах,
урожай 2020 г., вес 300 кг,
доставка. Цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-28 (41)

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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» Импровизация 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино. Питер
Фальк
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
8.20, 13.40 «Лучи, не знающие преград»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Зара
Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
0.25 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
2.40 «Италия. Верона»

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
7.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» 12+
11.10 Александра Трусова. В четыре
оборота! 12+
11.40 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars» Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита. 16+
13.40, 17.30, 5.20 Дневник Олимпиады,
которой не было… 12+
14.05 Все на хоккей! 16+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» ХК «Сочи» - Олимпийская сборная России.
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль).
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars» Исмаил
Илиев против Асинии Байфилда. Али
Измайлов против Лоренса Осуэке.
1.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 12+
2.20 Д/с «Одержимые» 12+
2.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Медвежья услуга» 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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
1.15 «Колдуны мира» 16+
5.45 «Охотники за привидениями. Дом
Наркомфина» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30 Письма из провинции. Еланцы (Иркутская область)
7.00 Легенды мирового кино. Тамара
Макарова
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Тайны голубого экрана»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты. Бэла
Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 Все на
Матч!
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала 0+
14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль).
18.05, 5.40 Дневник Олимпиады, которой
не было… 12+
18.25 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор 12+
19.00 Все на Футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтёр» - «Вольфсбург»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Интер» - «Хетафе»
0.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars» . 16+
2.25 Самые сильные 12+
2.55 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. 16+
4.35 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Старец. Тринадцатый аркан» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино» 12+
1.45 «Человек-невидимка» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Москва
масонская» 16+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» Документальный
цикл. Россия, 2017-2018гг. (12+)
06:25 «Штучная работа» Мастер-классы. Россия, 2015 г. (12+)
06:50 «Вера Васильева. Продолжение души» 1 часть Документальный фильм. Россия. 2010г.
(12+) (с субтитрами)
07:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
далее кадые полчаса «ЛенТВ24
Новости»
Информационная программа. (6+)
07:05 «Вера Васильева. Продолжение души» 1 часть Документальный фильм. Россия. 2010г.
(12+)
(с субтитрами)
07:35, 9:35 «Простые решения»
Утренняя программа на «ЛенТВ24»
(12+)
09:15 «Акценты»
Информационно-аналитическая программа
(12+)
11.10 «Урожайный сезон» Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
11.25 «Вторжение» Жанр: драма,
военный. Режиссёр: Виллен Новак.
1981г. СССР.В ролях: Наталья
Вавилова, Виктор Фокин, Светлана
Немоляева. (12+)
16.15 «В мире звёзд» Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
21.10 «Свадебный подарок» Жанр:
мелодрама, комедия. Режиссёр:
Ролан Быков, Резо Эсадзе. СССР.
1982г. (6+)
00.10 «Это случилось на лестнице»
Жанр: комедия. Режиссёр: Люк
Беро. 2006Бельгия, Франция. В ролях: Жюли Дебазак, Сэм Карманн,
Маша Мериль. (16+)
01.45 «Чизкейк» Жанр: триллер.
Режиссёр: Евгений Звездаков. Россия. 2008гВ ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили и др.(16+)
03:15 «Мужчины в большом городе
2» Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: Симон Ферхоэвен. (16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА

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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Чукотский спецназ»
12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

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

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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» 16+
8.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 16+
5.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06:00 «Легенды науки»
Документальный цикл. Россия. 2014-2015г.
(16+)
06:30 «Вера Васильева. Продолжение
души» 2 часть Документальный
фильм. Россия. 2010г. (12+) (с субтитрами)
07:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
далее кадые полчаса «ЛенТВ24
Новости»
Информационная программа. (6+)
07:05 «Вера Васильева. Продолжение
души» 2 часть Документальный
фильм. Россия. 2010г. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая 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 «Свадебный подарок» Жанр:
мелодрама, комедия. Режиссёр: Ролан
Быков, Резо Эсадзе. СССР. 1982г. (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир
(6+)
13.10 «Мой капитан» 1, 2 серии
Мини-сериал. Жанр: мелодрама,
приключения. Режиссёр: Александр
Карпиловский. Россия. 2012г. (16+)
15.30 «Александр Тихомиров. Возвращение» Документальный фильм.
Россия. 2015г. (12+)
16.20 «Ситуация Ай (i)» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов.
(12+)
19.45 «Освоение Крыма» 1 часть
Документальный фильм. Россия.
2016г. (12+)
21.10 «Маленькая принцесса» Жанр:
семейный. Режиссёр: Владимир Грамматиков. Россия. 1997г. (6+)
00.10 «Рейдер» Жанр: драма, криминал. Россия. 2011г. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
0.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

Продается или сдается
в аренду действующая
производственная база
Строительно-монтажного
управления.
Производственный
корпус (мастерские).
Высота потолков 6 м.
Все коммуникации.
Телефон 8-911-8277005,
Николай

5.00, 9.30 «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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» 16+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ» 16+
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» Импровизация 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 16+
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино. Михаил
Ульянов
7.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Огненный воздух»
8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Александр Ведерников
14.50 Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
2.40 «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на
Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Копенгаген» - «Истанбул Башакшехир» 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» - ЛАСК (Австрия) 0+
15.45, 5.10 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» СКА (Санкт-Петербург) - Олимпийская сборная России.
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Севилья» - «Рома»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» - «Олимпиакос»
(Греция).
0.40 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
1.45 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
2.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
4.10 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.30, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Старец. Бьет значит любит» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Видеорегистратор и карма. Ивантеевка» 16+

06:00 «В мире звёзд» Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
06:45 «Освоение Крыма» 1 часть
Документальный фильм. Россия.
2016г. (12+)
07:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, далее
кадые полчаса «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)
07:05 «Освоение Крыма» 1 часть
Документальный фильм. Россия.
2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Урожайный сезон» Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
11:25 «Маленькая принцесса»
Жанр: семейный. Режиссёр: Владимир Грамматиков. Россия. 1997г.
(6+)
13:10 «Мой капитан» 2, 3 серии
Мини-сериал. Жанр: мелодрама,
приключения. Режиссёр: Александр
Карпиловский. Россия. 2012г. (16+)
15:30 «Битва дизайнеров. (Дачный
сезон)»
Телевизионное шоу о
ремонте. Россия. 2015г. (16+)
15:55 «Урожайный сезон» Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
16:10 «В мире звёзд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
17.10 «Страна 03» 1, 2 серии Сериал.
Жанр: драма. Режиссёр: Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский. Россия.
2012г. (16+)
19.30 «Участок лейтенанта Качуры.
Фильм 1- Иллюзия охоты» 1 серия
Жанр: детектив. Режиссёр: Игорь
Четвериков. 2010г. Белоруссия. (16+)
21.10 «Сверхъестественное» Жанр:
фантастика, триллер, драма. Режиссёр: Джейсон Стоун. 2018г. Канада.
(16+)
01.35 «Взломщики сердец» Жанр:
комедия. Режиссёр: Дэвид О. Расселл.
2004г. Великобритания, Германия,
США. (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.45 «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 Олимп Суперкубок России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
1.15 Большие гонки 12+
2.35 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Игорь Растеряев 16+
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+

Продам дрова колотые,
доставка, цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-28 (41)

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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.10 «Новая волна»
1.10 Шоу Елены Степаненко 12+
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «Самый лучший день» Караоке-комедия 16+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
4.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.35 М/ф «Грибок» 0+

6.30 Письма из провинции. Остров
Кунашир
7.00 Легенды мирового кино. Жанна
Моро
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.25, 13.40 «Второе зрение»
8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Юрий
Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
19.45 «Талисман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 А.Журбин. Линия жизни
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/ф «Конец парада» 16+
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда»
1.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.00, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05, 4.35 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.30, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15 Все
на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) «Красный Яр» (Красноярск).
17.20 Все на Футбол! Афиша 16+
18.05, 3.25 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» ХК «Сочи» - СКА (Санкт-Петербург).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» - «Реал»
(Мадрид, Испания).
23.55 Точная ставка 16+
0.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». 16+
2.55 Самые сильные 12+
3.45 Смешанные единоборства. Сделано
в России 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка. Бремя бабника» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Горький мёд» 16+
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
1.45 «Психосоматика» 16+

06:00 «В мире звёзд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
06:45 «Александр Тихомиров. Возвращение» Документальный фильм.
Россия, 2015г. (12+)

07:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, далее
кадые полчаса «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)

07:05
«Александр Тихомиров. Возвращение» Документальный фильм.
Россия, 2015г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный сезон)»
Телевизионное шоу о ремонте.
Россия. 2015г. (16+)
11:35 «Урожайный сезон»
Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
11.50 «Паруса моего детства» Жанр:
детский, приключения. Режиссёр:
Леонид Мартынюк. СССР. 1982г. В ролях:
Дмитрий Прокопчук, Денис Германов,
Виктор Тарасов. (12+)
15.30 «Территория согласия» Публицистическая программа. (12+)
21.10 «Глаз шторма» Жанр: драма. Режиссёр: Фред Скеписи. 2011г. Австралия
В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Мария
Теодоракис, Джеффри Раш. (16+)
00.10 «Энди Уильямс исполняет свои
хиты» Концерт. США. 2005г. (12+) 01:00
«В мире звёзд»
Документальный
цикл. Россия. 2012г. (12+)
01:45 «Рейдер» Жанр: драма, криминал. Режиссёр: Всеволод Аравин. Россия.
2011г. (16+)
03:20 «Взломщики сердец» Жанр:
комедия. Режиссёр: Дэвид О. Расселл.
2004г. Великобритания, Германия, США
(16+) (с субтитрами)
05:05 «Участок лейтенанта Качуры.
Фильм 1- Иллюзия охоты»
2 серия.
Мини-сериал. Жанр: детектив.
Режиссёр: Игорь Четвериков. 2010г.
Белоруссия (16+)
06:00 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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СУББОТА, 8 АВГУСТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 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 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
0.40 Большие гонки 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
12+
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
4.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

5.15 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 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 «Секрет на миллион» Анна Семенович 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
16+
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
1.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
3.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение Еве»
16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
1.45 «Тайна узников Кексгольмской
крепости»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Лаос» 16+
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
3.00 «Городские легенды 2012» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш.
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все на
Матч!
7.30 Д/с «Одержимые» 12+
8.00 Команда мечты 12+
8.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» - «Лион» 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 20.40, 4.50 Дневник Олимпиады,
которой не было… 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» Матч за 3-е место.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия.
Квалификация.
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open» Финал.
21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» - «Наполи»
0.30 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом весе. Санни Эдвардс против Марселя Брейтуэйта.
Трансляция из Великобритании 16+
2.30 Д/ф «Я стану легендой» 12+
3.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
7.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
11.35, 0.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
4.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06.00 «Карта Родины» 2 выпуск Документальный цикл. Россия, 2019 г. (12+)
06.40 «Неизвестная Италия 2 сезон»
Документальный цикл. Россия, 20182019 г. (12+)
07.40 «Паруса моего детства» Жанр:
детский, приключения. Режиссёр: Леонид Мартынюк. СССР. 1982г. (12+)
08.50 «Штучная работа» 3 выпуск Документальный цикл. Россия, 2015 г. (12+)
09.15 «Комиссар Мегрэ» 9 серия Сериал. Детектив. Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия (12+)
10.00 «Испытано на себе: будни армейской службы» 21, 22 выпуск Докуреалити, Россия. 2017г. (12+)
11.00 «Наше кино. История большой
любви» 3, 4 выпуски Документальный
цикл. Россия, 2017-2020гг. (12+)
11.50 «Мой капитан» Мини-сериал.
Жанр: мелодрама, приключения.
Режиссёр: Александр Карпиловский.
Россия. 2012г. (16+)
15.30 «Маленькая принцесса» Жанр:
семейный. Режиссёр: Владимир Грамматиков. Россия. 1997г. (6+)
17.25 «Дождь навсегда» Жанр: драма,
комедия. Режиссёр: Ана Гевара, Летисия
Хорхе. 2013г. Уругвай, Мексика, Нидерланды. (12+)
20.50 «Первые лица Государственного
Совета» Документальный цикл. Россия,
2015 г. (12+)
21.00 «Игра в четыре руки» Жанр: боевик, комедия. Режиссёр: Жорж Лотнер.
1980г. Франция, Италия. (12+)
22.50 «Взломщики сердец» Жанр: комедия. Режиссёр: Дэвид О. Расселл. 2004г.
Великобритания, Германия, США. (16+)
00.35 Концерт - спектакль Марины
Девятовой в Геликон-опере: «Дороги
счастья» (16+)
02.15 «В мире звёзд» Документальный
цикл. Россия. 2012 г. (12+)
03.05 «Сверхъестественное» Жанр:
фантастика, триллер, драма. Режиссёр:
Джейсон Стоун. 2018г. Канада. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
8.20 К 175-летию Русского географического общества. «Великие реки России.
Лена» 6+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова.
«Атос влюбленными глазами» 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном
проекте «Щас спою!» 12+
0.45 Большие гонки 12+
2.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+
3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

5.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных событиях»
16+
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
2.55 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
1.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 16+
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+
5.50 «Ералаш» 0+
6.30, 2.30 Мультфильмы

8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.10 Письма из провинции. Александровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.20 «Дом ученых» Вадим Гладышев
13.50 Ю.Гуляев. «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 1.45 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
17.05 «Пешком...» Москва музейная
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 концерт. Стас Намин и группа
«Цветы» Юбилейный
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра России.
Гала-концерт
0.20 Х/ф «ГРАН-ПА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Погоня за вкусом. Грузия» 12+
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
1.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+
2.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» - «Челси» 0+
8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все на
Матч!
9.05, 2.20 Дневник Олимпиады, которой
не было… 12+
9.45 Александра Трусова. В четыре
оборота! 12+
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1.
13.30, 3.00 «ФОРМУЛА-1. 70 лет правления» 12+
14.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг-лайт. Гонка 2.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.00 «Самый долгий сезон» 12+
22.20 Футбол на удалёнке 12+
23.35 Д/ф «В поисках величия» 16+
1.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 «Пять ужинов» 16+
7.20 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
2.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06.00 «Знахарки» Документально-религиозный фильм. Россия.
2012г. (12+)
07.25 «Переполох в Гималаях» Жанр:
мультфильм, фэнтези, мелодрама.
Режиссёр: Михаэль Хербиг. 2007г.
Германия. (12+)
11.00 «Ситуация Ай (i)» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов.
(12+)
13.45 «Теория заговора» Безалкогольные напитки» Документальный
цикл. Россия, 2015 г. (16+)
16.30 «Участок лейтенанта Качуры.
Фильм 1- Иллюзия охоты» Сериал.
Жанр: детектив. Режиссёр: Игорь
Четвериков. 2010г. Белоруссия. В
ролях: Карина Андоленко, Павел
Харланчук, Борис Полунин. (16+)
21.00 «Маркиз» Жанр: комедия,
криминал. Режиссёр: Доминик
Фарруджия. 2011г. Франция В ролях:
Франк Дюбоск, Ришар Берри, ЖанЮг Англад. (16+)
22.35 «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» Жанр:
комедия, криминал, фантастика.
Режиссёр: Джей Роуч. 1997г. США В
ролях: Майк Майерс, Элизабет Хёрли,
Майкл Йорк. (16+)
00.00 «Глаз шторма» Жанр: драма.
Режиссёр: Фред Скеписи. 2011г. Австралия В ролях: Шарлотта Рэмплинг,
Мария Теодоракис, Джеффри Раш.
(16+)
02:00 «Дождь навсегда» Жанр:
драма, комедия. Режиссёр: Ана Гевара, Летисия Хорхе. 2013г. Уругвай,
Мексика, Нидерланды (12+)
03:40 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
04:25 «Комиссар Мегрэ»
Сериал.
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария
(12+)
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Туристический индекс Ленинградской
области ниже инфляции

Туризм

Ленинградская область заняла четвертую строчку в
рейтинге популярных направлений для отдыха среди россиян. Такие данные
опубликовал в июне 2020 г.
ВЦИОМ. Экономисты Отделения Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России посчитали, повлияла ли
ситуация с коронавирусом
на стоимость туристической
поездки в Ленобласть и как
изменились цены на отдых в
регионе за год – с июня прошлого года по июнь текущего.
Условный «туристический индекс Ленинградской области»
рассчитан на основе данных
Росстата и характеризует средний рост цен на определенный
набор товаров и услуг. Индекс
включает изменение стоимости
бензина, поездок на автобусе и
такси, аренды квартиры, гостиничного номера, проживания
в санатории, питания в кафе и
ресторанах и самостоятельного
приготовления пищи.
«Мы придерживались некой средней «корзины» товаров и услуг, которыми обычно
пользуется турист, – отмечает
управляющий Отделением по
Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Сергей
Григорьев. – Но в июне наш регион только начал постепенно выходить из режима ограничений,
поэтому для корректности результата мы исключили из расчета стоимость экскурсионных

программ и билетов в музеи».
Туристический индекс Ленинградской области в июне 2020
года составил 100,7%, то есть
стоимость путешествия выросла в среднем на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем
прошлого года. Это существенно
ниже общей инфляции по региону, которая в июне текущего года
составила 2,4%.
Индекс отражает ценовую динамику в туристической отрасли в целом. Но у каждого путешественника может быть свой
«индекс», который зависит от
выбранного вида отдыха и личных предпочтений. Для примера
специалисты Банка России посчитали несколько «турпакетов».
Туристический
индекс,
включающий
путешествие
по Ленинградской области на

автомобиле, аренду квартиры и
самостоятельное приготовление
пищи, составил 101,5%. Более
высокое значение по сравнению
с общим индексом связано с тем,
что несколько подорожали бензин и аренда квартир, а также
некоторые продукты, например,
макароны, кетчуп и пельмени.
При этом затраты на самостоятельное приготовление шашлыка почти не изменились по сравнению с прошлым годом.
Проезд к месту отдыха на междугородном автобусе, проживание в санатории, передвижение
по городу на такси и питание
исключительно в ресторанах
– индекс этой «туристической
корзины» равен 97,4%, то есть
стоимость этого варианта отдыха снизилась на 2,6%. Рост
затрат на питание в ресторанах

«Наш край историей богат»
Читальный зал
Окончание подборки книг из
Краеведческого фонда Волховской межпоселенческой
районной библиотеки.
Васильев С.В. Святой Преподобный Александр Свирский:
подвижничество сквозь столетия (Санкт-Петербург, 2017)
Книга посвящена жизненному и
подвижническому
(Санкт-Петербург,
2017)пути святого
преподобного
Александра Свирского, истории основания Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря,
который стал одной из наиболее
значимых обителей на Севере
Руси. Святой преподобный совершал свой подвижнический
подвиг в эпоху становления
единого Русского государства.
Описывается история обретения мощей святого Александра
Свирского, их утраты после революции 1917 года, и обретения
уже в наше время, что стало символом возрождения духовности
и веры в России.

Бажуков А.И., Л.Н. Поршняков Исчезнувшее село Ивина
(Петрозаводск, 2016)
Село Ивина, находившееся
на
территории нынешнего Подпорожского района,
попало
в зону
затопления при
строительстве
Свирской ГЭС. Книга рассказывает о судьбах этих людей, об
истории Подпорожского района 30-х-70-х годов XX века, содержит множество интересных
документов, фотографий, неизвестных фактов. В основу книги
положены воспоминания Николая Ивановича Поршнякова,
уроженца села Ивина. В книге использованы материалы из книги
«Богатства земли Подпорожской»
Петра Васильева и воспоминания-рассказы жителей села и их
родственников.
Курилов
М.
Деревни
Верхнего
Приоятья
( С а н к т- П е т е р бург, 2017)
Сборник краеведческих очерков

посвящен исследованию Северо-Востока Ленинградской области. Идавна коренным населением этой территории были вепсы.
Книга содержит малоизвестные
исторические, топонимические
и этнографические сведения о
наиболее известных жителях деревень, расположенных в современном Подпорожском районе. В
очерках приводятся воспоминания, документы из личных архивов жителей села Винницы.
Васильев Пётр Вечерние
сказки (Санкт-Петербург, 2017)
Сборник сказок Петра Васильева это
познавательная
книга для семейного чтения.
В книгу включены бытовые,
кр ае вед ч е ски е
и философские сказки, а также
сказочные были, благодаря которым раскрываются тайны названий многих деревень, рек и озёр.
Сборник иллюстрирован картинами известных русских художников, с их помощью дети вместе с родителями увидят красоту,
близкую нашим прадедушкам и
прабабушкам.

компенсируется снижением расходов на проезд и проживание.
Третий вариант путешествия
включает передвижения на автобусе, размещение в гостинице,
питание в столовых и фаст-фуд.
Индекс такого тура составил уже
103,3%. Основная причина заметного отклонения от среднего
значения – рост расходов на проживание: в отличие от ситуации
в целом по Северо-Западному
федеральному округу, в Ленинградской области гостиничный
номер в среднем подорожал
почти на 8% к июню прошлого
года. Это связано с тем, что на
фоне жестких ограничений в
Санкт-Петербурге существенно
вырос спрос на загородный отдых со стороны жителей города.
На личный туристический индекс путешественника повлияет

и конкретное место отдыха.
Например, в Выборге средняя
стоимость товаров и услуг для
туристов снизилась на 10,2%,
в основном, благодаря существенному снижению стоимости
проживания в городе. Туристический индекс в Тихвине составил 103,2%, где подорожали
все компоненты индекса, кроме питания. В Гатчине индекс
равен 107,4% – здесь в большей
степени выросли цены на проживание. В Кингисеппе туристический индекс составил 103,4%,
более высокие расходы туристов, посетивших город в июне
этого года, в основном связаны
с ростом цен на питание и проживание.
«На примере общего туристического индекса и конкретных
наборов товаров и услуг видно,
что среднее всегда будет отличаться от того, что каждый из
нас ощущает на личном опыте.
Это относится и к инфляции в
целом, при расчете которой Росстатом учитывается более 500
наименований товаров и услуг.
Ведь у каждого из нас свой состав потребительской корзины,
поэтому и личная инфляция
будет всегда немного отличаться от среднестатистической»,
– отмечает Сергей Григорьев. В
Ленинградской области годовая инфляция в июне составила
2,4%, что ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе
(3,1%) и в России (3,2%).
Пресс-служба отделения по
Ленинградской области
Северо-Западного главного
управления Центрального
банка Российской Федерации

Я в домике, или
Зачем нужны
личные границы
Полезно
В клубе молодых женщин
«Сияние» на взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина после долгого перерыва состоялась очередная
живая встреча «Личные
границы», которая стала
продолжением предыдущей
встречи-диалога «Любовь к
себе: эгоизм или необходимое условие для счастья?»
Что же такое личные границы? Это свод правил, по которым мы взаимодействуем
с окружающими, понимание
того, как с нами можно и как
нельзя поступать. Это сугубо
личное пространство, индивидуальная сфера интересов,
принципов и убеждений. Увидеть эти границы нельзя, но
каждый из нас их чувствует.
И если наши личные границы
нарушаются, то это причиняет нам физический и эмоциональный дискомфорт и может

привести к проблемам со здоровьем. Почему важно чувствовать свои границы? Как научиться их устанавливать? Как
понять, что они нарушаются?
Как защищать свои границы?
На эти и другие вопросы ответила ведущая встречи Алена
Гончарова. Она предложила
участницам психологические
тесты и упражнения по определению и отстаиванию своего
личного пространства, которые
вызвали живой отклик и интерес. Гостьей клуба в этот день
была профессиональный психолог Мария Суворова. Она убедила присутствующих в том,
что обозначать личные границы и уметь защищать их можно
только в результате длительной личной терапии, бережно
доращивая в себе внутреннего
ребенка.
Эта встреча подарила всем
радость общения и, несомненно, была полезной и интересной.
Наталия ПОДБОЛОТОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№29

от 31 июля 2020 года

День ВМФ по-ладожски

Дата
26 июля в Новой Ладоге
традиционно отметили любимый большинством горожан праздник — День военно-морского флота России.
Город имеет многолетнюю
славную историю, здесь базировалась легендарная Краснознамённая Ладожская военная флотилия. Бессмертен
подвиг моряков, героически
оборонявших о. Сухо. Маленький насыпной остров в форме
неправильной подковы прикрывал подходы к Волховской губе и
Новой Ладоге, где располагалась
главная база флотилии. В ночь
на 22 октября 1942 года гарнизон острова при поддержке авиации и кораблей ЛВФ отразил

нападение десантного отряда
противника на 30 судах, пытавшегося захватить остров и маяк.
В праздничный день делегация
в составе воспитанников Центра
туризма и парусного спорта г.
Новая Ладога и членов городского поисково-спасательного отряда совершили поход на о. Сухо,
где возложили цветы и провели
акцию чистоты.
Цветы в знак благодарности
и уважения ладожане принесли к памятной доске адмиралу
ЛВФ В.С. Черокову и мемориалу
тральщику ТЩ-100 и буксирному
пароходу Харьков.
В два часа пополудни набережную Новой Ладоги накрыла
волна творчества. Ей предшествовала торжественная часть у
мемориала кораблям. Поздравления морякам прозвучали от

главы Новоладожского ГП Вячеслава Сенчукова и заместителя
главы местной администрации
Елены Егоровой, представителя новоладожского Совета ветеранов Александра Гомонова,
капитана 2-го ранга в отставке
Александра Иванова, а также ладожской и волховской молодёжи.
На соседней площадке состоялась праздничная программа
«Мелодия моря зовёт». Свои
выступления отважным людям
посвятили участницы народного коллектива ансамбля танца
«Околица», народного коллектива хора русской песни «Калинушка», вокального ансамбля «Молодушки», солисты вокальных
студий «Бекар» и «Тоника», учащиеся театрального отделения
Волховского ДДЮТ, театр моды
«Мирослава».

Зрителей на импровизированном камбузе угощали макаронами по-флотски, а самых
юных гостей развлекали на игре
по станциям «Путь моряка»,
организованной
молодёжной
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организацией
«ФосАгро-Волхов».
В особый для моряцкой Новой Ладоги день каждый желающий мог насладиться работами участников фотоклуба «Дети
февраля». Выставку фотографы
назвали «У каждого своё море».
А самые креативные и смелые
ладожане под руководством
сап-инструктора Игоря Александровского совершили праздничный «Тельняшка сплав» протяжённостью 24 км от Волхова до
Новой Ладоги на модных сапбордах.
С праздником всех причастных к великому для большой
России празднику ! А ладожским
морякам хочется пожелать отдельно: здоровья, крепости духа,
благополучия в семье и попутного ветра по жизни!
ВолховСМИ
Фото Натальи ТЮТЮНОВОЙ

День села в Паше: эволюционируем
Дата
25 июля в Паше в сквере у
детской библиотеки прошло
праздничное мероприятие,
посвященное дню села. Сельчан приехали поздравить
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской
области Александр Петров,
глава Волховского района
Сергей Кафорин и глава администрации района Алексей Брицун.
В своих выступлениях почётные гости отметили, как
эволюционирует поселение и
какие изменения произошли
за последние годы. Пожелали
всем здоровья и дальнейшего
процветания.
«Благодаря работе органа
местного самоуправления и
непосредственного
участия

жителей поселения Паша стала
на путь развития. Мы стали обустраивать дворовые территории и общественные пространства, строить и ремонтировать
дороги. При поддержке губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко на территории
поселения реализуется масштабный проект – строительство Дома культуры. Уверен,
при таком взаимодействии и
понимании друг друга, мы и
дальше будет шагать только
вперед», - отметил глава администрации Пашского поселения Артур Кулиманов в своём
выступлении.
Торжественно вручили на
празднике
благодарности
за активное участие в общественной жизни поселения, за
вклад в развитие спорта, отметили Почетных жителей поселения. Впервые состоялось

награждение номинации «Человек года», в неё попали люди,
благодаря своим профессиональным качествам проявившие заботу и внимание к поселению. Особая благодарность
- Пашской участковой больнице.
В этот день для жителей и
гостей села подготовили свои
выступления творческие коллективы Волховского района,
музыкальный подарок преподнес и Александр Евгеньвич Петров, работали торговые ряды
и интерактивные площадки.
Завершился праздник танцами
и салютом.
Следующим
масштабным
развлекательным мероприятием для жителей Пашского поселения станет фестиваль «Рибица», который 15 августа в п.
Рыбежно.
Людмила КРИВО ШЕЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Новоладожского городского поселения
сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества
Лот № 1. Здание склада (лит. А)- памятник регионального
значения: Кладовая купца В. И. Каялина (акт постановки
на учет № 3-1 от 16.11.1987№ 3-2 от 11.05.1988, Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 19.08.2016
№01-03/16-97), нежилое, одноэтажное, общей площадью
73,3 кв.м., с земельным участком площадью 428 кв.м, с
кадастровым номером 47:11:0101025:35, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование:
под объект торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла
Маркса, д. 35б;
Ограничение: Распоряжение об утверждении охранного
обязательства по сохранению объекта культурного наследия № 01-04/19-277.
Стартовая
цена за здание и земельный участок2427339(Два миллиона четыреста двадцать семь тысяч триста тридцать девять) рублей 69 копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка – 485467,94 (Четыреста восемьдесят пять
тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 94 копейки.
Шаг аукциона составляет- 121366 (Сто двадцать одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 98 копеек.
Лот № 2. Двухэтажное здание служебного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 624 кв.м., с земельным
участком площадью 1365 кв.м., с кадастровым номером
47:11:0101042:34, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,
ул. Суворова, д.12;
Стартовая цена за здание и земельный участок- 2515158
(Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 55 копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 503031(Пятьсот три тысячи тридцать один)
рубль 71 копейка.
Шаг аукциона составляет-125757 (Сто двадцать пять тысяч
семьсот пятьдесят семь) рублей 93 копейки.
Лот № 3. Расселенный жилой дом–памятник регионального значения: Жилой дом Бартеневых (акт постановки
на учет № 3-2 от 11.05.1988, Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 05.08.2016 № 01-03/16-65),
2-этажный, общей площадью 162,2 кв.м, с земельным
участком площадью 500 кв.м, с кадастровым номером
47:11:0101034:75, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,
пр. К.Маркса, д.20;
Ограничение: Распоряжение об утверждении охранного
обязательства по сохранению объекта культурного наследия № 01-04/19-276.
Стартовая цена за здание и земельный участок- 1077275
(Один миллион семьдесят семь тысяч двести семьдесят
пять) рублей 67 копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 215455 (Двести пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 13 копеек.
Шаг аукциона составляет – 53863 (Пятьдесят три тысячи
восемьсот шестьдесят три) рубля 78 копеек.
Лот № 4. Расселенный жилой дом- выявленный объект
культурного наследия: Жилой дом –бывший дом купца Белышева (акт постановки на учет № 3-1 от 16.11.1987, № 3-2
от 11.05.1988), 2-этажный, общей площадью 164,7 кв.м., с
земельным участком площадью 1027,27 кв.м, с кадастровым номером 47:11:0101034:74, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: под малоэтажную многоквартирную застройку, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.14;
Ограничение: Обязательство по сохранению объекта культурного наследия.
Стартовая цена за здание и земельный участок- 1518047
(Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сорок семь)
рублей 37 копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 303609 (Триста три тысячи шестьсот девять) рублей 47 копеек.
Шаг аукциона составляет – 75902 (Семьдесят пять тысяч
девятьсот два) рубля 37 копеек.
Лот № 5. Расселенный жилой дом–памятник регионального значения: Комплекс жилых домов Мухиных (акт постановки на учет № 3-2 от 11.05.1988, приказ Комитета по
культуре Ленинградской области от 19.08.2016 №01-03/1692), 2-этажный, общей площадью 215,7 кв.м, с земельным
участком площадью 420 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая
Ладога, пр. Карла Маркса, д.52;
Ограничение: Распоряжение об утверждении охранного
обязательства по сохранению объекта культурного наследия № 01-04/19-393, № 01-04/19-395.
Стартовая цена за здание и земельный участок- 601224
(Шестьсот одна тысяча двести двадцать четыре рубля) 40
копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 120244 (Сто двадцать тысяч двести сорок
четыре) рубля 88 копеек.
Шаг аукциона составляет –30061 (Тридцать тысяч шестьдесят один) рубль 22 копейки.
Лот № 6. Расселенный жилой дом–памятник регионального значения: Комплекс жилых домов Мухиных (акт постановки на учет № 3-2 от 11.05.1988, Приказ Комитета по
культуре Ленинградской области от 19.08.2016 №01-03/1692), одноэтажный, общей площадью 86,1 кв.м, с земельным
участком площадью 488.99 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для
объектов общественно-делового значения, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.52а;
Ограничение: Распоряжение об утверждении охранного
обязательства по сохранению объекта культурного наследия № 01-04/19-394, № 01-04/19-395.
Стартовая цена за здание и земельный участок- 239089
(Двести тридцать девять тысяч восемьдесят девять) рублей
76 копеек, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 47817 (Сорок семь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 95 копеек.
Шаг аукциона составляет –11954 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 49 копеек.
Лот № 7. Расселенный жилой дом–памятник регионального значения: Жилой дом Протодьяконовой Ж. Ф. (акт постановки на учет № 3-1 от 16.11.1987№ 3-2 от 11.05.1988,
приказ Комитета по культуре ЛО от 19.08.2016 №01-03/16),
приказ Комитета по культуре Ленинградской области от
19.08.2016 №01-03/16-91, 2-этажный, общей площадью
189,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
объектов общественно-делового значения, общей площадью 876 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла
Маркса, д.54.
Ограничение: Распоряжение об утверждении охранного
обязательства по сохранению объекта культурного наследия № 01-04/19-399.
Стартовая цена за здание и земельный участок- 516067
(Пятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 52
копейки, без учета НДС (20%).
Сумма задатка- 103213 (Сто три тысячи двести тринадцать)
рублей 40 копеек.
Шаг аукциона составляет – 25803 (Двадцать пять тысяч восемьсот три) рубля 35 копеек.
Объекты находятся в муниципальной собственности муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и реализуется в соответствии с планом
приватизации на 2020 год, утвержденным Советом депутатов МО Новоладожское городское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества проводится 24 августа 2020 года в 11 часов 00 минут
на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ Заявки
на участие в аукционе принимаются с 27 июля 2020 года
с 10:00 по 21 августа 2020 года до 10-59 на электронной
площадке Сберегательного банка Российской Федерации.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона
на федеральной электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сберегательного банка
Российской Федерации), открытой по составу участников и
по форме подачи предложений по цене в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- Заверенные копии учредительных документов;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
- Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
-Документ, удостоверяющий личность;
-Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-ИНН заявителя
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
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нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка
Сберегательного банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по
продаже здания и земельного участка, расположенных по
адресу: (указывается адрес интересующего лота)
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до
дня рассмотрения заявок (до 21.08.2020).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот,
участвующий в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Ознакомиться с информационном сообщением, проектом
договора купли-продажи объектов, а также с иными сведениями о муниципальном недвижимом имуществе можно с
момента приема заявок по адресу Продавца.
Телефоны для справок: 31-133.
Итоги аукциона подводятся по месту нахождения Продавца.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 21 августа 2020 года в 11
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж,
кабинет Совета депутатов.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема
заявок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект недвижимого
имущества.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения
Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку или
высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвращается в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.
Дополнительные условия: Победитель аукциона помимо
стоимости объекта недвижимости, сложившейся по результатам аукциона, возмещает затраты по определению
рыночной стоимости прав собственности на имущество
(Стоимость оценки за один лот составляет 1976,29 (Одна
тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 29 копеек) .
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Оплата за приобретенное имущество производится единовременно, в течение 5-ти дней с момента заключения
договора купли-продажи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 372
О внесении изменений в приложение 4 к постановлению №213 от 07 мая 2020 г. «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение»
В соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 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», Уставом МО Новоладожское городское поселение, в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 4 к постановлению
№213 от 07 мая 2020 г. «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных
на территории МО Новоладожское городское поселение»,
изложив приложение 4 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советника главы администрации по ЖКХ Алексееву С.А.
Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от 21 июля 2020 года № 372,
в редакции №213 от 07 мая 2020 г
Список объектов, подлежащих проверке
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации:
1.1. ООО «Леноблтеплоснаб», ОГРН 11278474001780, ИНН/
КПП 78115220/781101001, юр. Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.57, литер В.
2. Управляющие организации:
2.1. ООО «Домоуправ», ИНН 4702017997, ОГРН
1154702000089, юр. Адрес: 187450, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.11, оф.2.
3. Потребители тепловой энергии:
№ п/п. Организация. Адрес. Телефон
1. МБУК ЦКСиТ г. Новая Ладога. г. Новая Ладога, Карла
Маркса д. 38
2. МОБУДО «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта». г. Новая Ладога, Максима Горького д. 12.
(81363)31-869
3. МОБУДОД «Новоладожская детская школа искусств».
г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 33/3, Наб. Ладожской Флотилии д.32. (81363)30-734
4. МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная
школа №1». г. Новая Ладога, Пионерская д.7, Наб. Ладожской Флотилии д.32, ул. Ленинградская, д.2. (81363)31360
5. МДОБУ «Детский сад №18 «Теремок». г. Новая Ладога, ул.
Мира, д.1а. (81363)30-980
6. МДОБУ «Детский сад №17 «Сказка». г. Новая Ладога, мкр.
«В», д.27, д.29. (81363)30-035
7. МОБУДОД «Дом детского творчества». г. Новая Ладога,
Суворова д. 8 б, Ленинградская д.1а. (81363)30-764
8. 92 ОП ОМВД России по Волховскому району. г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.24. (81363)30-033
9. МБУЗ Волховская ЦРБ. г. Новая Ладога, мкр. «Южный» д.
24
10. ФГУП Почта России. г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.23,
мкр. «В», д.2. (81363)31-570
11. ГУЛО СББЖ Волховского и Киришского районов. г. Новая Ладога, пер. Суворова, д.31. (81363)23-037
12. ЛО ГБУК Музейное агентство. г. Новая Ладога, Пионерская д.16
13. 121 ПЧ ОГПС Волховского района ГКУ Леноблпожспас.
г. Новая Ладога, Пионерская д.4. (81363)30-332
14. ИП Тихонова З.М. г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 26,
д. 6
15. ИП Севастьянова Е.В. г. Новая Ладога, Пионерская д. 6а
16. ИП Амелин И.Н. г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии д. 20а
17. Рыболовецкий колхоз НЕВО. г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии д. 43. (81363)31-234
18. ОАО Северо –Западный телеком. г. Новая Ладога, Карла
Маркса д. 23а
19. ООО Волна. г. Новая Ладога, Промышленная, д.1
20. Администрация МО Новоладожское городское поселение . г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 21
21. Администрация МО Новоладожское городское поселение (ОАО Ладожская фармация, аптека № 27, ИП Бровцина
Т.В., ИП Гусев К.В. фотоателье, УФС судебных приставов,
г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 27
22. Администрация МО Новоладожское городское поселение (ИП Яралиева, ИП Кружильская С.А., ООО Тари, ООО
СевЗапСтрой). г. Новая Ладога, Пионерская д. 14
23. Администрация МО Новоладожское городское поселение (МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД», ООО «Леноблтеплоснаб»
(офис)). г. Новая Ладога, Суворова д. 34 а
24. ИП Ким Л.П. г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 16/6
25. ИП Сорокин О.В. г. Новая Ладога, Карла Маркса д.6а
26. ИП Мамедов А.Ф. г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 6а
27. ООО Центр. г. Новая Ладога, Карла Маркса д. 1
28. ИП Киселева Н.А. г. Новая Ладога, Ворошилова д. 20
29. ЗАО Новоладожская кожгалантерейная фабрика. г. Новая Ладога, Ворошилова д. 29
30. ФГУ Волго-Балтийское ГБУ водных путей и судоходства.

г. Новая Ладога, Горького д. 16
31. ЗАО «Тандер». г. Новая Ладога, мкр. «В» д.1а
32. ИП Жабкина. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2 пом. 2а
33. ИП Захарова В.В. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2
34. ИП КФХ Грибко А.В. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2 пом.4
35. ИП Макаров П.Т. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2
36. ОАО Ладожская фармация, аптека № 27. г. Новая Ладога,
мкр. «В», д.10
37. ИП Бровцина Т.В. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2
38. ИП Руденко Л.В. ООО «Регион 47». г. Новая Ладога, м–н
В, д.8 а
39. ИП Потапова Г.Н. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2 пом.3
40. ИП Сергина Е.Ю. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2, пом.9
41. ООО Агроторг. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2
42. ООО Вилга. г. Новая Ладога мкр. «В» д. 14 пом. 1
43. ИП Драницын А.В. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.14
44. ИП Андрюшин А.С. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.14
45. ООО Катюша. г. Новая Ладога, мкр. «В» д. 24 а
46. ИП Рыдзевский А.В. г. Новая Ладога, Суворова д. 9
47. ООО «Ладожская Жемчужина» . г. Новая Ладога, Суворова д. 13
48. ООО Волховское ПО. г. Новая Ладога, Суворова д. 20 а
49. ООО Волховское РайПО «Мечта». Г. Новая Ладога, мкр.
Южный
50. ООО Рилада . г. Новая Ладога, Суворова д. 47
51. ИП Пыхтеева. г. Новая Ладога, Суворова д. 43 а
52. ООО Альянс -Профит. г. Новая Ладога, Суворова д. 47
53. ООО ЛадогЭнергоСтрой. г. Новая Ладога, Суворова д. 47
54. ООО Амфи. г. Новая Ладога, Суворова д. 47
55. ООО ПКФ ДеМеТ. г. Новая Ладога, Суворова д. 47
56. ООО ПКФ Слана. г. Новая Ладога, переулок Суворова д.
47. (81363)30-741, slana@inbox.ru
57. ЗАО Торговые дома Невис. г. Новая Ладога, мкр. «Южный» д. 23
58. ЗАО «Волховчанка» . г. Новая Ладога, Садовая д.1а.
(81363) 75712, ut728@mail.ru
59. ПАО «Ленэнерго», «Новоладожские электрические
сети». г. Новая Ладога, Садовая д. 25. (81363)30-491
60. ООО «СТС – Ладога». г. Новая Ладога, 1-го Мая д. 5.
(81363)30-016
61. ООО Туристический комплекс Ладога. г. Новая Ладога,
Староладожская д. 31. (81363)30-641
62. ООО Новоладожская судостроительная компания. Г. Новая Ладога, пер. Кузнечный д.14 а лит. А, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, Ф.
(81363)33-355
63. ИП Рязанова. г. Новая Ладога, Шкиперская д. 2
64. ОАО Петербургская Сбытовая Компания. г. Новая Ладога, Луначарского д. 2. (81363)31-072
65. ООО «Ладожская Верфь». г. Новая Ладога, Луначарского
д. 2. (81363)30-184
66. ИП Нестерова Г.А. (Евсеева Е.В.). г. Новая Ладога, Карла
Маркса д. 6А, мкр. В д.2
67. Цветков И.Е. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2 пом.78
68. ИП Никифоров А.В. г. Новая Ладога, ул. Урицкого, д.16.
(81363)30-170
69. ИП Якубанец Е.А. г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д.20
70. ООО Реал Эстейт. г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.47
корп.10
71. ИП Шнейвас Е.Е. г. Новая Ладога, пр.К.Маркса, д.28/1
72. ООО Центральный. г. Новая Ладога, мкр. «В» д.2
73. ИП Литвин В.А. г. Новая Ладога, мкр. «В», д.2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 80
Об утверждении Положения «О Единой комиссии по
проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального
образования Свирицкое сельское поселение»
Руководствуясь статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
на основании устава сельского поселения, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского района Ленинградской области, администрация муниципального образования Свирицкое сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества МО Свирицкое сельское поселение» (Приложение №
1).
2. Утвердить состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества МО
Свирицкое сельское поселение (Приложение №2).
3. Постановление от 22 ноября 2013 года № 77 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества МО
Свирицкое сельское поселение» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за
собой.
В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 126
О внесении изменений в постановление администрации № 67 от 06.04.2020 года
В связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, во исполнение информационного письма Волховской городской прокуратуры
№ 22-50-2020 от 25.05.2020 о необходимости приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.Абзац 10 п.п. «а» п. 3.1.3.3. части 3.1.3. раздела 3. приложения к постановлению № 67 от 06.04.2020 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «По признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории МО
Кисельнинское СП», читать в следующей редакции:
«Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах
с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии
решения равно, решающим является голос председателя
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или
многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности, в состав комиссии с правом решающего
голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав
комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее
- правообладатель).
Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
принимается органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации и многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности). В случае если
комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности,
решение о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), указанное
решение принимается таким федеральным органом исполнительной власти.»
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на

официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение
www.кисельня.рф, и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного 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 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 133
Об утверждении Порядка внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 95 «Об
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2020 г. № 100 «Об утверждении
федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и
объектов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля», на основании информационного
письма Волховской городской прокуратуры от 19 июня
2020 г. №22-50-2020, администрация муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в
новой редакции.
2. Постановление №367 от 20 декабря 2016 года «О внутреннем муниципальном финансовом контроле» считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнение настоящего Постановления
оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 134
О внесении изменений в постановление от 24 мая
2017 года № 141 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Кисельнинского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года
№ 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Ленинградской области от 13 ноября 2003 года№ 93-03
«О защите населения и территорий Ленинградской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской
области от 18 августа 2004 года № 160 «Об утверждении
Положения о территориальной подсистеме Ленинградской
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению
от 24 мая 2017 года № 141 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Кисельнинского сельского поселения» согласно приложения 1 к настоящему постановлению
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
«Кисельнинское сельское поселение» Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО Кисельнинское СП от 13 июля 2020г. № 134
СОСТАВ
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Кисельнинского сельского поселения
Руководство комиссии:
1. Председатель комиссии:
- глава администрации Кисельнинского сельского поселения
2. Заместитель председателя комиссии:
- заведующий сектором по общим и социальным вопросам,
безопасности, ЖКХ администрации МО Кисельнинское СП
Члены комиссии:
3. Заведующий сектором финансов и экономики администрации МО Кисельнинское СП
4. Директор МБУК «Кисельнинский Дом Культуры
5. Заместитель директора по безопасности МОБУ «Кисельнинская средняя школа»
6. Директор ООО «Домоуправ»
7. Начальник котельного участка д. Кисельня ООО «Леноблтеплоснаб»
Секретарь комиссии:
8. Заведующий сектором по управлению имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации МО
Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 136
Об утверждении положения о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела
в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года
№ 8-фз «О погребении и похоронном деле», федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение», правотворческой
инициативы Волховской городской прокуратуры, в целях
общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела, постановляю:
1.Утвердить положение о попечительском (наблюдательном ) Совете по вопросам похоронного дела согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании
«Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте www.
кисельня.рф.
3.Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №12
О внесении изменений в решение совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019г.
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального
образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а
так же в связи с необходимостью уточнения бюджета МО
Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Бережковское
сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и
дополнениями, внесенными советом депутатов МО Бережковское СП от 07.02.2020г.№3, от 10.04.20г.от 13.05.2020г.
№9, от 11.06.20г. №11) следующие изменения:
1.1. В статье 1 п.1 цифры «31444,7» заменить цифрами
«38225,4» , цифры «15838,6» заменить цифрами «51258,8»,
цифры «36516,0» заменить цифрами «43296,7» цифры
«15838,6» заменить цифрами «51258,8»

1.2 В статье 6 п.2 цифры «6252,3» заменить на цифры
«6775,9»
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить
в новой редакции. (прилагается)
1.3 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции(прилагается).
1.4 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой
редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 20212022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10
дней после его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С полной версией решения можно ознакомиться на
сайте администрации
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0107002:26 площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Голтово, участок № 5/2. Кадастровая стоимость – 613 425 руб. 00 коп.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью
1178 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Лавния,
участок № 2-б. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 104 руб. 85
коп. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории от 13.07.2020 № 1793.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 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 31.07.2020 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 31.08.2020 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 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
дополнительно после формирования земельного участка
в соответствии с действующим земельным законодательством (лот № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 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 возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:___________________________________________ ,
Кадастровый номер___________________________________________
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 также 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, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ___________ ________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2020 Г. №1927
Об утверждении Административного регламента
«Прием документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на
получение субсидии для организации предпринимательской деятельности в рамках муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 г. № 3208 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального
района Ленинградской области» (с изменениями) в целях
повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов от
субъектов малого предпринимательства для участия в
конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Волховского
муниципального района и МО город Волхов Волховского
муниципального района» согласно Приложению.
2. Постановление администрации Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 года № 443 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной услуги «Прием документов
от субъектов малого предпринимательства, действующих
менее одного года, для участия в конкурсном отборе на
получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства Волховского муниципального района и
МО город Волхов Волховского муниципального района» (с
изменениями) признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации по
экономике и инвестиционной политике А.И. Милую.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1913
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на третий квартал
2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №
79, в соответствии со ст. 30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области в размере 47 357 (сорок семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 1913 от 24 июля 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области на третий квартал 2020 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020
года № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО город
Волхов по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на
территории МО город Волхов, (Ст_ дог) - 39 782 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО
город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов (Ст_ кред) - 40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_
стат) 61 929 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – 53 723 руб.;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов,
нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,2;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал 2020 года производится по формуле:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй
Ср_ квм = --------------------------------------------------------------=
N
39 782 х 0,92 + 40 000 х 0,92+61929 + 53 723
= ----------------------------------------------------------- = 47 263 рублей.
4
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 47 263 х 100,2 = 47 357 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1914
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №
79, в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 47 357 (сорок семь тысяч
триста пятьдесят семь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1915
Об опубликовании списков избирательных участков на территории Волховского муниципального района для организации и проведения выборов Губернатора Ленинградской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32 Областного закона
Ленинградской области от 15 мая 2013 года N 26-оз «О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков
на территории Волховского муниципального района для проведения выборов и
референдумов» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и проведения
выборов Губернатора Ленинградской области на Волховского муниципального
района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Волховского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 03 августа 2020
года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
от 24 июля 2020 года № 1915
Кисельнинский избирательный участок № 61
В границы избирательного участка входят деревни: Кисельня, Выдрино, Гнилки,
Голтово, Кипуя, Кути, Лавния, Лужа, Новая, Нурма, Пали, Пески, Пупышево, Пурово,
Селиверстово, Соловьево, Сюрья, Харчевня, Чаплино, Черноушево.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5а (администрация МО Кисельнинское сельское поселение), тел. 48-191.
Помещение для голосования: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23 (помещение МБУК
«Кисельнинский Дом культуры»), тел. 48-202; 48-285.
Староладожский избирательный участок № 62
В границы избирательного участка входят: с. Старая Ладога; деревни: Ивановский
Остров, Межумошье, Подол, Чернавино, Сельцо-Горка, Лопино, Мякинкино, Трусово, Ахматова Гора, Велеша, Обухово, Княщина, Извоз, Балкова Гора, Зеленая Долина,
Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ладога, ул. Советская д. 3 (администрация МО Староладожское сельское поселение), тел. 49-033, 49-289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (помещение МБУК
«ИДЦ «Старая Ладога»), тел. 49-034.
Вындиноостровский избирательный участок № 63
В границы избирательного участка входят деревни: Бор, Боргино, Болотово, Бороничево, Вольково, Вындин Остров, Гостинополье, Заднево, Залесье, Козарево, Любыни, Морозово, Моршагино, Плотичное, Помялово, Теребочево, Хотово, Чажешно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а (администрация МО Вындиноостровское сельское
поселение), тел. 37-641.
Ленинградский избирательный участок № 64
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. Крамского и ул. Васнецова, далее по ул. Васнецова в северном направлении, далее огибая микрорайон Труфаново, в восточном направлении огибая
микрорайон Лисички, огибая железнодорожную больницу, частная застройка ул.
Тульской, ул. Полтавской, пересекая проспект Державина, пересекая ул. Фрунзе,
далее по ул. Фрунзе между домами 3 и 9, далее между домами 5 и 13, 11, 13-а, 7
по ул. Щорса, далее между домами 13 и 17 по ул. Ю. Гагарина, далее по ул. Ю. Гагарина в западном направлении до пересечения с ул. Профсоюзов, включая жилой
дом 8/12 , далее по внутри дворовой территории городской бани, до пересечения
территории детского сада, в западном направлении по ул. Верещагина, далее до
исходной точки.
В границах улиц: Володарского (дома 1, 3,5,5а,9,11); Ю. Гагарина (дома 2, 2а, 4, 4а,
5, 7, 8/12, 9, 11, 15); Западная (дома 11, 17); Кирова (дома 1а, 1б); Белинского; Воронежская; Колхозная; Коммунальная; Кооперативная; Лермонтова; Мопровская;
Некрасова; Новостроевская; Партизанская; Первомайская; 1-я Первомайская, 2-я
Первомайская, 3-я Первомайская, 4-я Первомайская, Поленова, Полтавская; Пушкинская; Связи; Тихвинская; Тульская; Урицкого; Цветочная, Верещагина, Сурикова, Васнецова; Шишкина.
переулков: Заречный; Колхозный;
микрорайонов: Лисички; Труфаново.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение для голосования: г.
Волхов, ул. Воронежская, дом 4, (ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного
строительства») тел.71-759.
Вокзальный избирательный участок № 65
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. Верещагина и Колхозного переулка в восточном направлении до
пересечения с территорией детского сада по ул. Новой, далее от ул. Работниц в северном направлении до жилого дома 10-а по ул. Профсоюзов, далее в восточном
направлении между домами 10 и 12 до ул. Профсоюзов, далее в южном направлении до ул. Профсоюзов, включая жилые дома № 7, 5 и территорию сквера «Слава»,
далее по ул. Профсоюзов в южном направлении, далее в западном направлении
пересекая ул. Профсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини-рынок в южном направлении до здания железнодорожного вокзала, далее в западном направлении
вдоль железнодорожных путей по ул. Ленинградской до индивидуальной жилой
застройки до 118 км, далее от 118 км в северном направлении до территории садоводства «Строитель», далее вдоль ул. Ленинградской в восточном направлении
по территории складов ОРСа, далее в северном направлении до исходной точки.
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В границах улиц: Дзержинского (дома 1, 2б, 3, 5, 6, 7,8, 10, 12, 14, 15, 16, 18); Кирова
(дом 1в); Коммунаров (дом 8); Комсомольская (дом 5); Профсоюзов (дома 4, 4а, 5, 6,
7, 10, 10а); Работниц (дома 1,3,4,5,6); Ленинградская; Новая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум»,
тел.: 72-737.
Комсомольский избирательный участок № 66
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения улиц Профсоюзов и Ю. Гагарина, в восточном направлении до пересечения с ул. Щорса, по ул. Кирова, включая жилой дом 23 , в восточном направлении
жилой дом 13 по ул. Советской, далее жилой дом на пересечении улиц Советской
и Ю. Гагарина, в южном направлении вдоль ул. В. Голубевой до пересечения территории НГЧ-11, в западном направлении вдоль железнодорожного пути через территорию хлебозавода до Привокзальной площади, в северном направлении вдоль ул.
Профсоюзов, далее в восточном направлении включая дом № 15 по ул. Коммунаров, далее в северном направлении включая дом № 11 по ул. Комсомольской и дом
№ 8 по ул. Работниц, далее дома 7, 8 до ул. Кирова до исходной точки.
В границах улиц: Ю. Гагарина (дома 10, 12, 14, 16, 18, 20; В. Голубевой (дома 1а,6,7,9);
Дзержинского (дома 20а, 20б, 22, 25, 27, 29, 33, 35); Кирова (дома 11, 13, 15, 17, 18, 20,
21, 23, 26/11); Коммунаров (дома 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 33); Комсомольская
(дома 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21); Работниц (8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20,
21, 26, 27); Советская (дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 12,); Щорса (дома 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Советская, д. 1/3 (МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа
№7»), тел.: 7-29-37.
Советский избирательный участок № 67
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. А. Матросова и пр. Державина в северо-западном направлении,
огибая с северной стороны микрорайон Виковщина, микрорайон Кикино, далее
восточнее частного сектора по ул. Советской в южном направлении, вдоль улицы
Нахимова, Чёрной канавы пересекая проспект Державина до пересечения с ул. Ю.
Гагарина, далее в западном направлении, до пересечения с ул. Красноармейской,
далее в южном направлении, далее в западном направлении между домом № 34
(корпус 1, корпус 2, корпус 30 по ул. Ю. Гагарина и домом № 20 по ул. В. Голубевой,
далее по В. Голубевой в южном направлении, далее в западном направлении между
домами 9 и 13, далее в северном направлении до дома № 30 по ул. Ю. Гагарина
включая дома 26 и 22, далее в северном направлении включая дома № 7, 11, 11-а, 13
по ул. Щорса, далее в северо-западном направлении пересекая территорию детского сада к дому № 3 по ул. Фрунзе, далее на север до исходной точки.
В границах улиц: В. Голубевой (дома 13, 15/32, 17, 28); Володарского (дом 7); Гагарина (дома 17, 21/17, 22, 25, 27, 30, 34 корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3); Глинки,
Жилкооперации; Советская (дома 14, 18, 24, 24-а, 25, 26, 26-А, 27, 30, 30а, 31, 32а, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 52, 52а, 53, 56, 57, 58, 60); Щорса ( дома 8а, 11, 11а, 13);
Л. Чайкиной; Майская; Матросова; Михайловская (дом10); Октябрьская; Фрунзе;
проспекта Державина (дома 1, 2, 2а, 3, 4, 9,10, 11, 13, 15, 17,20, 21,21а, 23, 25, 27, 31,
33, 35, 37, 39);
переулков: А. Чекалина; Ладожский; Полярный; Сиверский;
микрорайонов: Кикино; Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, пр. Державина, дом 28 (МБУК «Дом культуры «Железнодорожник»), тел. 72-601.
Северный избирательный участок № 68
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. 8 Марта и ул. Нахимова в восточном направлении до пересечения с
переулком Песочный далее в южном направлении параллельно переулку Песочному, далее в южном направлении до пересечения с проспектом Державина, далее в
юго-западном направлении до пересечения с Железнодорожным переулком, далее
в западном направлении, между домом 50 по пр. Державина и домом 5 по бульвару
Южному, далее в западном направлении по бульвару Южному, включая дома 15,
15-а, до пересечения с ул. Расстанной, далее до дома 10 по ул. Расстанной, далее в
западном направлении до пересечения с улицей Нахимова, включая дом 11, далее
в северном направлении пересекая ул. Ю. Гагарина, проспект Державина вдоль ул.
Нахимова до исходной точки.
В границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 15а, 18); Пролетарская;
Северная;
проспекта Державина (дома 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44а, 45,46, 48, 50, 55, 57, 59, 62, 65-А);
переулков: Железнодорожный (дома 13, 15, 17); Березовый; Песочный; Обитаевский; Средний; Званковский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, пр. Державина, дом 65 (ГОУ ЛО «Волховская специальная школа»), тел.71-823.
Борисогорский избирательный участок № 69
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. Ю. Гагарина и ул. В. Голубевой в южном направлении по ул. В. Голубевой, далее в восточном направлении, включая дом 20 по ул. В. Голубевой, далее в
восточном направлении до ул. Нахимова до д. № 5, далее в восточном направлении
включая дома 9 по ул. Нахимова и 8 по ул. Расстанной, далее в восточном направлении, включая дома по бульвару Южному 3, 5, пересекая Железнодорожный
переулок, в восточном направлении до автомобильной дороги, расположенной
вдоль парка «Ильинский», далее в южном направлении до пересечения с Новоладожским шоссе, далее вдоль Новоладожского шоссе до пересечения с ул. В. Голубевой включая здание отдела надзорной деятельности Волховского района, по ул. В.
Голубевой, дом 4, далее в северном направлении по чётной стороне ул. В. Голубевой
до исходной точки.
В границах улиц: Борисогорское поле (дома 1, 2, 3, 12, 12-а, 14, 14а,14б, 16, 18); В.
Голубевой (дома 4, 12, 18, 20, 22); Красноармейская (дома 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16); Нахимова (дома 3, 5, 9); Расстанная (дома 4, 6, 8, 11, 13); бульвар Южный (дома 2, 3, 5, 4,
6); Южная; переулка Железнодорожный (дома 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Нахимова, дом 1 (МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа
№ 6»), тел.71-530.
Прибрежный избирательный участок № 70
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения Железнодорожного переулка с Новоладожским шоссе, далее в северном
направлении вдоль парка «Ильинский», пересекая пр. Державина, далее вдоль
Песочного переулка, включая жилые дома микрорайона Званка, Плеханово огибая
с северной стороны микрорайон Плеханово, далее вдоль левого берега реки Волхов, в южном направлении по ул. Октябрьская набережная под автомобильным
и железнодорожным мостами, в юго-западном направлении вдоль ул. Зелёной, в
южном направлении вдоль левого берега реки Волхов, включая микрорайон Шкурина Горка и микрорайон Пороги квартал 1, далее в юго-западном направлении
огибая микрорайон Валим, далее в северном направлении, включая квартал 2 и 3
микрорайона Пороги, далее в северном направлении, включая территорию филиала РГПУ им. Герцена и индивидуальную жилую застройку по ул. Новооктябрьской,
далее в северном направлении вдоль ул. Гостинопольской, далее вдоль железнодорожного пути до исходной точки.
В границах улиц: Октябрьская наб.; Боровая; Волховская; Гостинопольская; Жуковского; Загородная; Зеленая; Красных зорь; Кривая; Кузнечное кольцо; Кутузова;
Лазо; Мирошниченко; Молодогвардейская; Нагорная, Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная; Сплавная, Суворова; Чапаева; Чудовская, Чудовская
ветка, Званковская;
переулков: Валимский, Лужский;
микрорайонов: Плеханово; Званка; Шкурина горка; Пороги; ст. Пороги; Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 (ГБУК ЛО «Музейное агентство» Музей истории
города Волхов», тел.: 7-24-42.
Мурманский избирательный участок № 71
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения северной стороны пионерского лагеря с ул. Стуглевской вдоль правого берега реки Волхов, далее в северном направлении включая жилую застройку
микрорайонов Заполек и Симанково, огибая микрорайон Симанково с запада на
восток, далее в юго-восточном направлении, вдоль автомобильной трассы, далее
в восточном направлении до пересечения ул. Гоголя и Петрозаводской, включая
жилой дом 22 по ул. Гоголя, далее включая водонапорную башню по ул. Островского, далее в юго-западном направлении вдоль улицы Островского, параллельно
железнодорожным путям и вдоль железнодорожного вокзала Волховстрой-2, далее
в северо-западном направлении, включая дома 1, 2 по ул. Островского, пересекая
улицы Станиславского и Крылова, далее в северо-западном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Гоголя; Ильинская, Крылова, Мостовая; Островского; Станиславского, Стуглевская; Речная, Чернавинская, дом ЛПХ, Варяжская, Петрозаводская;
Чехова.
переулка: Колчановский;
микрорайонов: Заполек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Островского, д.6 (МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества ВМР»
(филиал), тел.62-873.
Заводской избирательный участок № 72
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения ул. Марата и Волховского проспекта, включая жилой дом № 2 по ул.
Марата, далее в северном направлении вдоль Волховского проспекта под железнодорожным и старым автомобильным мостами, далее в северном направлении
вдоль правого берега реки Волхов, включая Волховский проспект, далее в северном
направлении пересекая автомобильный мост и жилую застройку по улице Степана
Разина, ул. Береговой, далее до пересечения с домом 27 по ул. Береговой, далее в
восточном направлении, включая дом № 66 по ул. Степана Разина, далее в южном
направлении вдоль жилой застройки до старого автомобильного моста, пересекая
ул. Вокзальную, далее вдоль Кировского проспекта, включая жилые дома 43/9 и
45/10 по Кировскому проспекту, далее в юго-восточном направлении пересекая ул.
Волгоградскую, включая жилой дом № 5 по ул. Волгоградской, далее в восточном
направлении до пересечения ул. Торфяной с ул. Новгородской, включая жилые
дома 8, 10, 12 по ул. Новгородской, далее в юго-западном направлении включая жилой дом 12-а по ул. Новгородской, далее в западном направлении, включая жилой
дом 11 по ул. Волгоградской, далее в западном направлении до пересечения ул. Пионерской с Кировским проспектом, далее в западном направлении включая дома
10, 8, 6, 4 по ул. Марата до исходной точки.
В границах улиц: Волгоградская (дома 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11); Марата (дома 2, 4, 6, 8);
Новгородская (дома 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 12б); Пирогова (дома 1, 3, 5, 7, 9); Береговая; Степана Разина; Графтио, Кировский пр. (дом 45/10), Пирогова (дом 9/43);
проспектов: Волховский (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, Кировский пр., дом 36 (МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества
ВМР»), тел. 27-303.
Центральный избирательный участок № 73
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки
пересечения Волховского проспекта и ул. Марата, включая дом 27 по Волховскому
проспекту, далее в восточном направлении до пересечения ул. Марата и Кировского
проспекта, включая дом 47 по Кировскому проспекту, далее в юго-восточном направлении вдоль ул. Пионерской, включая дома 16, 18 по ул. Волгоградской, далее в
южном направлении до пересечения с ул. А. Лукьянова и ул. Волгоградской, далее в
восточном направлении по ул. А. Лукьянова включая дом 15 и по ул. Новгородской
дом 14, далее в южном направлении включая дом 11 по ул. Новгородской и дом 22
по ул. А. Лукьянова, далее в западном направлении до пересечения с ул. Волгоградской включая дома 17 и 28, далее в северо-западном направлении включая дома 7,
5, 3 по ул. Молодёжной, далее в западном направлении пересекая ул. Молодёжную,
далее в западном направлении включая жилой дом № 35 по Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому проспекту, включая жилые дома
№ 33, 31, 29 до исходной точки.
В границах улиц: бульвар Чайковского, Волгоградская (дома 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24,
26, 28); Лукьянова (дома 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22); Марата (дом 1);
Молодежная (дома 1, 2, 3, 5, 7); Новгородская (дома 11, 14);
проспектов: Волховский (дома 27, 29, 31, 33, 35); Кировский (дома 38, 40, 42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 (МБУК «Волховский городской Дворец культуры») тел.
21-800.
Школьный избирательный участок № 74
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от дома №
37 по Волховскому проспекту в восточном направлении до пересечения с ул. Молодёжной, далее в южном направлении, включая дома 4 и 6 по ул. Молодёжной, далее
в восточном направлении включая дом 9 по ул. Молодёжной и дом 7 по ул. Калинина, дома 30 и 19 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении параллельно
ул. Молодёжной, включая дом 14 по ул. Калинина, 34-а по ул. Волгоградской и 17 по
ул. Ломоносова, далее в западном направлении вдоль ул. Ломоносова, включая дом
12 по ул. Молодёжной, далее в северо-западном направлении параллельно ул. Ломоносова, включая дома 8-а, 10 по ул. Молодёжной, далее в западном направлении,
включая дома 43-а и 43 по Волховскому проспекту до пересечения с Волховским
проспектом, далее в северном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Волгоградская (дома 19, 30); Калинина (дома 4, 6, 7, 8, 14); Ломо-

носова (дом 17); Молодежная (дома 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
проспекта Волховский (дома 37, 39, 41, 43, 43а).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.
Волхов, Волховский проспект, д. 37 (здание ГКУ ЛО «Волховский центр занятости
населения»).
Калининский избирательный участок № 75
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от исходной точки дома 13 по ул. Калинина в восточном направлении до ул. Новгородской,
включая жилой дом 19-а по ул. Калинина и дом 13 по ул. Новгородской, далее в северном направлении включая жилые дома по ул. Строительной, далее в восточном
направлении огибая жилые дома 37, 40 по ул. Строительной в южном направлении,
включая дома 27, 40, 40-а, по ул. Калинина, далее в западном направлении включая
жилые дома 25 и 23-а по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до дома 15
по ул. Калинина, далее в западном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Калинина (дома 13, 17, 19, 19а, 27, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40б); Ломоносова (дома 23а, 25); Строительная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 (МБУ «Управление общежитиями города Волхов), тел.
22-586.
Ломоносовский избирательный участок № 76
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения ул. Волгоградской и ул. Калинина, включая дом 32 по ул. Волгоградской,
далее в восточном направлении включая дом 21 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении до ул. Ломоносова¸ включая дома 21 и 23 по ул. Ломоносова, далее
в южном направлении включая дома 22 и 22-а по ул. Ломоносова, далее в западном направлении включая дом 20 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении
включая дом 12 по ул. Молодёжной, далее в западном направлении включая дом
18-а по ул. Молодёжной, далее в северном направлении включая дом 16-а по ул.
Молодёжной, далее в северо-восточном направлении включая дом 34 по ул. Волгоградской, далее в северном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Волгоградская (дома 21, 21а, 23, 32, 34); Ломоносова (дома 10,
12, 12а, 16, 20, 21, 22, 22а,23); Молодежная (дома 14, 16, 16а, 18, 18а, 19, 21, 21а, 21б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 (здание гостиницы «Званка»), тел.22-713.
Западный избирательный участок № 77
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения Волховского проспекта и ул. Ломоносова в северном направлении до жилого
дома 45 по Волховскому проспекту, далее в восточном направлении включая дом 11
по ул. Ломоносова, далее в южном направлении пересекая ул. Ломоносова включая
дом 6-а по ул. Ломоносова, далее в южном направлении параллельно ул. Молодёжной, включая дом 6-а по ул. Ломоносова и дома 9-а, 11-а по ул. Авиационной, далее
в западном направлении до пересечения с Волховским проспектом, включая дом
57 по Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому проспекту до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 9а, 11 11а); Ломоносова (дома 2, 3, 4, 5, 6, 6а,
8, 9, 11);
проспекта Волховский (дома 45, 51, 55, 57).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 (МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени героя
Советского союза Александра Лукьянова»), тел.22-217.
Восточный избирательный участок № 78
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от исходной
точки дома 23 по ул. Молодёжной, в восточном направлении, включая дом 24 по ул.
Ломоносова, далее в северном направлении до ул. Ломоносова, включая дом 24-а по
ул. Ломоносова, далее в восточном направлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая дом 28 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении
по ул. Ярвенпяя, далее в западном направлении включая школу № 1, ул. Авиационная 33 и дом 26-в по ул. Ломоносова, далее в юго-западном направлении, включая
детскую поликлинику и жилой дом 17 по ул. Авиационной, далее в западном направлении пересекая ул. Молодёжную, включая дом 27 по ул. Молодёжной, далее
пересекая улицу Молодёжную в западном направлении вдоль ул. Авиационной
включая дом 11 по ул. Авиационной, далее в северном направлении включая дом
20 по ул. Молодёжной, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 17, 25б); Ломоносова (дома 24, 24а, 28); Молодежная (дома 20, 22, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27); Ярвенпяя (дома 5а, 5б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная дом 33 (МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
школа № 1»), тел. 22-842.
Авиационный избирательный участок № 79
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения ул. Молодёжной и Авиационной в северо-восточном направлении включая
дома 19, 21, 21-а, далее в восточном направлении включая дома 25-а и 31 по ул.
Авиационной, далее в южном направлении, включая дома 29, 27 по ул. Авиационной до пересечения с ул. Авиационной, далее в южном направлении на пересечении ул. Авиационной и ул. Федюнинского, включая дом 40 по ул. Федюнинского,
далее в южном направлении вдоль ул. Федюнинского, включая дом 6, далее в
северо-западном направлении включая дома 38, 38-а по ул. Авиационной, далее в
западном направлении включая дома 32, 30 по ул. Авиационной, далее в северном
направлении до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29а, 30, 31, 32, 38, 38а,
40); Федюнинского (дом 6), Металлургов (дом 21), Лесопарковая, Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» (административное здание), тел.22-231.
Южный избирательный участок № 80
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от исходной
точки пересечения ул. Авиационной и Волховского проспекта, далее в восточном
направлении включая дом 9 по ул. Авиационной, далее в восточном направлении
вдоль улицы Авиационной, включая дом № 1 по ул. Мичурина, далее в восточном
направлении включая дом № 36 по ул. Авиационная, далее в юго-восточном направлении включая дома № 10 и 8 по ул. Льва Толстого, далее в западном направлении до пересечения ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской, далее в южном направлении вдоль ул. Гатчинской, включая дома № 10, № 10а, № 10б по ул. Федюнинского,
пересекая ул. Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее в юго-западном направлении
до пересечения с улицей Мичурина, далее в юго-восточном направлении пересекая
Порожский переулок, далее в западном направлении огибая жилую застройку по ул.
Петра Антипова, далее в северном направлении, пересекая ул. Декабристов, вдоль
правого берега реки Волхов, пересекая пер. Халтуринский, Волховский проспект,
включая индивидуальные жилые дома, расположенные вдоль берега, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 30а, 34, 36); Л. Толстого
(дома 4, 6, 8, 10); Мичурина (дома 1, 36, 38, 42, 46, 48); Федюнинского (дома 10,
10а, 10б), Антипова, Гатчинская; Грибоедова; Декабристов; Заводская; Мира; наб.
Халтурина; Пестеля; Транспортная;
проспекта Волховский (дома 81, 83, 85);
переулков: Сенной; Порожский; Халтуринский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная, д. 29 (АНО «Санаторий - профилакторий «Волхов», тел. 222-56.
Северный избирательный участок № 81
В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода и часть территории города Новая Ладога в границах: от западной границы земельного участка дома № 69 по ул. Креницы на восток по южному берегу Ладожского озера до левого берега реки Волхов, далее на юг по левому берегу реки Волхов до
д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной границы производственной
территории ОАО «Новоладожская рыбная компания» по наб. Ладожской Флотилии,
д.43, до пересечения с наб. Ладожской Флотилии, далее на запад за домами 39 и 37
по пр. Карла Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад
до пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по пр.
Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса, далее за
домами №№ 8, 10а, 12, 12а по ул. Володарского до ул.1 Мая, далее пересекая ул. 1
Мая на запад за домами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24 до пересечения с пер. Кузнечный,
далее огибая территории производственных баз ОАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» и ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» до ул. Новая
Слобода, далее по правому берегу Староладожского канала до западной границы
участка дома № 18 и д.53 по ул. Новая Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский канал до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Креницы, массив Креницы, Калинина, Шкиперская, Северная, Новый канал, Луначарского, Октябрьская,
Зеленая, Старый канал, Пескова, Коммунальная, Новая Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, Володарского; Можжевеловая; переулков: Озерный, Колхозный,
Загородный, Кооперативный; проспекта Карла Маркса (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54,
56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, пр. Карла Маркса, д.38 (здание МБУК «Новоладожский Дом культуры»), тел.
30-659
Центральный избирательный участок № 82
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в границах: от д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной границы
производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная компания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб. Ладожской Флотилии, далее на юг за
домами 42, 42а до границ земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с проспектом Карла Маркса, далее на север по пр. Карла Маркса
до пересечения с ул. Урицкого, далее на запад по ул. Урицкого, включая д.52/2, далее
на юг вдоль домов 52/2, 52а, 50 до пересечения с ул. Володарского, далее на восток
до пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по пр.
Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса, далее за
домами №№ 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Ворошилова, до 1 Мая, далее на север по 1 Мая,
пересекая ул. Володарского, по ул.1 Мая до д.16, огибая с севера д.16 до ул.1 Мая,
далее на юг по ул.1 Мая до д.17 по ул. Ворошилова, далее на запад за домами №№
17, 19, 25, 25а, 27 по ул. Ворошилова до пересечения с пер. Кузнечный, далее на юг
по пер. Кузнечный до производственной территории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания», включая жилые дома 14 и 12а, далее огибая производственные
территории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» и ОАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» до д.49 по ул. Пролетарский канал, далее на юг по
ул. Пролетарский канал до яхт-клуба, далее на север по левому берегу реки Волхов
до исходной точки.
В границах улиц: Ворошилова, 1 Мая, наб. Ладожской Флотилии, Максима Горького,
Черокова, Пролетарский канал (нечетная сторона); Пионерская; переулка Кузнечный; проспекта пр. Карла Маркса (дома 8-52/2 (кроме д.46), дома 17-35); микрорайона «А» (дома 10, 10а, 11, 11а, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, ул. Пионерская, д. 7 (МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная
школа № 1», тел.: 31-360.
Ленинградский избирательный участок № 83
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога
в границах: от северной границы производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная компания» на восток по правому берегу Староладожского канала,
повернув напротив территории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» на
юг, далее по Пролетарскому каналу до шлюзов и реки Волхов, перед д.1 по ул. Староладожская повернуть на запад и, огибая стадион вдоль канавы, до ул. Суворова,
далее на север по ул. Суворова до пересечения с пер. А. Невского, далее на запад
между д.2 микрорайоне «В» и д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в микрорайоне
«В», между д.8 и 9 в микрорайоне «В», огибая территорию д/с «Сказка», между д.25
и д.19 в микрорайоне «В», далее на юг между д.19 и 20 в м-не «В», далее огибая д.20
на запад до ул. Ленинградская, далее вдоль гаражного массива микрорайона «В»
до ул. Работниц, далее по ул. Работниц, огибая производственную территорию ОАО
«Новоладожская рыбная компания» до д.25 по ул. Работниц, далее вдоль прудов (резервов) по грунтовой дороге на север до исходной точки.
В границах улиц: Песочная, Работниц, Дубовая, Парковая, Новая, Тополевая, Луговая, проезд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 10); Сосновая, Ладожская,
Печатников, Суворова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 11); пр. Карла Маркса (дома 2,4); пролетарский канал (четная сторона); переулков Рыбацкий, А. Невского;
микрорайонов «Рыбокомбинат», «В» (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2»), тел. 31-371.
Молодежный избирательный участок № 84
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога
в границах: от ул. Ленинградская (напротив спортивно-технического клуба ДДТ),
далее на восток вдоль торцевого фасада д.20 в м-не «В», далее на север между д.20
и д.19, далее на восток вдоль дворового фасада д.19, затем между д.19 и д.25, между
д.27 (д/с «Сказка») и д.26, далее за д. № 8 на север вдоль заднего фасада дома № 8
огибая с севера дом № 7, далее на юг к дому № 2 в м-не «В», далее на восток до пересечения с ул. Суворова, далее на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. Суворова,
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далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между д.24 в м-не «В» и
д.5 по пер. Суворова, между зданием д/с и д.17а в м-не «В», далее на юг между д.17
и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленинградская, далее на север по ул. Ленинградская до исходной точки.
В границах ул. Ленинградская, д.4; микрорайона «В» (дома 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15,
16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, ул. Ленинградская, д. 2 (МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2»), тел. 31-174.
Южный избирательный участок № 85
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в
границах: от д.1 по ул. Староладожская на запад между д.1 по ул. Староладожская и
д.2 по ул. Пролетарский канал, огибая стадион вдоль канавы до ул. Суворова, далее
на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. Суворова, далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между д.24 в м-не «В» и д.5 по пер. Суворова, между
зданием д/с и д.17а в м-не «В», далее на юг между д.17 и 15 в м-не «В», далее на
запад до ул. Ленинградская, далее на север по ул. Ленинградская до здания спортивно-технического клуба ДДТ, далее вдоль гаражного массива микрорайона «В»
до ул. Работниц, далее по ул. Работниц до грунтовой дороги между СНТ «Нептун»
и микрорайоном «Малоэтажная застройка», далее на юг, огибая территорию лесничества, пересекая ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Лесная, ул. Промышленная,
далее на восток за производственными территориями водоочистных сооружений,
ПКФ «Слана» до пересечения с ул. Суворова, далее на восток до левого берега реки
Волхов, далее на север по левому берегу реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: ул. Суворова (дома 12-48), Садовая, Западная, Лесная, Мира, Молодежная, Староладожская, Весенняя, Рождественская, Промышленная; Ленинградская (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); переулков: Водников; Суворова;
микрорайонов: «В» (дома 17, 17а), «Южный» (дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25); микрорайон «Малоэтажная застройка».
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, микрорайон «Южный», д.24 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»
«Новоладожская городская больница»), тел. 31-195.
Центральный избирательный участок № 86
В границы избирательного участка входит часть территории населенного пункта
с. Паша: с севера в восточной направлении от точки пересечения объездной асфальтной дороги и проезда к домам № 171 и 173 до пересечения с автомобильной
дорогой (ул. Советская), по границе дома №194, далее по юго-восточной границе
домов № 194, 196, 200, далее по автомобильной дороге в южном направлении до
АЗС, далее на север по объездной асфальтной дороге до исходной точки; деревни:
Устеево, Ручьи, Баландино, Манихино, Песчаница, Иевкого, Сонино.
В границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ручьи, Устеево, Баландино;
ст. Иевково; село Паша: улица Советская (дома 171, 173, 175, 177, 177а, 179, 181, 183,
185, 187, 189,191, 194, 196, 200).
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, улица Советская, д.195 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел. 41-238.
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д.195 (администрация МО
Пашского сельского поселения), тел. 41-122.
Пашский избирательный участок № 87
В границы избирательного участка входит часть территории населенного пункта с.
Паша: с севера: границы земельного участка дома №1б, дома № 2в, дома №2б по
ул. Советской, далее по левому берегу р. Паша до линии полосы отвода железной
дороги, далее на юг по линии полосы отвода железной дороги, далее по границе
земельного участка дома №1б по ул. Молодежной, далее на северо-запад по грунтовой дороге до пересечения с автомобильной дорогой, далее по грунтовой дороге
на северо-запад по границе домов №171, 173 по ул. Советской до пересечения с
объездной автомобильной дорогой, далее на север по объездной асфальтной дороге
до пересечения с лесной грунтовой дорогой, далее по лесной грунтовой дороге до
пересечения с федеральной трассой «Кола», далее по лесной грунтовой дороге до
дома №1 по пер. Шепилов ручей, далее по ЛЭП до исходной точки.
В границах улиц: Бессоновская, Заводская, Молодежная, Новая Советская, Советская (дома с №1 по №170 включительно; 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 186, 186а,
188, 188а, 190, 190а, 190б, 190в, 192, 192а, 192б, 192в, 192г), Сосновая, Школьная.
переулков: Пролетарский, Шепилов Ручей.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Паша,
ул. Советская, д. 195 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел.: 36-290.
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д. 106 (Помещение МБУКиС
«КСК-Паша»).
Надкопанский избирательный участок № 88
В границы избирательного участка входят деревни: Берег, Вишняков посад, Карпино, Князево, Надкопанье, Насоново, Пучнино, Томилино, Подбережье.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д.85 (МБУК
«Культурно-спортивный комплекс – Паша), тел. 41-385.
Помещение для голосования: д. Надкопанье, д.26, (Надкопанский сельский клуб),
тел. 41-110.
Заречный избирательный участок № 89
В границы избирательного участка входит: с севера от устья реки Кумбита по левому берегу реки Кумбита до мелиоративной канавы, далее на север по границе населенного пункта дер. Медвежья Кара, по грунтовой дороге до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Заречная в с. Паша), по границе дома № 63 по ул. Заречной в с.
Паша, далее по границе населенного пункта с. Паша до границ земельного участка
дома № 87 по ул. Вокзальной в с. Паша, далее по линии полосы отвода железной
дороги до реки Паша, далее на север по правому берегу реки Паша до исходной
точки; часть территории населенного пункта с. Паша: по железной дороге, по границе дома №1 по ул. Станционной, по линии полосы отвода железной дороги, по
границе дома №8 по ул. Станционной до исходной точки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзальная, Железнодорожная,
Лесная, Набережная, Станционная, Солнечная; деревня Медвежья Кара.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.
Паша, ул. Юбилейная, д.4 (МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»),
тел. 41-132.
Лесозаводской избирательный участок № 90
В границы избирательного участка входит: с северо – запада по полосе отвода
железной дороги, далее в южном направлении по границе населенного пункта с.
Паша до грунтовой дороги, ведущей в дер. Октябрьская свобода, на юг по ручью
Кумбита, на север по границам дер. Исаево, далее по границе домов № 1, 2, 3 дер.
Исаево, по границе населенного пункта дер. Старая Силовая, далее по левому берегу реки Паша до исходной точки; деревня Октябрьская Свобода.
В границах с. Паша улицы: П.Нечёсанова, Строительная, Студенческая, Торговая,
Пионерская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая;
переулков: Школьный, Лесной, Заводской;
деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Силовая, Исаево.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4, (МОБУ
«Пашская средняя общеобразовательная школа»), тел. 41-132.
Помещение для голосования: с. Паша, пер. Заводской, д.2 (МДОБУ «Детский сад №
21 «Белочка» с. Паша), тел.42-617.
Рыбежский избирательный участок № 91
В границы избирательного участка входят деревни: Тайбольское, Усть-Рыбежно,
Главная Запань, Папоротно, Рыбежно, Новозотовское, поселок Рыбежно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос.
Рыбежно, ул. Клубная, д.5 (Рыбежский сельской клуб), тел. 42-142.
Николаевщинский избирательный участок № 92
В границы избирательного участка входят деревни: Николаевщина, Колголемо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелково, Балдино, Большая Весь.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Николаевщина, д.51, тел. 42-336.
Часовенский избирательный участок № 93
В границы избирательного участка входят деревни: Сорзуй, Малочасовенское, Спирово, Кизлярское, Малыжино, Ашперлово, Новина, Подъелье, Печеничино, Костино,
Урицкое, Кушиново, Чаплино, Малашата, Бор, Часовенское, Щепняг; пос. Вонга.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д. 195 (администрация МО Пашское сельское поселение»), тел.: 36-290.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул. Речная, д. 2, тел.: 36-290.
Иссадский избирательный участок № 94
В границы избирательного участка входят деревни: Иссад, Юшково, Поляша,
Горчаковщина, Кустково, Бабино, Весь, Белые Кресты, Златынь; поселки: Речников,
Волховские плитные разработки.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Иссад, ул. Лесная, д. 1 (администрация МО Иссадское сельское поселение), тел.35-125
Помещение для голосования: д. Иссад, микрорайон «Центральный», д. 6 (помещение МБУК «Иссадского сельский Дом культуры»), тел. 35-232.
Немятовский избирательный участок № 95
В границы избирательного участка входят деревни: Березье, Глядково, Немятово-1,
Немятово-2, ГО-2.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Немятово-2, ул. Петровская, д. 26, тел. 33-428.
Колчановский избирательный участок № 96
В границы избирательного участка входят село Колчаново; деревни: Андреевщина,
Бор, Будаевщина, Великое село, Вымово, Дяглево, Ежева, Коскеницы; Кивуя, Кумин
Бор, Каменка, Морозово, Нивы, Посадница, Пенчино, Реброво, Сватковщина, Страшево, Тихомировщина, Усадище, Хамонтово, Яхново, Яхновщина; поселок при
железнодорожной станции Георгиевский.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Колчаново, микрорайон «Алексино»,
д. 15 (администрация МО Колчановское сельское поселение), тел. 39-221.
Помещение для голосования: с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17 (МБУК
«Культурно-спортивный комплекс – Алексино»), тел. 39-240.
Бережковский избирательный участок № 97
В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, Замошье,
Прусынская Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Блитово, Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево, Вельца, Запорожье, Панево, Братовище, Ульяшево,
Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 10 (администрация МО Бережковское сельское поселение),
тел. 37-774; 37-740; 37-762.
Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 6 (МБУКС «Бережковский
сельский Дом культуры»), тел. 37-790.
Усадищенский избирательный участок № 98
В границы избирательного участка входят деревни: Усадище, Верховина, Кроватыни, Зеленец, Теребонижье, Славково, Охромовщина, Леоновщина, Безово, Раменье,
Куколь, Сорокино, Конец, Вячково, Мыслино, Дуброво, Ручей, Подвязье, Елошня,
Жупкино, Веретье, Заднево; п. станции: Куколь, Мыслино, Скит; поселок Зеленец.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Усадище, д. 127 (администрация МО
Усадищенское сельское поселение), тел. 34-377.
Помещение для голосования: д. Усадище, д. 134 (МБУК «Усадищенский центр досуга»), тел. 34-343.
Хваловский избирательный участок № 99
В границы избирательного участка входят деревни: Хвалово, Алферьево, Белое,
Бор, Бисково, Воскресенское, Васкиничи, Горка Воскресенская, Горка Хваловская,
Гверстовка, Дудачкино, Кулаково, Кириши, Коленец, Льзи, Лука, Логиново, Мелекса,
Наволок, Надозерье, Остров, Поддубье, Порог, Погорелец-Воскресенский, Погорелец-Хваловский, Погостище, Прокшеницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое,
Токарево, Усадище, Теребуня, Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, д. 1 (администрация МО
Хваловское сельское поселение), тел. 39-632.
Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУК «Хваловский досуговый
центр»), тел. 39-593.
Селивановский избирательный участок № 100
В границы избирательного участка входят п. Селиваново, деревни: Низино, Дрюневщина, Жуковщина, Остров, Заречье, Лунгачи, Антипово, Телжево, Свирь-Городок; ст. Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 (МБУКиС «Селивановский сельский Дом культуры»),
тел.: 57-433
Потанинский избирательный участок № 101
В границы избирательного участка входят деревни: Потанино, Бакланово, Весь,
Волосово, Вороново, Горное Ёлохово, Заостровье, Кириково, Лахта, Самушкино, Хмелевик, Чуново, Шолтоло, Шахново, Шурягские Караулки, Юги; п. ст. Юги.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Потанино, д. 13 (администрация МО Потанинское сельское поселение), тел. 42-485.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Помещение для голосования: д. Потанино, д. 13а (МБУК «Потанинский сельский
дом культуры»), тел. 42-545.
Северный избирательный участок № 102
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Космонавтов и проезда к школе №1, далее по западной стороне земельного участка школы №1,далее с севера на юг между домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, далее между домом №8 по ул. Космонавтов и зданием «Дом
Детского Творчества», далее до дворового проезда дома №3 ул. Космонавтов, далее
между домами №3 и №5 по ул. Космонавтов, далее огибая дома №5,6,7 с северной
стороны до исходной точки.
В границах улицы Космонавтов (дома с 5 по 8 , 10)
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, Советская 15-а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ СПОЛО «Волховский
алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 52-164.
Ладожский избирательный участок № 103
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петрозаводская, далее по ул. Центр,
далее по ул. Народная, далее вдоль северной стороны стадиона ПУ- №24, далее до
пересечения с ул. Космонавтов, далее по ул. Космонавтов, далее, огибая с торцевой
стороны дом №3 по ул. Космонавтов, далее по дворовой территории между домами
№3 и №5 ул. Космонавтов, далее огибая по северной и восточной стороне Дом Детского Творчества, далее до пересечения с ул. Петрозаводская, далее по ул. Петрозаводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до исходной точки.
В границах улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14-а, Центр 14-б,
Центр 14-в.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ СПОЛО «Волховский
алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 53-033.
Сясьскорядковский избирательный участок № 104
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой:
от пересечения правого берега реки Сясь и Новоладожского канала, далее по Новоладожскому каналу, далее огибая дома ул. Ленина на озерной стороне Новоладожского канала, далее пересекая Новоладожский канал, далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу Староладожского канала на юг, далее огибая
жилой массив по ул. Ленина, далее огибая жилой массив ул. Весенняя, далее огибая
дома нечетной стороны ул. Ладожская, до пересечения с ул. Ладожская, далее, огибая жилой массив ул. Ленина, далее, огибая жилой массив ул. Василия Каялина до
пересечения с трассой «Кола», далее по трассе «Кола» в мурманском направлении,
далее до пересечения трассы «Кола» с ул. Ленина, далее, огибая жилой массив по ул.
Ленина до границ городского пляжа, далее по перпендикуляру пересекая реку Сясь,
далее по левому берегу р. Сясь, огибая дом №180 по ул. Кирова, далее, огибая жилой
массив ул. Генерала Голубева, далее до пересечения с трассой «Кола», далее, огибая жилой массив ул. Кирова, далее пересекая Староладожский канал, далее вдоль
лесного массива до Новоладожского канала, далее пересекая Новоладожский канал,
далее огибая жилой массив ул. Кирова на озерной стороне Новоладожского канала
до р. Сясь, далее, пересекая р. Сясь до исходной точки.
Также в границы избирательного участка входит территории: д. Рогожа,
д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.
В границах улиц: Весенняя, ул. Василия Каялина; генерала Голубева, Кирова, Ленина, Ладожская, Немятовская, Новый канал, Северная, Суворова,
переулка Рыбацкий;
деревень: Рогожа, Подрябинье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская 15-а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Кирова, д. 162а, тел. 55-332.
Петрозаводский избирательный участок № 105
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Советская с трассой «Кола» в сторону Санкт- Петербурга, далее
по ул. Петрозаводская между зданиями поликлиники и торговым комплексом
«Центр», далее на запад по ул. Петрозаводская между домами №12 ул. Петрозаводская и №1 ул. Космонавтов, далее по проезду, огибающему дома № 12,11,10 ул.
Петрозаводская и детский сад «Ромашка», далее между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 по ул. Петрозаводская, затем между домами № 2
и № 3 по ул. Петрозаводская, далее до проезда между зданиями дом № 2а и Домом
Быта до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 9 (МОБУ ДОД «Дом детского творчества»), тел.53-307.
Новый избирательный участок № 106
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Советская с трассой «Кола» по проезду между зданиями 2а и 35-а
ул. Петрозаводская, далее между домами №2 и №3 ул. Петрозаводская, далее вдоль
дома №2 ул. Петрозаводская, далее между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская,
вдоль дома №6 ул. Петрозаводская, далее огибая детский сад «Ромашка» по восточной и северной стороне, далее по западной стороне границы школы №1, далее по
проезду вдоль лесного массива, далее по ул. Петрозаводская, огибая дома № 24 и
№ 29, далее между домами №26 и №30, далее за домом №25 по ул. Петрозаводская
до детского сада «Вишенка», далее вдоль дома №32 ул. Петрозаводская, далее между домами №35 и №36 ул. Петрозаводская, далее по проезду между Домом Быта и
домом №35 ул. Петрозаводская, далее до пересечения ул. Петрозаводская и трассы
«Кола», далее по трассе «Кола» в Петербургском направлении до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37)
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 9 (МОБУ ДОД «Дом детского творчества».
Восточный избирательный участок № 107
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения трассы «Кола» и ул. Петра Лаврова, между домами № 1 по ул. Петра
Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова
до детского сада «Елочка», далее огибая детский сада «Елочка», далее между домами №30 и №32 ул. Советская, далее до пересечения ул. Советской с ул.25 Октября,
далее по ул. Советской до пересечения с трассой «Кола», далее по трассе «Кола» в
сторону г. Мурманска, далее по проезду между Домом Быта и магазином «Магнит»,
далее между домами №35 и №36 по ул. Петрозаводская, далее до детского сада «Вишенка», далее по восточной границе земельного участка детского сада «Вишенка»,
далее по проезду за домом №25 ул. Петрозаводская, далее между домами №26 и
№ 30 ул. Петрозаводская, далее по ул. Петрозаводская в сторону трассы «Кола» до
исходной точки.
В границах улиц: Петрозаводская (дома 1, с 30 по 35), Советская (дома32, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова д.1-а (МБУ «Спортивный комплекс»), тел. 52-040.
Школьный избирательный участок № 108
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее между домами № 9 по ул.
Строителей и №4 по ул. Петра Лаврова, далее по дворовой территории к дому №
30 ул.1 Мая до здания слесарной мастерской, далее вдоль границы здания слесарной мастерской, далее по дворовой территории домов № 30, 32, 34,36 ул. 1 Мая, до
детского сада «Елочка», далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее между домами №1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее до пересечения
ул. Петра Лаврова с трассой «Кола», далее по ул. Петра Лаврова до исходной точки.
В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.25 Октября 17 (МОБУ «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа № 2») , тел.52-136.
Центральный избирательный участок № 109
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Бумажников с ул. Советская, за домами №13,15,17 по ул. Советская,
далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее по дворовой территории за домами
№,4,2 по ул. Строителей, далее до пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом
№1 ул. Строителей, далее по дворовой территории за домами нечетной стороны
ул. Советской, далее до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее вдоль
сквера по восточной стороне, далее между домами №30 и №32 по ул. Советская,
далее до ул. 1 Мая, далее за домами четной стороны ул. 1 Мая, далее огибая дом №9
ул. Строителей до ул. Строителей, далее по дворовой территории за домом № 26
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по ул.1мая и домами нечетной стороны ул. Кольцевой, далее до пересечения с ул.
Бумажников, далее по ул. Бумажников до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая (дома 20, 22, 25,
26, с 28 по 37), .Кольцевая (дома 7, с 9 по 15, 17, 19), Строителей.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (казенное специальное коррекционное учреждение ЛО для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа интернат), тел. 52-379.
Поселковый избирательный участок №110
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул.25 Октября и ул. Кольцевая, далее за домом №5 ул. 25 Октября, далее
огибая дом 2 Носок р. Сясь, далее по дворовой территории домов 9, 11, 13 ул. 25 Октября, далее огибая дом №23 по ул. 25 Октября, до пересечения улиц 25 Октября и
ул. Советская, далее по ул. 25 Октября, далее за домом №14 ул. 25 Октября, далее до
пересечения ул. 25 Октября и ул. Строителей, далее огибая дома № 12 ул. 25 Октября
и дома нечетной стороны ул. Кольцевая до пересечения ул. Кольцевой и ул. Советской, далее по дворовой территории за домами № 17,15,13,далее до пересечения ул.
Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумажников до пересечения с ул.1 Мая, далее огибая дома №11,13 по ул. Бумажников, далее до пересечения с ул. Кольцевой,
далее огибая дом №37-а, здание больницы и дом №37-б по ул. Бумажников, далее
за домами №38-а ул. Бумажников и №11 по ул. Пионерская, далее за домами четной
стороны ул. Пионерской, далее огибая дома №25 и №27 по ул. Кольцевая до пересечения улиц Кольцевая и Карла Маркса, далее по ул. Кольцевая до пересечения с ул.
Культуры, далее по ул. Культуры, далее за домами нечетной стороны ул. Культуры,
далее до пересечения ул. Культуры с ул. 25 Октября до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17), Бумажников
(дома с 1 по 6, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а , 37-б, 38-а, 38-б), Кольцевая
(дома с 1 по 6, 18, 21, 23, 24, 25, 27), 18 Июля, Пионерская, 25 Октября, Карла Маркса,
Новая, Культуры, носок р. Сясь.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 (МБУК «Сясьстройский Дом культуры»), тел. 52-030.
Набережный избирательный участок № 111
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от
пересечения ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. Кольцевая до пересечения
с ул. Карла Маркса, далее огибая жилые дома улиц Маяковского и Герцена, далее
за домами четной стороны ул. Герцена, далее до пересечения с ул. Мира, далее по
ул. Мира, огибая дома 1-а, 1, 3 по ул. Мира, далее огибая дома №2 и №1 ул. Лесная,
далее огибая дома №2, №1-а по ул. Белинского, далее за домами нечетной стороны ул. Белинского, далее, огибая лесной массив до пересечения с ул. Мира, далее
пересекая р. Валгомка, далее по левому берегу р. Валгомка до жилого массива по
ул. Заречная, далее огибая жилой массив ул. Заречная и часть жилого массива ул.
Валгомская до лесного массива, далее по границе лесного массива, огибая жилой
массив ул. Железнодорожная и ул. Центральная, далее, огибая дом №3 по ул. Валгомская, далее, пересекая р. Валгомка, далее между домами № 2-а и № 2-б по ул.
Набережная, далее до исходной точки.
В границах улиц: Кольцевая (дома 33, 33-а , 35, 35-а, 35-б, 36, 38, 38-а), Белинского,
Герцена, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгомская, Центральная, Железнодорожная, Заречная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, 15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 1-а (МУП «Сясьстройские коммунальные системы», 2 этаж), тел. 53-273.
Лесной избирательный участок № 112
В границах избирательного участка входит часть города Сясьстроя улица Бумажников (дом 38).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение для голосования: г.
Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 (Сясьстройский психоневрологический интернат),
тел.52-055.
Пульницкий избирательный участок № 113
В границы избирательного участка входят поселок Аврово, деревни: Пехалево,
Пульница, Рыжково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Аврово, ул. Центральная, д.3 (Дом детского творчества»), тел. 38-169.
Свирицкий избирательный участок № 114
В границы избирательного участка входят: п. Свирица; деревни: Загубье, Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38
(администрация МО Свирицкое сельское поселение), тел. 44-225.
Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (МБУК «Свирицкий досуговый центр»), тел. 44-225.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений в форме публичных
слушаний по проекту зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-стела на рубеже обороны
советских войск в 1941 г. («Валимский рубеж»)», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, микрорайон Халтурино (южная окраина города, на правом берегу р. Волхов, близ Валимского
ручья)
23.07.2020г.

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-стела на рубеже обороны советских войск в 1941 г. («Валимский рубеж»)»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
микрорайон Халтурино (южная окраина города, на правом берегу р. Волхов, близ
Валимского ручья).
Место проведения:
17.00 - здание администрации Волховского муниципального района-г. Волхов, Кировский пр., д. 32 продолжительность 40 мин.
Публичные слушания назначены:
постановлением главы муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 5п от 05 июня 2020 года «О проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний по проекту зоны
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-стела
на рубеже обороны советских войск в 1941 г. («Валимский рубеж»)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, микрорайон Халтурино (южная окраина города, на правом берегу р. Волхов, близ Валимского ручья).
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний:
• протокол публичных слушаний № 1 от 23.07.2019г. г. Волхов.
Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие
в публичных слушаниях: 14 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и
иных участников публичных слушаний – отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
одобрить проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-стела на рубеже обороны советских войск в 1941 г. («Валимский
рубеж»)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, микрорайон Халтурино (южная окраина города, на правом берегу р. Волхов,
близ Валимского ручья).
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений,
с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с рекомендациями, высказанными в ходе публичных слушаний.
Принято решение: одобрить проект зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник-стела на рубеже обороны советских войск в
1941 г. («Валимский рубеж»)», расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, микрорайон Халтурино (южная окраина города, на
правом берегу р. Волхов, близ Валимского ручья).
В.А. КАРПОЛЬ,
гредседатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1501006:5, расположенного: ЛО, Волховский район, Иссадское с/п, у дер.Немятово-2,СНТ «Брусничка», ул.Энергетиков,уч.237, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Иванкина Светлана Анатольевна, почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, ул.Ольги Форш, д.15,корп.2,кв.22, контактный телефон: 9213005177.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Иссадское с/п, у дер.Немятово-2,СНТ
«Брусничка», ул.Лесная,уч.306, КН 47:10:1501006:39
в отношении земельного участка с КН 47:10:0523001:8, расположенного: ЛО, Волховский
район, Усадищенское с/п, дер.Верховина,д.5, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Корнилова Ирина
Николаевна, почтовый адрес: г. Волхов, ул.Молодежная, д.2,кв.66, контактный телефон: 9110955669
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Усадищенское с/п, дер.Верховина,д.7,
КН 47:10:0523001:2
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. « 31» августа 2020г ознакомиться по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «31» июля 2020 г. по « 31» августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2020 г. по « 31» августа 2020 г., по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22105, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0103001:16, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, деревня Черноушево, дом 23, номер кадастрового квартала 47:10:0103001.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Черноушево, земельные участки смежные земельному участку с кадастровым
номером 47:10:0103001:16 в границах кадастрового квартала 47:10:0103001.
Заказчиком кадастровых работ является Кохорова Анна Юрьевна, 193231, г. Санкт-Петербург,
п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 8, кв. 993, тел. +7(921)-410-57-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» августа 2020г. в 10
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Черноушево, дом 23.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно уведомив по
телефону +7 (911) 915-25-24, или адресу электронной почты: oookreator@mail.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ, с установлением таких границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2020 г. по «28» августа 2020 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150»,
оф. 510, а также на адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22105, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:46, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, деревня Кипуя, номер кадастрового квартала 47:10:0112002.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, деревня Кипуя, земельные участки смежные земельному участку с кадастровым номером 47:10:0112002:46 в границах кадастрового квартала 47:10:0112002.
Заказчиком кадастровых работ является Веклюк Александр Владимирович, 193231, г.
Санкт-Петербург, Невский район, ул. Ворошилова, д.27, корпус 2, кв. 90, конт. тел. +7(960)-23500-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» августа 2020г. в 12
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Кипуя, площадка перед домом 38, «Гостевой дом».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно уведомив по
телефону +7 (911) 915-25-24, или адресу электронной почты: oookreator@mail.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ, с установлением таких границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«31» июля 2020 г. по
«28» августа 2020г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский
150», оф. 510, а также на адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел.8(953)158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.
ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1354006:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер»,
линия 11, уч. 182.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Бычков А.Н., тел. 8-921-408-43-84, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, д. 51,
кв. 149.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 11, уч. 182 31.08.2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.07.2020 г. по 31.08.2020г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 31.07.2020 г. по 31.08.2020г. по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1354006:29 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 11, участок 183 с КН 47:10:1354006:12, и все земельные участки,
расположенные в КК 47:10:1354006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 41
О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 05.12.2019 года № 32
«Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности
Волховского муниципального района Ленинградской области подлежащих приватизации в 2020-2022 годы»
В целях эффективного использования муниципального имущества, пополнения неналоговых доходов местного бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», пунктом 29 части 2 статьи 21 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, статьей 13 Порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 19.11.2015 № 67, Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 05.12.2019 № 32 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности Волховского
муниципального района Ленинградской области подлежащих приватизации в 2020-2022 годы» дополнив Перечень пунктами 6 и 7 следующего
содержания:
№ п/п. Наименование приватизируемого объекта. Адрес расположения
объекта. Характеристика объекта
6. Нежилое здание с земельным участком
Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Северная, д. 6
Нежилое здание (котельная) с кадастровым номером 47:10:0117001:105
площадью 960,1 кв.м;
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0115001:57 площадью
20549,0 кв.м
7. Комплекс зданий с земельным участком
Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Ленина, д. 66
(корпус 1-8)
Нежилое здание (административный корпус) корпус 1 с кадастровым номером 47:10:0000000:1103, площадью 79,1 кв.м;
Нежилое здание (изолятор) корпус 2
с кадастровым номером 47:10:0000000:1104, площадью 142,3 кв.м;
Нежилое здание (детский санаторий) корпус 3 с кадастровым номером
47:10:0000000:1136, площадью 1021,5 кв.м, здание является выявленным
объектом, представляющим историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность («Дом жилой (особняк)», 2 пол. 19 в).
Нежилое здание (здание склада) корпус 4
с кадастровым номером 47:10:0601001:48, площадью 78,1 кв.м;
Нежилое здание (гараж) корпус 5
с кадастровым номером 47:10:0000000:1137, площадью 76,6 кв.м;
Нежилое здание (прачечная) корпус 6
с кадастровым номером 47:10:0000000:333, площадью 33,9 кв.м;
Нежилое здание (хлораторная) корпус 7
с кадастровым номером 47:10:0000000:23483, площадью 7,1 кв.м;
Нежилое здание (перекачка) корпус 8
с кадастровым номером 47:10:0601005:105, площадью 11,6 кв.м;
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0601005:58, площадью
7990 кв.м.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕОТ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 42
О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 01.12.2016 года № 84 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом Волховского муниципального района Ленинградской
области, Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества в
новой редакции, утвержденным решением Совета депутатов Волховского
муниципального района от 06.05.2019 года № 88, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.12.2016 года № 84 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Волховского муниципального района и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
дополнив указанный Перечень пунктом 11 и 12 согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 43
О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – решение от 25
февраля 2015 года № 6) следующие изменения:
1.1. Изложить преамбулу текста решения в следующей редакции: «В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области»;
1.2. Из пункта 2 текста решения исключить словосочетание «муниципальные органы».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 70
О предоставлении зарегистрированным кандидатам в Губернаторы
Ленинградской области, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата,
помещений для встреч с избирателями и о выделении специальных
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с п.1 и п.3 ст. 45, п.6 ст.46 Областного закона от 29.06.2012 г. № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить зарегистрированным кандидатам в Губернаторы Ленин-

№29

от 31 июля 2020 года

градской области , их доверенным лицам, представителям политических
партий ,выдвинувшим зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение помещение МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» дер. Бережки ул. Песочная д.6. Установить время для проведения
встреч с избирателями : вторник, среда, четверг с 16-00 час. до 20-00 час.
2. Выделить и оборудовать специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам : на доске объявлений у магазина № 15 ООО Торговый Дом « Волховхлеб» по адресу: д.Бережки ул.Песочная д.12, информационный стенд в
д.Прусынская Горка д.2, д.Запорожье д.3-а .
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение в сети Интернет .
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО
Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 Г. № 385
Об опубликовании списков избирательных участков на территории
МО Новоладожское городское поселение для организации и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу
№1
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Волховского муниципального района для
проведения выборов и референдумов», администрация Новоладожского
городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать списки избирательных участков в части касающейся Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 1 муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского
поселения в сети «Интернет» не позднее 3 августа 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от «27» июля 2020 года № 385
Северный избирательный участок № 81
В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода и часть территории города Новая Ладога в границах: от западной границы земельного участка дома № 69 по ул. Креницы на восток по
южному берегу Ладожского озера до левого берега реки Волхов, далее на
юг по левому берегу реки Волхов до д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг
вдоль западной границы производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная компания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения
с наб. Ладожской Флотилии, далее на запад за домами 39 и 37 по пр. Карла
Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до
пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44
по пр. Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла
Маркса, далее за домами №№ 8, 10а, 12, 12а по ул. Володарского до ул.1
Мая, далее пересекая ул. 1 Мая на запад за домами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24
до пересечения с пер. Кузнечный, далее огибая территории производственных баз ОАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» и ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» до ул. Новая Слобода, далее по правому
берегу Староладожского канала до западной границы участка дома № 18 и
д.53 по ул. Новая Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский канал
до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Креницы,
массив Креницы, Калинина, Шкиперская, Северная, Новый канал, Луначарского, Октябрьская, Зеленая, Старый канал, Пескова, Коммунальная, Новая
Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, Володарского; Можжевеловая;
переулков: Озерный, Колхозный, Загородный, Кооперативный; проспекта
Карла Маркса (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.38 (здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая
Ладога), тел. 30-659.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 Г. № 386
Об определении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному
округу № 1 13 сентября 2020 года
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» при подготовке к дополнительным выборам депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области 13 сентября 2020 года администрация Новоладожского городского поселения постановляет:
1. Определить следующие специальные места для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 13 сентября 2020 года:
- ул.Шкиперская у дома № 2 (продовольственный магазин);
- ул.Пескова у переправы через Новоладожский канал;
- ул.Пескова у дома № 15 (магазин «Сухановский»).
2. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского
поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 Г. № 387
О предоставлении помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по
Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 13
сентября 2020 года
В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», для обеспечения равных условий проведения агитационных
публичных мероприятий и для оказания содействия зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении собраний,
встреч с избирателями в период подготовки к дополнительным выборам
депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года администрация Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить для проведения агитационных публичных мероприятий
на территории муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
помещение шахматного клуба муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога с 18-00 часов
до 20-00 часов по вторникам и четвергам (по согласованию).
2. Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении агитационных публичных мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского
поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 Г. № 388
О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий при подготовке и проведении выборов Губернатора Ленинградской области
В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», для обеспечения равных условий проведения агитационных
публичных мероприятий и для оказания содействия зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении собраний,
встреч с избирателями в период подготовки к выборам Губернатора Ле-

нинградской области администрация Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить для проведения агитационных публичных мероприятий
на территории муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
помещение зрительного зала муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога с 16.00 до
20.00 (по согласованию).
2. Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении агитационных публичных мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского
поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 Г. № 389
Об определении мест для размещения агитационных материалов
при подготовке к выборам Губернатора Ленинградской области
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при подготовке к выборам Губернатора Ленинградской
области 13 сентября 2020 года, администрация Новоладожского городского
поселения постановляет:
1. Определить следующие места для размещения информационных и агитационных печатных материалов на малых архитектурных формах (доски
объявлений, рекламные щиты ):
№п/п. № избирательного участка. Адрес избирательного участка. Специально отведенное место для размещения печатных агитационных материалов (доска объявлений, стенд и т.д.)
1. Северный избирательный участок № 81. Г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.38
1. ул.Шкиперская у дома № 2 (продовольственный магазин);
2. ул.Пескова у переправы через Новоладожский канал;
3. ул.Пескова у дома № 15 (магазин «Сухановский)
2. Центральный избирательный участок № 82 Г.Новая Ладога, ул.М.Горького, д.12
1.пр.К.Маркса у дома № 46;
2.пр.К.Маркса у дома № 15 (кафетерий «Волховхлеб»);
3.пр.К.Маркса у дома № 27
3. Ленинградский избирательный участок № 83
Г.Новая Ладога, ул.Ленинградская, д.2
1. микрорайон «В» у дома № 25а (магазин «Алена»)
4. Молодежный избирательный участок № 84
Г.Новая Ладога, ул.Ленинградская, д.2
1.микрорайон «В», д.2 (почтовое отделение)
5. Южный избирательный участок № 85
Г.Новая Ладога, микр-н «Южный», д.24
1.микрорайон «Южный» у дома № 3 (магазин «Мечта»);
2. ул.Суворова у дома № 23 (продовольственный магазин № 1);
3. ул.Суворова у дома № 34А
2. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского
поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.07. 2020 Г. № 83
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация
постановляет:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года норматив средней рыночной
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 34 110 (Тридцать четыре тысячи сто десять)
рублей 00 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.07. 2020 Г. № 84
Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра
общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 3 квартал 2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация
постановляет:
1. Утвердить на 3 квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 34 110 (Тридцать четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 86
О создании специальных мест захоронения погибших (умерших)
граждан, относящихся к категории защитники Отечества
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года №
4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», статьями 11, 18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», администрация Свирицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать воинский участок для захоронения погибших (умерших) граждан, относящихся к категории защитники Отечества, площадью 150 кв.метров на кладбище, расположенном в д. Загубье, Волховского района.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации – газете «Волховские Огни» и на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 38
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
«Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за
2019 год»
Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского городского
поселения проект решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское
поселение за 2019 год», заслушав информацию главы администрации по
финансово-экономическим вопросам - начальника ФЭО, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО
Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское
городское поселение решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2019 год» (далее по тексту -Публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
комиссия), действующей на основании Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО
Новоладожское городское поселение», утвержденном решением Совета
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07 декабря 2009г. №
31, с учетом изменений, утвержденных решением Совета депутатов МО
Новоладожское городское поселение от 07 апреля 2017 года № 17, решения
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 27.06.2018г.
№18 «Об утверждении личного состава постоянно действующей комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское
городское поселение» организовать и провести «12» августа 2020 года в
17 часов 00 минут по адресу: пр. Карла Маркса, д.38( публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение
за 2019 год».
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
• текстовая часть проекта решения;
• приложение к проекту решения об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2019 год;
• проект показателей исполнения бюджета по доходам бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходам;
• проект исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям бюджета
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»;
• проект исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за
2019 год;
• проект исполнения бюджета МО Новоладожское городское поселение по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год;
• Проект исполнения бюджета МО Новоладожское городское поселение по
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
МО Новоладожского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета за 2019 год;
• проект исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов МО
Новоладожского городского поселения за 2019 год;
• Отчет об использовании резервного фонда администрации за 2019 год;
• Отчет об использовании дорожного фонда за 2019 год;
• пояснительная записка.
4. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан
по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение
за 2019 год»:
• 4.1.Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта исполнения бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2019
год в срок до «11» августа 2020 года включительно.
• 4.2.Прием и учет предложений от граждан МО Новоладожское городское
поселение осуществляют сотрудники администрации Новоладожского городского поселения по адресу: г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, дом 21,
2этаж (кабинет ФЭО) с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00-14.00) телефон
для справок (81363)30030.
5. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в средствах
массовой информации, не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В. СЕНЧУКОВ,
глава муниципального образования
Новоладожское городское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ « ___ » ________ 2020 ГОДА № ______
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Новоладожское
городское поселение за 2019 год
На основании представленного администрацией Новоладожского городского поселения проекта отчета об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Новоладожское городское
поселение, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Новоладожское городское
поселение за 2019 год по доходам в сумме 155471,3 тыс. руб., по расходам в
сумме 158062,2 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме
2590,9 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов»;
1.2. По источникам согласно приложению №2 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов»;
1.3. По доходам согласно приложению № 3 «Исполнение доходов бюджета
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по
кодам классификации доходов бюджетов»;
1.4. По доходам согласно приложению № 4 «Исполнение доходов бюджета
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов»;
1.5. По безвозмездным поступлениям бюджета согласно приложению № 5
«Исполнение безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»;
1.6. По расходам согласно приложению № 6 «Исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета за 2019 год»;
1.7. По расходам согласно приложению № 7 «Исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2019 год»;
1.8. По расходам согласно приложению № 8 «Исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского
городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
за 2019 год»;
1.9. По расходам согласно приложению № 9 «Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов МО Новоладожского городского
поселения за 2019 год»;
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета
муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год
согласно приложению № 10.
3. Принять к сведению отчет об использовании ассигнований резервного
фонда администрации Новоладожского городского поселения за 2019 год
согласно приложению № 11.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В. СЕНЧУКОВ,
глава муниципального образования
Новоладожское городское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации и на сайте ВолховСМИ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№29

от 31 июля 2020 года

ВО СЛАВУ РУССКОГО ОРУЖИЯ

Сохраняя историю
25 июля в живописном месте
у Храма Сретения Господня
в деревне Самушкино Потанинского сельского поселения состоялся традиционный
историко-краеведческий
праздник «СЛАВА РУССКОГО ОРУЖИЯ», посвященный
победе 1164 года русских воинов над шведами на реке
Воронеге и Победе в Великой
отечественной войне в 1945
году.
Праздник проводился комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.
Несмотря на плохие погодные
прогнозы на праздник приехало большое количество гостей и
участников, неравнодушных к
истории родного края, где происходило становление Российского государства.
В 10 часов началась божественная литургия в Храме Сретения
Господня (настоятель игумен
Антоний), по ее окончании было
время гостям осмотреть торговые ряды, исторические инсталляции, оружейную выставку,
останки самолета, сбитого во
время Великой Отечественной
войны, спуститься к реке Воронежке, сделать интересные фотографии. В 12.00 к собравшимся
обратились почетные гости и организаторы праздника. Протоиерей Виталий передал послание

епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. Лира
Бурак, председатель комитета
по местному самоуправлению
Ленинградской области зачитала приветствие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и поздравила всех
с праздником. Так же выступили
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Петров, заместитель
председателя
Общественной
палаты Ленинградской области Владимир Журавлев, глава
Волховской районной администрации Алексей Брицун, глава
Волховского
муниципального
района Сергей Кафорин и глава
администрации Потанинского
сельского поселения Валентина
Ибадова. Все выступления были
короткими и в то же время очень
теплыми и содержательными.
Атмосфера праздника была такой же теплой, по-домашнему уютной и гостеприимной. В
честь открытия в воздух были
выпущены воздушные шары в
цветах российского триколора и
началась очень интересная концертная программа.
Девять лет назад этот праздник состоялся впервые благодаря инициативе Николая
Александровича Ванюшова, руководителя историко-культурного центра «Воронега». Началось все с того, что недалеко от
этого места были обнаружены
курганы X-XII веков, два храма
на Архангелогородском шоссе.
Параллельно обнаружили и

обратили пристальное внимание на исторические справки
о битве русичей со шведами.
Потом появилось желание поставить Храм Сретения Господня. Начинать всегда тяжело, но
нашлись те, кто начал помогать
Николаю Александровичу и в
2009 году храм был построен.
А потом и состоялся первый
праздник. Так стало широко известно о знаковой битве на реке
Воронеге новгородских витязей
со шведским войском, которое
хотело взять контроль над Ладогой (Старой) и перекрыть путь
«из варяг в греки». Под Ладогой
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шведы получили отпор и, отступая, разбили для отдыха лагерь
на небольшой реке. Местные жители не растерялись и отправили
гонца к Новгородскому князю
Святославу. Помощь пришла быстро, враг был повержен и у него
надолго отпала охота ходить войной на новгородские и ладожские земли.
Реконструкцию этого сражения увидели зрители в кульминации праздника. Поле боя было
хорошо видно с любой точки
праздничной площадки. Русские
воины и войско противника
были экипированы по образцам
воинского одеяния, соответствующего тому древнему времени.
Разве что яркость красок стала
насыщеннее для усиления театрального эффекта. Эффект,
скажу я вам, был велик! К 14.30,
когда началась битва, моросящий дождик начал накрапывать,
а затем и неплохо поливать.
Зрители и участники праздника периодически отогревались

из арбалетов и луков, но отдохнувший противник отчаянно
сопротивлялся. Дело дошло до
близкой битвы копьями. В течении получаса то одна, то другая
сторона отступали и сходились
в яростной битве снова. На каждом ратнике тяжелая железная
кольчуга весом в среднем 45 килограммов, шлем, защищающий
лицо и голову, в руках щит и
оружие. Вокруг разгоряченные
зрители. А сверху дождь. Это
еще больше досаждало и раззадоривало войска. Хотелось уже
во что бы то ни стало победить.
Комментатор сражения даже
выкрикнул о том, что воины готовы заржаветь и погибнуть, но
только не сдаться. Но мы то уже
хорошо знаем исход этой битвы!
Праздник удался на славу! Никого он не оставил равнодушными. Даже те, кто приехал на
личных автомобилях, несмотря
на дождь, остались до конца, завороженные происходящим.
Хочется от имени волховско-

радушным угощением на полевом стане — чаем из настоящих
самоваров, раскочегаренных сапогом, горячей вареной картошечкой и солеными огурчиками.
Многие смогли оценить вкус походной горячей каши из полевой
кухни… И вот в дождевиках и
под зонтами (а, некоторые, понадеявшиеся на милость погоды, без дождевых приспособлений), зрители окружили войска
и битва началась! Отдыхающие
шведы заметили новгородское
войско и спешно выстроились
к обороне. Русские витязи шли
напором с горы, метко стреляя

го городского Совета ветеранов
высказать огромное сердечное
спасибо всем организаторам и
участникам праздника, проведенного на высоком профессиональном уровне, а так же
администрации Волховского муниципального района за обеспечение автобусом и приглашение
принять участие в таком великолепном действе.
По поручению волховского
городского Совета ветеранов
Наталья Крюковская, председатель первичной организации «Ветераны Комсомола»
Фото Татьяны ГАЙЛИС
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Незабываемый июль
в «Искорке»
Образование
Лето продолжается! И вот
уже июль на «закате», а в народе говорят «Июль – краса
лета, середка цвета. В июле
жарко, а расставаться с ним
жалко; в июле душно, а расставаться с ним скучно». Так
и нашим деткам из детского
сада комбинированного вида
№ 7 «Искорка» жалко было
расставаться с таким интересным, насыщенным развлечениями, июлем.
Ярким мероприятием в нашей
«Искорке» отметили «День семьи, любви и верности». Воспитание ценностного отношения
к семье у дошкольников сегодня является одной из приоритетных педагогических задач,
от решения которых зависит не
только благополучие будущих
семей, но и общества в целом.
Этот день был наполнен множеством развлечений, сюрпризов
и подарков. Всю неделю малыши получали начальные знания
о семейных ценностях, о любви,
добре и справедливости, делились своими рассказами о близких, рассматривая семейные
альбомы. Глаза детей светились,
когда речь заходила о любимых
родителях, с каким наслаждением ребята делали сюрпризы
близким! Очень важно воспитать в детях уважение к своей
семье и своим родственникам,
любовь к ним. Педагоги и семьи
воспитанников в этом году приняли участие в проекте, присоединившись к Всероссийской
перекличке домов «ДОМ СЕМЬИ
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» на платформе
«СТЕНАПРИЗНАНИЙ.
РФ», где все желающие могли
написать слова благодарности и
поздравлений своим близким.
В детском саду систематически проходят мероприятия в
познавательно-игровой форме
по ресурсам энергосбережения.
В июле был реализован проект
«Вода бывает разная, прекрасная, опасная…». Детский сад
превратился в одну большую
лабораторию, где опыты с водой

проводились не только в группах, но и на участках. Шаг за
шагом вместе со своими маленькими исследователями воспитатели прошли по маршруту «путешествия Капельки» в живой
природе. И снова этот извечный
путь стал интересным и увлекательным благодаря интерактивным играм и экспериментам.
Решение глобальных проблем о
водных ресурсах, их сбережению
и экономии ставились перед
детьми подготовительной группы. Они выдвигали свои теории
и предложения, даже из мира
фантастики! А кто знает, может
это будущие изобретатели?! В
творческие мастерские и на занятия изодеятельности заглянул
к ребятам Капитошка, он провел подвижные, дидактические
и сюжетно-ролевые игры по
теме «Вода». Именно в игре и совместной деятельности ребенок

плакаты по теме «Как современная энергетика и новые виды
энергии изменили жизнь человека?»
Лето — самое плодотворное
время для укрепления здоровья детей, формирования у них
привычки к здоровому образу
жизни и безопасного поведения
в природе. Поэтому, каждый месяц для воспитанников «Искор-

шахматистов, была сделана выставка рисунков «В волшебной
стране шахмат».
Известный мыслитель Платон
утверждал, что движение – это
кладовая жизни! В целях приобщения дошкольников к активным занятиям физической
культурой и спортом, совершенствования форм организации
физкультурно-оздоровительной

лучше и прочнее запоминает
новые для него понятия, термины, правила. Еще В.А. Сухомлинский писал «Игра – это искра,
зажигающая огонек пытливости
и любознательности». Развивать
эти качества необходимо с раннего детства и в этом помогает
участие дошкольников в творческих конкурсах, проектных
и исследовательских работах.
Воспитатели и дети продолжают
принимать участие в конкурсе
#ВместеЯрче, посылая рисунки и

ки» организуются коллективные
игры на свежем воздухе; активные и регулярные физические
нагрузки, спортивные соревнования, прогулки, праздники и
развлечения.
На «Неделе нескучного здоровья» был проведен шахматный турнир, который прошел в
«Международный день шахмат»
20 июля. Ребята не только показали свое умение играть в шахматы, но и узнали историю их
создания, фамилии известных

работы, в детском саду была организована неделя «Спортивных
игр и забав». Педагогический
коллектив нашего детского сада
провел целый ряд ярких мероприятий и интересных событий.
Каждый день был посвящен новому, поэтому открытия для себя
дети делали каждый день! То это
«День спорта», то «День мяча»,
«День обруча», «День туризма»… Но здоровье – это еще и
правильное питание. Этому был
запланирован
«Витаминный

Бриллиантовая свадьба
60 лет рука об руку идут по жизни Римма Леонтьевна и Юрий
Фёдорович Удаловы. Шестидесятилетие свадьбы не зря называют бриллиантовым – это праздник очень редкостный, а потому
и очень ценный.

Такая дата поистине восхищает,
ведь только искренне любящие и
преданные супруги могут столько
лет делить все радости и испытания. Прочность ваших отношений
доказана временем. Что можно
пожелать людям, которые давно
разгадали секреты семейного счастья и сумели пронести их столько лет? Желаем, чтобы в вашем
доме всегда – и в пору зимних
вьюг, и в пору осенних дождей, в
летнюю жару и во время весенней
капели – царила теплая, душевная атмосфера. Чтобы вы были
друг для друга надёжной опорой,
верным крылом и стимулом к
жизни. Всегда будьте благодарны,
искренни и внимательны в отношении друг друга. Живите долго и
передавайте свои секреты семейного благополучия детям, внукам
и правнукам.
Родные

день», где воспитанники не
только узнавали о пользе витаминов, которые «живут» в овощах и фруктах, но и сами могли делать витаминные салаты.
Вкусно было всем и «поварам»,
и гостям! А сколько радости испытали дети в «День эстафет»!
Командные игры сплачивают
ребят, учат сопереживанию,
умению работать и двигаться,
как в паре, так и в группе. Они
развивают ловкость и сноровку,
внимание, память, умение ориентироваться в пространстве,
что так необходимо для маленького человечка, его растущего
организма. В результате ребенок
становится закаленными и здоровым!
В «День туризма» дети нашей «Искорки» узнали, что такое туризм и кто такие туристы,
путешественники. В этот день
прошли развлечения, игры, соревнования, путешествия по
станциям, которые основывались на туристско-краеведческих материалах, закреплялись
знания детей о родном Волховском крае, о том, как нужно о
нем заботиться и беречь!
И это еще не все - впереди август, еще один летний месяц! Все
будут ждать развлекательно-оздоровительной программы для
малышей, каждый день которой
будет приносить что-то новое,
необычное, чтобы воспоминания о летнем времени, играх,
прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из
их жизни еще долго радовали
детей.
Марина МИШЕНКОВА,
старший воспитатель

Примите поздравления!
Совет ветеранов Иссадского поселения сердечно поздравляет
своих ветеранов, отметивших
дни рождения в июле.
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ДОДИЧЕВА (д. Немятово-2) – с 75-летием;
ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ ГРОМО-ВУ (д. Иссад), ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ НИКИТИНУ (д. Иссад),
заслуженного ветврача, ветерана
труда и ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АВЕРИНА (д. Иссад) - с
89-м днем рождения!
Это уважаемые, заслуженные
люди, великие труженики, посвятившие всю свою трудовую жизнь
родной земле, родному краю! Спасибо вам, родные, и низкий поклон за вашу прекрасную жизнь! Здоровья вам, тепла, внимания
и заботы близких и родных!

КРАСОТОЙ, КАК НА ПРАЗДНИКЕ ЭТОМ,
ПУСТЬ НАПОЛНЯТСЯ ВСЕ ВАШИ ДНИ.
И ВСЕГДА БУДЕТ СЕРДЦЕ СОГРЕТО
НЕЖНЫМ СВЕТОМ ТЕПЛА И ЛЮБВИ!
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Новая выставка в музеезаповеднике «Старая Ладога»
Выставка
Сегодня в выставочном зале
музея-заповедника «Старая
Ладога» (дом П.В. Калязина, ул. Варяжская, д. 6 А) открылась выставка гобеленов
«иЯ».
Название, на первый взгляд
непонятное и загадочное, на самом деле очень просто расшифровать – это первые буквы имени автора – Ирина Яблочкина. В
основном на выставке автором
будут представлены гобелены,
выполненные в разные годы,
начиная с 80-х годов прошлого
века (работы из серии «Детская
книжка», которая была посвящена сыну) и до наших дней. Ирина Юрьевна еще со студенчества
обращалась к технике гобелена,
которая соединяет в себе черты
декоративно-прикладного
и монументального искусства.
Работы выполнены в технике
ручного ткачества, вышивки и
батика. В процессе работы над
гобеленами автор использовала
шерсть и синтетику. Все гобелены придуманы и сотканы исключительно для выставок. Особенно эффектно всегда выглядят
большие работы, но любимый
размер мастера – квадратный
метр, знак земли. Поэтому все
пейзажные серии состоят из
квадратных композиций. Это
диптих – «Старый Крым», выполненный в 90-х годах, серия
работ «Маленький рай» 20052007 гг., и последние работы, посвященные Санкт-Петербургу,
родному городу Ирины Юрьевны. Ряд работ решен в особенно

декоративной, орнаментальной
технике. К ним можно отнести
гобелен «Дева» и серию работ
«Карточные дамы», где наряду с
традиционным гладким ручным

Академии им. барона А.Л. Штиглица. С 1988 - член Союза Художников России; с 2000 по 2015
гг. – преподаватель кафедры
«Художественный текстиль в
интерьере» (дисциплины: композиция, декоративная кукла,
рукодельная бумага) института
дизайна, прикладного искусства
и гуманитарного образования; с
2012 года - доцент кафедры «Художественный текстиль»; с 2015
года – член Гильдии текстильщиков.
С 1993 года принимала активное участие в организации
Ассоциации «Текстиль-дизайн»
и проведении международных

2000-2010 гг., студенческого
проекта «Бумажный культурный
слой», международной выставки
«Книга художника», «Свободное
прочтение. Книга художника»,
международного триеннале ми-

Награда присуждается за
личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов
России.

«Дева» (2000 г., гобелен, ручное
ткачество, вышивка, шерсть, синтетика 240х120 см)
«Бубновая дама из серии Карточные дамы» (1998 г., гобелен,
ручное ткачество, вышивка, шерсть,
синтетика)

ткачеством автор использует и
ручную вышивку, что придает
произведению эффект набивной ткани. Серия декоративных
панно «Зимние праздники» выполнена в технике цифровой
печати. Эскизы этих панно были
придуманы еще в 90-е годы, когда возрос интерес к фольклорным мотивам.
Ирина Юрьевна Яблочкина
родилась в Ленинграде, где в
1979 году закончила отделение
тканей Государственной
Художественно - Промышленной

«Рыцарь из серии Детская книжка» (1985 г., гобелен, ручное ткачество, шерсть, синтетика 30х40 см)

текстильных симпозиумов «Белые ночи» в 1993,1995 и 1997 гг.
Также Ирина Юрьевна была
организатором и куратором
международной передвижной
выставки «Хлебный проект»

Лето 2020 года стало по-настоящему «урожайным» для творческих коллективов Дома культуры
«Железнодорожник»,
которые
за 2 месяца приняли участие в
10-ти различных конкурсах и

фестивалях в заочной форме и в
каждом стали Лауреатами.
И снова «свежие плоды»! На
днях завершилась работа I заочного Всероссийского конкурса
«МАЛИНОВЫЙ ЗВОН» в рамках Международного фестиваля-конкурса «БЕЗ ГРАНИЦ». По

Жители
области
могут
побороться
за премию
«Гордость
нации»
Конкурс

ни-текстиля «Остров сокровищ»,
передвижной выставки микро-текстиля «Микро. Точка отсчета». Работы автора находятся
в Государственном историко-художественном дворцово-парковым музее-заповеднике «Гатчина», Санкт-Петербургском музее
хлеба, Петербургском музее кукол, Музее Декоративно-прикладного и народного искусства
в Москве, Мурманском областном художественном музее, а
также в частных коллекциях в
России и за рубежом.
Выставка продолжит работать
до 28 августа 2020 г.
Марина ФОМИНА,
музей-заповедник
«Старая Ладога»

Творить и побеждать!
Творчество
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итогам вокальных состязаний
солистка эстрадной студии «Карамель» Дарья Шапошникова
(рук. А. Наварич) стала Лауреатом II степени в номинации
«Песни военных лет. Соло».
Также студия современного
танца «Performance» (рук. О.

Заявки на соискание Всероссийской
общественной
премии «Гордость нации»
принимаются до 15 сентября
на официальном сайте мероприятия. Премия присуждается по семи номинациям.
Участие в конкурсе могут принять руководители и
представители общественных
объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной
политики,
преподаватели
родных языков, языковые активисты, авторы проектов в
сфере сохранения и развития
родных языков, журналисты
и блогеры, мастера народного творчества и организаторы
этнобизнеса,
руководители
и участники творческих коллективов и объединений.
Церемония
награждения
пройдет в Москве и будет
приурочена ко Дню народного единства.
С подробной информацией о премии можно познакомиться на сайте: премиягордостьнации.рф.
Проект реализуется при
поддержке Фонда президентских грантов, Совета
при президенте Российской
Федерации по межнациональных отношениям, Федерального агентства по делам
национальностей, Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
национальностей, Комиссии
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений
Общественной
палаты Российской Федерации, правительства Москвы.
Конкурс проводится впервые по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов
России».

Бабенко) завоевала звание Лауреата III степени в номинации
«Современная хореография» на
Всероссийском хореографическом конкурсе «Красная дорожка».
Желаем участникам и руководителям творческих коллективов продолжать творить,
стремиться, верить и всегда побеждать!
Юлия ГУДКОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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«День Нептуна»
Досуг
Лето - это прекрасная пора
для детей. Именно в это
время года у детей есть уникальная возможность получить массу новых, интересных впечатлений. 25 июля
в Свирице прошёл летний,
водный праздник – «День
Нептуна».
Из-за погодных условий, мероприятие проходило в местном Доме культуре. В гости к
детям пришел царь морской
Нептун да не один, с дочерью
Русалочкой, змеем Горыныч
и Фиксиками! Смех, радость

и веселье воцарились в зале.
Жители тепло встретили долгожданных гостей, участвовали
в различных приключениях:
«попали в подводное Царство»,
где окунулись в «пучину ярких
событий» - играли в интересные игры, танцевали, пускали
мыльные пузыри, вспоминали
морских жителей.
В заключении праздника
Нептун провел морскую пенную дискотеку. Все остались довольными, в ожидании следующей встречи с морским царём.
В течении насыщенной развлекательной программы, подготовленной студией семейных
событий @lebedevagroup, все
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могли попробовать сладкую
вату, поесть попкорн и, конечно, несмотря на погодные условия, попрыгать на батуте. После завершения увлекательных
детских развлечений началась
танцевально-игровая программа для молодежи и старшего
поколения. Для них звучали
зажигательные песни от Андрея Щербакова. Работники
Дома культуры проводили разнообразные конкурсы, игры и
беспроигрышную лотерею.
Праздник прошел весело,
задорно! И за это Дарье Лебедевой и Андрею Щербакову огромное спасибо.
МБУК «Свирицкий СДК»
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