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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех жителей региона с Днём образования Ленинградской области!
Мы гордимся результатами, которых нам удалось достичь за этот, 92-й по счёту, год в истории нашего субъекта Российской Феде-

рации. И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И самое главное, заложили очень прочный фундамент для даль-
нейшего развития. Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты планирования 
не на годы – на десятилетия вперёд.

Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей. Строительство инновационных 
образовательных учреждений, настоящих центров знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, 
транспорта, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на 
селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу.

Одновременно реализация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, в том числе и на международном уровне, позво-
ляет нам эффективно оказывать помощь со стороны государства тем, кто в ней нуждается.

Наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логистического центра, но и места, привлекательного 
для туристов. К её хорошо известным жемчужинам каждый год добавляются новые, не менее яркие, и наряду с проторенными тури-
стическими тропами в регионе появляются уникальные современные маршруты. 

Пользуясь случаем, хочу поприветствовать гостей Ленинградской области, присутствующих в эти дни на наших праздничных ме-
роприятиях. Уверен, они смогут по достоинству оценить и масштаб сделанного в регионе, и радушие, теплоту, сердечность его жи-
телей.

Обращаясь к ленинградцам, хотел бы высказать огромную благодарность за труд, за желание каждый день и каждый час – преобра-
жать мир вокруг, творить и созидать! Слова особой признательности – ветеранам, тем, кто отдал региону долгие годы. Спасибо всем 
жителям за неравнодушное отношение к настоящему и будущему нашей любимой Ленинградской области! С праздником!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

Уважаемые земляки! До-
рогие друзья!

Поздравляю всех жите-
лей региона с нашим общим 
праздником – Днём рождения 
Ленинградской области!

В этот день мы по традиции 
подводим итоги и открываем 
новую страницу нашей общей 
истории. Наша область продол-
жает занимать лидирующие 
места в рейтингах регионов 
России, за прошедший год рост 
промышленного производства 
составил 117%, наш регион по-
сетили 5 миллионов туристов. 
Это значит, что в Ленинград-
ской области создано каче-
ственное законодательство для 
успешного развития бизнеса 
и предпринимательства. Это 
не просто цифры, это – новые 
рабочие места, строительство 
развязок и развитие транспор-
та, технологий, приток налогов 
в муниципальные бюджеты.

Сегодня наша задача – сде-
лать так, чтобы экономиче-
ские успехи Ленинградской 
области напрямую сказались 
на улучшении жизни каждого 
жителя. Депутаты областного 
парламента совершенствуют 
Социальный кодекс региона, в 
частности, повышая выплаты 
при рождении детей. Сегодня 
почти 30% жителей региона 
охвачены мерами социаль-
ной поддержки, и мы будем 
увеличивать объемы помощи. 
Кроме того, нужно привлекать 
на сельские территории ме-
дицинских специалистов, для 
этого депутаты ищут пути ре-
шения жилищного вопроса.

Уважаемые земляки! Каж-
дый из нас вносит свой вклад 
в развитие нашей малой ро-
дины. От лица всех депутатов 
Законодательного собрания 
желаю вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия и хо-
рошего настроения. Пусть наш 
регион процветает, пусть в ка-
ждом из нас живет гордость за 
принадлежность к великой и 
процветающей Ленинградской 
области!

С.М.БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного 
собрания

Ленинградской области
    

  

1 августа - у 47 региона день рождения!
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Уважаемые волховчане! 
Поздравляю вас с днем рождения ле-

нинградской области!
1 августа 1927 года является началом 

истории нашего региона. Богатый историче-
ский опыт мы свято храним в нашей памяти.

ленинградская оБласть - это наш род-
ной дом, который в меру сил мы пытаемся 
оБустроить, наполнить теплом, люБовью, 
достатком, сделать его самым лучшим ре-
гионом в россии. я уверен, что именно так 
нужно относиться к краю, в котором ты 
живешь. мы по праву гордимся ленинград-
ской оБластью: ее удивительной природой, 
Богатой историей, глуБокими культурны-
ми традициями. важно ценить имеющийся 
мощный экономический и социальный по-
тенциал, созданный предыдущими поколе-
ниями, и ежедневно преумножать его. 

дорогие земляки, в день оБразования ле-
нинградской оБласти от всей души желаю 
всем жителям счастья, мира, взаимопони-
мания и успешной раБоты на Благо родной 
оБласти. с праздником!

А.В. БРИЦУН,
и.о.главы администрации 

волховского мУнициПального района 

дорогие дрУзья!
сердечно Поздравляю вас с 92-й годов-

щиной со дня образования ленинградской 
области!

мы живем на удивительной земле, оБла-
дающей уникальной историей, живописной 
природой и невероятными перспективами. 
с каждым годом наш регион становится все 
Более привлекательным для гостей и инте-
ресным для инвесторов, не теряя при этом 
своей духовной красоты. преумножать, не 
разрушая — вот один из главных принципов 
нашего развития.

в этот праздничный день выражаю всем 
жителям волховского района слова глуБо-
кой Благодарности и уважения за верность 
и люБовь к своей малой родине. Благодаря 
вашему трудолюБию и патриотизму день ото 
дня волховский район вместе с ленинград-
ской оБластью становится прекраснее и ком-
фортнее.

от всей души поздравляю всех жите-
лей ленинградской оБласти с праздником. 
желаю крепкого здоровья, Благополучия, 
радости и Большого человеческого счастья 
на ленинградской земле и дальнейшего про-
цветания. Будьте счастливы, жители лучшего 
места на земле!

С.А. КАФОРИН,
глава волховского района              

Уважаемые жители города волхова! 
Примите искренние Поздравления с 

92-й годовщиной образования ленинград-
ской области! 

сегодня ленинградская оБласть — ста-
Бильно развивающийся регион нашей стра-
ны, и поэтому мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день. залогом этой уверенности 
являются люди, которые своим трудом во-
площают в жизнь намеченные планы. 

наша с вами задача – сохранить лучшие 
традиции и Богатое историческое наследие, 
сделать так, чтоБы ленинградская оБласть 
процветала и дальше. ведь какой она Будет, 
зависит от каждого из нас, от нашего отно-
шения к чистоте на улицах и порядку около 
своих домов, от люБви к нашей малой роди-
не и дорогим сердцу местам. 

волховчане по праву гордятся почетным 
званием «город трудовой доБлести и славы». 
мы помним и чтим память тех, кто в тяже-
лые годы истории ценой своей жизни от-
стоял нашу родину, восстанавливал страну, 
поднимая ее из руин. совместными усилия-
ми мы Будем и дальше сохранять и приумно-
жать достигнутые успехи. 

в этот праздничный день желаю каждому 
жителю леноБласти крепкого здоровья, Бла-
гополучия, новых свершений на Благо род-
ного края, мира и доБра!

В.В. НАПСИКОВ,
глава мо город волхов

Очередное, восемьдесят шестое, за-
седание районного Совета депутатов 
началось с процедуры награждения 
грамотой главы Волховского муници-
пального района депутата сельского и 
районного Советов Ильи Налётова за 
плодотворную работу в составе Совета 
депутатов Вындиноостровского сель-
ского поселения.

Глава района Сергей Кафорин предста-
вил коллегам депутата Романа Петрова, 
выдвинутого Кисельнинским сельским 
Советом взамен отозванного из состава 
районного Совета депутата Олега Аверья-
нова.

Первым и главным вопросом повестки 
стало назначение исполняющим обязан-
ности главы администрации Волховского 
муниципального района. В качестве кан-
дидата на эту должность председатель-
ствующий на заседании С.А. Кафорин 
представил Совету первого заместителя 
главы администрации ВМР Алексея Бри-
цуна. По просьбе собравшихся Алексей 
Викторович коротко рассказал о себе, 
после чего единогласно был утверждён в 
должности. Присутствовавшая на Сове-
те председатель комитета по местному 
самоуправлению областного правитель-
ства Лира Бурак поблагодарила депута-
тов за поддержку кандидатуры, предло-
женной губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко, и по-
желала самому А.В. Брицуну работать в 
тесном контакте с депутатским корпусом 
в интересах населения Волховского рай-
она. В ответном слове Алексей Брицун 

поблагодарил всех за доверие, пообещал 
работать открыто и честно, поделился 
планами посетить в ближайшее время все 
городские и сельские поселения района.

Так же единогласно депутаты прого-
лосовали за внесение изменений в По-
ложение о денежном содержании главы 
Волховского муниципального района. 
Согласно внесённым изменениям умень-
шены размер его премии и надбавки к 
должностному окладу, решения о пре-
мировании главы ВМР принимает Совет 
депутатов (ранее – сам глава). Таким об-
разом, средняя зарплата главы района 
составит 131 тыс. рублей в месяц (ранее 
порядка 250 тыс. рублей). Напомним, 
действующий глава района С.А. Кафорин 
исполняет свои обязанности на непосто-
янной основе, т.е. без оплаты. Прежний 
руководитель В.Д. Иванов только за пер-
вые, очень короткие три месяца 2019 года 
получил 1061 тыс. рублей.

С информацией по трём следующим 
вопросам повестки выступила предсе-
датель Контрольно-счётного органа ВМР 
Ольга Ильичёва.

По ходатайству коллектива Волховского 
алюминиевого колледжа Совет депутатов 
принял решение о вручении  старейшему 
преподавателю учебного заведения В.К. 
Бекману, отметившему в этом году свой 
90-летний юбилей, почётного знака «За 
вклад в развитие Волховского района».

В завершение депутат Н.В. Максимова 
выступила с презентацией мероприятий 
по реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

ВолховСМИ

             В плане – 
 знакомство с районом 

Как мы уже сообщали, 24 июня районный Совет депутатов назначил исполняю-
щим обязанности главы администрации Волховского муниципального района А.В. 
Брицуна. Тогда же Алексей Викторович поделился планами на ближайшие недели. 
Один из пунктов – ознакомление с предприятиями и поселениями района. 

Одним из первых рабочих визитов и.о.главы администрации района стало посеще-
ние водоочистных сооружений ГУП «Водоканал» в городе Волхове, где он ознакомился 
с технологическими процессами очистки, обеззараживания и подачи питьевой воды 
потребителям города Волхова, побывал в лаборатории химического контроля водо-
подготовки, осмотрел спецтехнику предприятия.

С генеральным директором ГУП «Водоканал» Сергеем Морозовым были обсуждены 
вопросы реконструкции водоочистных сооружений в городе (второй подъем), про-
мывки сетей водоотведения и ливневой канализации, а также вопросы подготовки 
проектов по строительству водоочистных сооружений в д. Иссад и п. Аврово, работы 
на ВОС с. Паша и д.Потанино. Принято решение о ремонте в кратчайшие сроки бетон-
ного ограждения «Водоканала».

С 31 июля А.В. Брицун совершит ряд совместных с главой Волховского района С.А. 
Кафориным поездок в городские и сельские муниципальные образования района. 
Первая такая поездка состоялась 31 июля. Главы посетили Бережковское и Усадищен-
ское сельские поселения.

Подробный отчет о поездках – в ближайших номерах «Волховских огней».

Готовимся 
к зиме: 

экватор пройден
25 июля при участии представителей 

администраций Волховского муници-
пального района, управляющих компа-
ний, тепло- водо- и электроснабжающих 
организаций, а также представителя Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Северо-Западного управления (Ростех-
надзор) состоялось второе заседание 
межведомственной комиссии в рамках 
подготовки к отопительному сезону 
2019-2020 г.г. на территории г. Волхова и 
Волховского муниципального района.

Заместитель председателя МВК - пред-
седатель комитета по ЖКХ, жилищной 
политике администрации Волховского 
района С.А. Гаврилова предложила обсу-
дить выполненные мероприятия, а также 
проблемы, возникающие во время под-
готовки к предстоящему отопительному 
сезону. Было озвучено, что теплоснабжа-
ющие организации выполнили от 65 до 
80 процентов работ по подготовке источ-
ников теплоснабжения и тепловых сетей, 
работы продолжаются.

Управляющие организации полным 
ходом занимаются подготовкой жилищ-
ного фонда. По состоянию на 25 июля 
около 80 процентов многоквартирных 
жилых домов готовы к подаче тепла. До 
начала отопительного сезона еще пред-
стоит завершить  мероприятия по ремон-
ту кровель, заделке межпанельных швов, 
замене запорной арматуры, ремонту вну-
тренних инженерных систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения.

Ресурсоснабжающеая организация ГУП 
«Леноблводоканал» с начала ремонтного 
сезона подготовила к предстоящей зиме 
около 65 процентов своих объектов и се-
тей. По информации начальника произ-
водственного управления Волховского 
района В.В. Ищенко, только на террито-
рии Волхова с мая по июль устранено око-
ло 400 аварийных ситуаций на наружных 
сетях водоснабжения и водоотведения. В 
ближайшее время будут заключены кон-
тракты с подрядными организациями 
на замену наружных сетей и замену за-
порно-регулирующей арматуры, ремонт 
внутреннего оборудования очистных 
сооружений на территории г. Волхова и 
Волховского муниципального района.

Электросетевой организацией АО «ЛО-
ЭСК» выполнена подготовка объектов 
электроснабжения Волхова на 60 процен-
тов, дальнейшие работы ведутся в соот-
ветствии с утвержденным комплексным 
планом по подготовке к отопительному 
сезону 2019-2020 г.г.

Администрации поселений Волхов-
ского муниципального района активно 
ведут работу по замене наружных се-
тей теплоснабжения и котлоагрегатов в 
рамках подпрограммы «Энергетика Ле-
нинградской области» государственной 
программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности Ле-
нинградской области», финансирование 
работ осуществляется за счет бюджетов 
муниципальных образований, районных 
и областных средств.

Участники заседания МВК констати-
ровали, что подготовка к предстоящему 
отопительному сезону удовлетворитель-
на, решено не снижать темпы и качество 
работ, возникающие проблемы решать 
оперативно, в рабочем порядке. 

Комитет по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского района

ТЕМА ДНЯМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Состоялось заседание 
районного Совета

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ



История заводской противо-
пожарной службы началась в 
далеком 1934 году. Пожарную 
часть строили одновременно с 
основными производственны-
ми цехами алюминиевого заво-
да. В те годы задачей пожарной 
службы была защита от огня не 
только предприятия, но и домов, 
в которых жили строители заво-
да и горожане. Во время Великой 
Отечественной войны именно 
объектовые пожарные команды 
взяли на себя основную тяжесть 
борьбы с пожарами, возникав-
шими во время вражеских нале-
тов.

Сегодня пожарно-спасатель-
ная часть представлена до-
блестными бойцами пожарной 
и газоспасательной служб. На 
вооружении у специалистов 
мощная техника: современные  
пожарные автоцистерны, га-
зоспасательный автомобиль и 
дымозащитные средства, ава-
рийно-спасательные комплекты 
инструментов и эффективные 

средства связи. Их активно за-
действуют в гражданской жиз-
ни. За последние два года си-
лами пожарно-спасательной 
части Череповецкого газоспа-
сательного отряда волховского 
комплекса «ФосАгро» потушено 
58 пожаров, спасено 6 жителей 
Волхова. Из горящих зданий 
эвакуировано несколько десят-
ков жителей города.

В юбилей лучшие специа-
листы своего дела получили 
благодарности от предприя-
тия. Почетными грамотами на-
граждены шесть сотрудников 
подразделения. Заводских по-
жарных поздравили и коллеги - 
начальник отряда Федерального 
государственного казённого уч-
реждения «28-й отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Ленинградской области» 
подполковник Роман Шитов. 

Он отдельно поблагодарил ру-
ководство компании «ФосАгро» 
за внимание к пожарной части 
и ее материально-техническо-
му оснащению: «На данный мо-
мент волховский газоспасатель-
ный гарнизон, который является 
подразделением Череповецкого 
газоспасательного отряда - один 
из наиболее подготовленных и 
технически оснащенных». 

85-летний юбилей заводские 
пожарные  отметили большим 
праздником для горожан. Осо-
бенно он понравился детям, 
которые с удовольствием про-
бовали себя в роли пожарных, 
примеряя специально сшитую 
боевую форму. Юным пожарным 
дали возможность на скорость 
размотать пожарный рукав, 
чтобы на практике сымитиро-
вать тушение пожара. Сделать 
это быстро оказалось делом не 

из легких. Самой яркой частью 
праздника стала демонстрация 
современных возможностей по-
жаротушения.  Волховские ог-
неборцы познакомили гостей 
праздника с пожарно-техниче-
ским вооружением, показали 
свою профессиональную подго-
товку и отличную физическую 
форму.

Заместитель директора Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
по работе с органами власти 
Вячеслав Полушкин, отмечая ра-
боту волховских газоспасателей, 
нашел очень точное определе-
ние смелости и профессиона-
лизму людей, бросающих вызов 
огненной стихии. «Люди бес-
страшной профессии, они всегда 
оказываются первыми в эпицен-
тре огненной стихии, спасая от 
огня человеческие жизни. Я ис-
кренне поздравляю вас с нашим 

совместным юбилеем. Ваша ра-
бота является неотъемлемой ча-
стью нашего успешного труда, и 
мы надеемся на вашу поддержку 
и помощь», - подытожил Вячес-
лав Полушкин.

Пресс-служба 
ВФ АО «Апатит»
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В минувшую субботу в 
Ленинградской области 
прошел первый форум 
потребительского рын-
ка. Цель его - распро-
странение опыта рабо-
ты предприятий в сфере 
потребительского рын-
ка региона, развитие 
приоритетных направ-
лений торговли, по-
ощрение эффективной 
работы предприятий 
торговли, общественно-
го питания и бытового 
обслуживания населе-
ния, содействие разви-
тию предприниматель-
ства в Ленинградской 
области.

В повестке форума значились 
пленарное заседание, закупоч-
ная сессия, круглые столы по во-
просам развития приоритетных 
направлений сферы торговли 
Ленинградской области, обще-
ние с экспертами из разных об-
ластей потребительского рынка.

Также в рамках потребитель-
ского форума прошли конкурсы 
на соискание грантов областно-
го правительства «Лучший по 
профессии в сфере потребитель-
ского рынка». Победителей вы-
являли по 9 номинациям: «Про-
давец непродовольственных 
товаров», «Лучший продавец су-
венирной продукции», «Лучший 

кассир», «Лучший пекарь», 
«Лучший кондитер», «Лучший 
повар», «Лучший парикмахер», 
«Лучший косметолог», «Лучший 
художник-конструктор одежды 
ателье», «Лучший мастер по ре-
монту бытовой техники».

Волховский муниципальный 
район представляли участники 
конкурса в 7 номинациях. Кон-
курсантами были как опытные 
работники сферы потребитель-
ского рынка, так и молодые 
предприниматели. 

Особенно яркими меропри-
ятиями стали конкурсы худож-
ников-конструкторов одежды и 
парикмахеров. «Мастера красо-
ты» привезли с собой моделей, 
которые участвовали в красоч-
ном дефиле. Юлия Якушева (ИП 

Якушева) представила стильную 
коллекцию платьев для выпуск-
ного вечера и свадебное платье. 
Также в платье, созданном Юли-
ей, одна из моделей представля-
ла работу молодого парикмахера 
Любови Анисимовой (ИП Аниси-
мова). По итогам конкурсов вол-
ховчане заняли призовые места 
в пяти номинациях. Дипломами 
за второе место награждены: 
«Продавец непродовольствен-
ных товаров» Ирина Горячева 
(ИП Горячева); «Лучший про-
давец сувенирной продукции» 
Алиса Геннадьева (ИП Геннадье-
ва); «Лучший пекарь» - Вален-
тина Пальчикова (ИП Богачева 
О.К.); «Лучший кондитер» Ольга 
Иванова (ООО «Комбинат «Вол-
ховхлеб»). Дипломом за третье 
место награждена участница 
конкурса в номинации «Лучший 
кассир» Лидия Баскакова (ИП 
Никифоров А.В.).

Мы от всей души поздрав-
ляем победителей конкурса с 
заслуженными наградами, по-
лученными в преддверии про-
фессионального праздника – 
Дня работников торговли! Все 
участники конкурсов получили 
бесценный опыт участия в со-
ревнованиях такого высокого 
уровня и, несомненно, применят 
его в своей работе для дальней-
шего профессионального роста.

Комитет по экономике 
и инвестициям

администрации 
Волховского  района

           Победы волховчан 
   на областном конкурсе

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ВФ АО «АПАТИТ» - 85 ЛЕТ

Отметили по-семейному – 
всем городом

Юбилей огнеборцы предприятия отметили масштабным город-
ским семейным праздником.
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ГОРОДСКОМУ СУДУ – 100 ЛЕТ

В неполных документах ар-
хивных фондов имеются очень 
скудные сведения по истории 
судов Новоладожского (Волхов-
ского) уезда. Среди «народных 
судов Петроградской губернии 
с указанием адресов их камер 
и границ их территориальной 
подсудности» по Новоладожско-
му уезду за 1919 год значатся 6 
участков. В списке судей судеб-
ных участков по Новоладожско-
му уезду на тот же 1919 год всего 
6 фамилий: Т.К. Громов, П.Е. Му-
рашев, П.М. Малей, И.М. Карма-
нов, А.П. Завьялов, Д.П. Савин. 

В годы советской власти Ле-
нинградская область, а вместе с 
нею и Волховский район пере-
жили множество администра-
тивных реформ, почти каждая 
сопровождалась «перекраива-
нием» границ территории. В со-
ответствии с веяниями време-
ни менялась и подчиненность 
судов: то они находились в ве-
дении Управления министер-
ства юстиции Ленинградского 
областного исполнительного 
комитета  Совета депутатов тру-
дящихся, то отдела юстиции 
Ленинградского областного ис-
полнительного комитета народ-
ных депутатов, то в подчинении 
Управления юстиции админи-
страции Ленинградской области. 

Определенный период време-
ни суды назывались народны-
ми, а вынесением приговоров 
наряду с судьями занимались 
народные заседатели, которые 
выдвигались в основном трудо-
выми коллективами. Народный 
заседатель – это было почетно 
и ответственно, они могли со-
гласиться с решением судьи, а 
могли и отстаивать свое мнение. 
Судебная система тоже была 
выборной: судьи избирались на 
определенный срок.

Поворотным в истории су-
дебной системы в России стал 
1992 год, когда Верховный Совет 
РСФСР утвердил концепцию су-
дебной реформы, в результате 
которой судьи стали назначать-
ся. В этом же году Народный суд 
переименовывается в Волхов-
ский городской суд Ленинград-
ской области. В разное время 
Волховский суд возглавляли су-
дьи А.Н. Иванов, Зусин, Венико-
ва, М.С. Голубева, Н.А. Симонов, 
В.Н. Лазеев, А.С. Цветков, А.В. 
Пяткин, Н.И. Кособуцкая. 

В любой период обществен-
ного развития суд исполняет 
свою главную задачу и функцию 
- осуществление правосудия 
посредством судопроизводства 
(уголовного, гражданского, ад-
министративного) в соответ-
ствии с законодательством.

В декабре  2011 года состоялось 
официальное открытие нового 
здания Волховского городско-
го суда Ленинградской области, 
расположенного по адресу г. 
Волхов, пр . Державина д. 56, где 
председателю суда были тор-
жественно вручены ключи от 
здания. Строительство здания 
суда велось в течение 2 двух лет 
в рамках реализации целевой 
программы «Развитие судеб-
ной системы Российской Феде-
рации в 2007-2012 г.г.» Новое 
здание по праву можно назвать 

По закону и справедливости
украшением города Волхова. 
Помещения суда, оборудован-
ные и укомплектованные всем 
необходимым для обеспечения 
нормальных условий труда су-
дейского состава и служащих, 
создают уверенность в повы-
шении качества осуществления 
правосудия в Волховском му-
ниципальном районе и обеспе-
чивают доступность правосудия 
для граждан.

В настоящее время председа-
телем Волховского городского 
суда является Алексей Михайло-
вич  Макаров. С 20 апреля 2000 
года он работал в должности 
судьи Волховского городского 
суда Ленинградской области. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 18.12.2008 года № 
1802 назначен председателем  
Волховского городского суда. 
Специализируется на рассмо-
трении уголовных дел, также 
рассматривает материалы по 
ходатайствам органов дознания, 
предварительного следствия и 
прокуратуры об избрании в ка-
честве меры пресечения заклю-
чение под стражу, материалы 
о продлении срока содержания 
под стражей, а также материа-
лы по представлениям уголов-
но-исполнительной инспекции 
в порядке исполнения пригово-
ров. За добросовестное испол-
нение служебных обязанностей, 
а также за высокий уровень ор-
ганизации судопроизводства 
и осуществления правосудия 
награжден Почетной грамотой, 
неоднократно ему объявлялись 
благодарности. В 2015 году пред-
седатель суда А.М. Макаров на-
гражден медалью Совета судей  
Российской Федерации «150 лет 
судебной реформы в России».

Сегодня в составе суда феде-
ральными судьями работают 
А.М.Макаров, Л.А. Кузнецова, 
В.В. Новикова, И.А. Десятничен-
ко, О.А.Масалева, Д.Г. Лахно, М.Г. 
Кошкина. 

Валентина Вячеславовна Но-
викова пришла работать в суд 
консультантом в 1991 году. Стаж 
работы в должности судьи  29 
лет. Специализируется на рас-
смотрении уголовных дел, так-
же рассматривает материалы по 
ходатайствам органов дознания, 
предварительного следствия и 
прокуратуры  об избрании в ка-
честве меры пресечения заклю-
чение под стражу, материалы 
о продлении срока содержания 
под стражей, а также материа-
лы по представлениям уголов-
но-исполнительной инспекции 
в порядке исполнения пригово-
ров и жалобы в порядке ст. 125 
УПК РФ. За свой большой стаж 
работы награждена Почетными 
грамотами Совета судей Ленин-
градской области, ей объявлена 
благодарность Совета судей Ле-
нинградской области.  

В 2006 году Указом Прези-
дента Российской Федерации 
назначена судьёй Волховского 
городского суда Ирина Алек-
сандровна Десятниченко. Она 
специализируется на рассмо-
трении уголовных дел, дел об 
административных правона-
рушениях, административных 
дел, предусмотренных КАС РФ,  

также рассматривает матери-
алы по ходатайствам органов 
дознания, предварительного 
следствия и прокуратуры  об 
избрании в качестве меры пре-
сечения заключение под стражу, 
материалы о продлении срока 
содержания под стражей, а так-
же материалы по представле-
ниям уголовно-исполнительной 
инспекции в порядке исполне-
ния приговоров и жалобы в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. Судья И.А. 
Десятниченко была награждена 
Почетной грамотой Совета су-
дей Ленинградской области, ей 
объявлена  благодарность Сове-
та судей Ленинградской области. 
Стаж работы в должности судьи 
более 12 лет. 

Лилия Александровна Кузне-
цова Указом Президента РФ от 
06.09.2008 года №  319 назначена 
на должность судьи Волховского 
городского суда Ленинградской 
области, а с 2015 года  является 
заместителем председателя Вол-
ховского городского суда. 

Она рассказала, что сегодня 
граждане все чаще разреша-
ют всевозможные конфликты в 
суде, поэтому нагрузка на каж-
дого судью довольно велика – в 
день каждым рассматривается 
по 13-15 дел. Кроме того, город-
ской суд является апелляцион-
ной инстанцией для мировых 
судов, что тоже добавляет ра-
боты. Высокая рабочая и пси-
хологическая нагрузка, жесткие 
требования к судопроизводству, 
профильное образование – не 
каждый готов к столь непростым 
требованиям. Начинала Лилия 
Александровна секретарем суда 
в августе 1988 года, сразу после 
окончания средней школы. При-
шла в суд, да так и осталась здесь 
на долгие годы, прошла все сту-
пени служебной лестницы, име-
ет 17 лет судейского стажа. 
Конечно, за это время через ее 
руки прошли тысячи дел, но к 
рассмотрению каждого очеред-
ного Лилия Александровна под-
ходит объективно и ответствен-
но. А как иначе, ведь за каждым 
– человеческие судьбы. Ей за три 
десятилетия довелось порабо-
тать с разными коллегами-су-
дьями, и у каждого были свои 
сильные стороны, какие-то лич-
ные качества, которые хотелось 
перенять, опыт, которым колле-
ги охотно делились с молодыми. 
С благодарностью вспоминает 
она тех, кто когда-то помогал 
оттачивать мастерство, а сегод-
ня ушел на заслуженный отдых:  
Н.И. Кособуцкая, Т.В. Баскакова,  
Л.В. Рыжкова, О.Г. Михеева, Н.Н. 
Пузачева, О.В. Гусев, Г.М. Михе-
ева, Н.Г. Кириллова и другие. 
Вспоминает и тех, кто покинул 
этот мир: А.В. Пяткин, Н.Ш. За-
киров, О.М. Соловьев, А.С. Цвет-
ков. Многому в первые годы на-
учила ее начальник канцелярии 
(начальник общего отдела)  Л.А. 
Кукина, помогает добрыми сове-
тами А.М. Макаров. 

Лилия Анатольевна Кукина, 
начальник общего отдела, тоже 
ветеран, отдала суду более соро-
ка лет. За многолетний добросо-
вестный труд отмечена медаля-
ми «За заслуги перед судебной 
системой РФ», «150 лет судебной 

реформы в России» и Грамотой 
главы администрации Волхов-
ского района. В ее обязанности 
входит ведение документации, 
работа с кадрами. Каждый се-
кретарь суда, каждый помощник 
судьи проходят через ее руки и 
получают уроки профессиона-
лизма. Большие нагрузки не спо-
собствуют закреплению кадров, 
зато те, кто остался, как правило, 
работают здесь десятилетиями. 

Среди таких «старожилов» в 
коллективе – начальник отдела 
обеспечения судопроизводства 
по гражданским делам Т.Ю. Ту-
гаринова, награжденная меда-
лью «150 лет судебной реформы 
в России», помощник председа-
теля суда Е.В. Афонина (медаль 
«За усердие»), старший специ-
алист 1 разряда Л.Н. Частухина, 
помощники судей Р.И. Федоро-
ва (медали «За службу» II и III 
степени), Л.А. Тимофеева (знак 
«Отличник судебного департа-
мента» II степени), С.А. Сохина, 
Т.А. Анухина (медаль «150 лет 

судебной реформы в России»), 
Е.Е. Чердакова; консультант 
Т.А. Пушкина. Более десяти лет 
работают начальник отдела 
обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам Антонова 
А.А., помощники судей Ивуш-
кина О.С., Богданова Н.С. До-
брыми словами вспоминают в 
суде бывшего администратора 
В.А. Брянцеву, которая немало 
сделала для благоустройства и 
организации работы в новом 
здании. Недавно в суде изыска-
ли возможность и выделили не-
большое помещение для музея. 
Есть уже и первые экспонаты 
– это документы и фотографии 
сотрудников. 

30 июля Волховский город-
ской суд отметил свой вековой 
юбилей. В течение ста лет он 
последовательно и системно 
утверждает верховенство зако-
на, защищает интересы граждан 
и государства. 

С юбилеем! Успехов 
и плодотворной работы!
Подготовила Ольга ПАНОВА

Лилия Александровна Кузнецова, 
заместитель председателя 

городского суда

Лариса Николаевна 
Частухина, 

специалист 1 разряда

Лилия Анатольевна Кукина, 
начальник общего отдела

Ирина Александровна 
Десятниченко, судья

Татьяна Юрьевна Тугаринова,
 начальник отдела обеспеченя судопроиз-

водства по гражданским делам

Валентина Вячеславовна
 Новикова,

 судья



Начало ХХ века для России 
было временем экономиче-
ского подъема: после кризиса 
1900-1903 г.г. уверенно и по-
следовательно развивалась 
промышленность, сельское 
хозяйство, рубль стал одной 
из самых конвертируемых 
валют в мире. Требовалось 
срочно наращивать транс-
портную систему страны, в 
частности, развивать сеть 
железных дорог. Особенно 
актуальной быта проблема 
транспортировки грузов в се-
верные районы страны. 

По заказу правительства за 
казенный счет началось строи-
тельство участка железной до-
роги Санкт-Петербург – Вологда. 
Проектные работы выполнялись 
в самые сжатые сроки, но еще до 
их завершения началась отсыпка 
насыпи и строительство мостов 
через водные преграды. Почти 
одновременно с этим было зало-
жено строительство железнодо-
рожных станций. Одной из них 
стала станция Званка, что распо-
ложилась на левом берегу Вол-
хова неподалеку от деревушки с 
таким же названием.

В сентябре 1902 года здесь 
началась грандиозная по тем 

временам стройка, обеспечив-
шая работой сотни безземель-
ных крестьян со всей губернии. 
Важнейшим объектом стал мост 
через Волхов, длина которого со-
ставляла 376 метров – возвести 
его предстояло всего за три года. 
Параллельно с мостом началось 
сооружение паровозного депо, 
которое называлось коренным, 
и к весне 1905 года неподале-
ку от станции встало здание из 
красного кирпича. Оно имело 
оборудованные малые мастер-
ские, поворотный круг усовер-
шенствованной системы Сел-
лорса, локомобиль, трансмиссию 
и привод, 60-тонные подъемные 
козлы, печь для закалки инстру-
ментов и два кузнечных горна. 
Станки приводились в действие 
с помощью локомобиля. В депо 
выполнялся подъемный ремонт 
паровозов типа «Ов», «Од», «Щ». 
К началу регулярного движения 
поездов в депо станции Званка 
работали 200 человек. Железно-
дорожники жили в окрестных 
деревнях и в ведомственном 
жилом фонде, представлявшем 
12 одноэтажных деревянных 
домов, расположенных в микро-
районе Обитай.

К концу 1905 года были за-
вершены и возведение моста, и 

строительство станции и паро-
возного депо. Первый поезд из 
Петербурга на Вологду прошел 1 
января 1906 года. Задача связать 
русский север с центральными 
районами страны была выпол-
нена. Но в самой стране назре-
вали совсем другие события, и 
железнодорожники Званки ста-
ли их активными участниками: 
они проводили стачки, маевки, 
создали ячейку РКП(б). В годы 
Первой мировой делали все для 
победы, были в гуще революци-
онных событий 1917 года…

До 1919 года депо Званка отно-
силось к Северной железной до-
роге, с 1919 по 1935 год д входило 
в состав Мурманской железной 
дороги народного Комиссариата 
путей сообщения СССР. 

Едва закончилась тяжелейшая 
гражданская война, в депо нача-
лось техническое перевооруже-
ние, позволившее выпускать из 
текущего ремонта по 10-12 па-
ровозов ежедневно. В 1927 году 
началось строительство сту-
пенчатого депо. Волховстроев-
ские железнодорожники актив-
нейшим образом участвовали 
в самых масштабных стройках 
страны – сначала Волховской 
ГЭС, затем Сясьского ЦБК и Вол-
ховского алюминиевого завода, 

доставляя все необходимое для 
сооружения наших знаменитых 
первенцев.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многотысячный 
коллектив Волховстроя работал 
с величайшим напряжением, в 
прямом смысле не жалея соб-
ственных жизней. Наши желез-
нодорожники провели первый 
поезд в Ленинград после проры-
ва блокады, они связывали осаж-
денный город с Большой землей. 
Многие погибали на трудовом 
посту, страдали от лишений во-
енного времени, работали, не 
считаясь не с чем. 

Сразу после освобождения ле-
нинградской земли от немецких 
войск началось восстановление 
и реконструкция депо. В начале 
1945 года был выполнен первый 
подъемочный ремонт паровоза 
Ов № 4286. В середине 1960 года 
депо приступило к подъемоч-
ному ремонту паровозов серии 
П-36. С 1959 по 1962 годы оно 
являлось основным паровоз-
ным депо Октябрьской желез-
ной дороги. 20 декабря 1962 года 
был выпущен из подъемочного 
ремонта последний паровоз. В 
1962 году депо перешло на те-
пловозную тягу, предварительно 

проведя большую реконструк-
цию цехов и подготовку кадров. 

В 1966 году локомотивному 
депо Волховстрой присвоено 
звание «Предприятие высокой 
культуры». 

С 1962 по 2000 год коллектив 
депо освоил все виды тепло-
возной тяги, существовавшие в 
системе МПС СССР. К концу это-
го периода уже полным ходом 
шла электрификация участка 
Волховстрой — Кошта. Кажет-
ся, еще совсем недавно волхов-
чане с восторгом встречали на 
перроне первую электричку из 
Ленинграда, а сегодня по этому 
маршруту курсируют стреми-
тельные и очень комфортные 
«Ласточки». Локомотивное депо, 
пережившее за 115 лет своей 
истории немало ярких и герои-
ческих страниц, сегодня являет-
ся современным предприятием 
с новейшими инновационны-
ми  технологиями и большими 
перспективами развития. Здесь 
трудятся грамотные, высококва-
лифицированные специалисты, 
которые продолжают славные 
традиции волховстроевских же-
лезнодорожников. 

По материалам открытых 
источников

Уважаемые ветераны-
железнодорожники!

Примите самые искренние 
поздравления с нашим про-
фессиональным праздником!

От всей души благодарим за 
ваш бесценный опыт и зна-
ния, преданность профессии, 
активную жизненную пози-
цию, постоянное участие в 
жизни трудовых коллективов.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и семейного 
счастья.

Председатели Совета 
ветеранов 

Волховстроевского 
железнодорожного узла

Выросшая в семье железно-
дорожников, она помнит, как 
гордились родители своей при-
надлежностью к этому большо-
му славному племени. «Именно 
в музее с большим удивлением 
узнала, что мой дядя, Александр 
Иванович Попов, тоже работал 
машинистом, был награжден 
правительственными наградами 
за защиту Волхова в годы войны, 
- рассказывает Нина Николаев-
на. - В музее увидела фотогра-
фии, на которых запечатлены 
друзья моего отца: В.И. Лязгин, 
Е. Чижиков, Э. Бредулин и мно-
гие другие».

Здесь же увидела она старень-
кое фото П.С. Мокина и коро-
тенький текст под ним. К сожа-
лению, по словам руководителя 
музея, связь с семьей Мокиных 
утеряна. 

А между тем, имя Петра Сте-
пановича Мокина в истории 
нашего города оставило яркий 
след. Родился он в 1911 году в 
семье железнодорожника. Отец 
его работал кочегаром паровоза 
на станции Званка с 1905 года 
– практически с момента ее от-
крытия, позже стал помощни-
ком машиниста. 

Парнишка из рабочей семьи 
продолжил путь отца, тем более, 
что звание железнодорожни-
ка в те годы было престижным. 
Свой трудовой путь Петр Мокин 
начал в 1929 году помощником 
машиниста паровоза. Во время 
Великой Отечественной войны 

на фронт его не взяли – желез-
нодорожники «воевали» в тылу, 
доставляя грузы и осуществляя 
пассажирские перевозки, хотя 
тылом прифронтовую полосу, 
где приходилось работать, на-
звать можно лишь условно. Од-
нажды, когда Мокин вел состав, 
на железнодорожное полотно 
выехали вражеские танки и об-
стреляли паровоз практически 
в упор. Каким-то чудом Моки-
ну удалось довести израненный 
состав до ближайшей станции. А 
сколько их было, похожих эпизо-
дов, за долгие четыре годы вой-
ны…

Когда отгремели бои, Петр 
Степанович очень активно ра-
ботал на восстановлении же-
лезнодорожного узла, водил 
составы. Одним из первых на 
Октябрьской дороге (тогда она 
называлась Кировской) освоил 
тепловоз. Его мужество и ответ-
ственность, самоотверженный, 
добросовестный труд отмечен 
многими правительственными 
наградами. А 1 августа 1959 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «за выдающиеся 
успехи в деле развития железно-
дорожного транспорта» он был 
награжден орденом Ленина, ему 
присвоили звание Героя Социа-
листического труда с вручением 
золотой медали «Серп и молот». 
Это было высшее признание за-
слуг человека-труженика, чело-
века-патриота…

Увы, даже всезнающая 

википедия весьма 
скупа на какие-либо 
интересные сведе-
ния о волховчание 
– Герое труда. Не-
сколько штрихов к 
его портрету любез-
но дополнила Н.Н. 
Шевчук. «Память 
хранит теплые вос-
поминания о семье 
Мокиных, с которым 
мы жили неподале-
ку в Новом поселке. 
Семья была много-
детная, жили очень 
скромно в половине 
дома на улице Мо-
провской. Все поме-
щались в двух ком-
натках и кухне, на 
второй половине, за 
стеной, жила сестра Петра Сте-
пановича со своей семьей. Но и 
для нас, соседских детей, хва-
тало места погреться у печки, 
поиграть. Петр Степанович был 
спокойным, добрым человеком. 
В семье всегда был мир и покой, 
долгие годы прожили они с же-
ной Марфой в добром согласии. 
Детей своих очень любили и на-
зывали только в ласкательной 
форме. Все дети Мокиных пошли 
по стопам отца, выбрали желез-
нодорожные профессии, окон-
чили железнодорожный техни-
кум, Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта».

Петр Степанович всю свою 

жизнь проработал в локомотив-
ном депо станции Волховстрой. 
Начинал помощником машини-
ста, водил паровозы и теплово-
зы, затем стал машинистом-ин-
структором и дал путевку в 
жизнь десяткам молодых людей. 
Он был очень уважаемым че-
ловеком, и звание «Почетный 
гражданин города Волхова» но-
сил вполне заслуженно…

Сегодня уже нет многих членов 
семьи Петра Степановича Моки-
на, но живы его внуки и прав-
нуки. Они должны знать, что их 
дед – гордость Волховстроевско-
го локомотивного депо, гордость 
Волхова и земли ленинградской.

Подготовила 
Ольга ПАНОВА

Поздравляем ветеранов 
и весь коллектив Эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Волховстрой с Днём 
железнодорожника!

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, неиссякае-
мой жизненной активности, 
новых профессиональных 
побед и огромного счастья! 
Пусть звание железнодорож-
ника всегда будет для нас, 
и молодых, и умудрённых 
опытом ветеранов, почёт-
ным и значимым. Пусть всё 
задуманное вами воплотится 
в реальность! Удачи, мира и 
добра вам, вашим близким и 
родным!

Совет ветеранов 
Эксплуатационного 

локомотивного депо 
Волховстрой  
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4 АВГУСТА -  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА Как зарождался Волховстрой

ГОРДОСТЬ ВОЛХОВСКОЙ 
ЗЕМЛИ Пётр Мокин – Герой труда

Нина Николаевна Шевчук, член президиума Волховской городской ве-
теранской организации, в редакцию «Огней» пишет часто. Рассказывает 
о работе общественной организации, о товарищах, поздравляет юбиля-
ров. В одном из писем поделилась впечатлениями от посещения музея 
локомотивного депо. 

Примите 
Поздравления!



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №30 от 2 августа 2019 года                               6
Волховский четырехмандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АВЕРЬЯНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 15 января 1963 года, образование высшее, Управление Октябрьской железной дороги - филиал ОАО «РЖД», начальник Волховстроевского сектора первой службы, 
депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег.  25.07.2019 
№ 330

2 БАСКАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 ноября 1984 года, образование высшее, филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога - Дирекция аварийно-восстановительных средств, начальник восстано-
вительного поезда, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019 
№ 375

3 ВАЖЕНИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1989 года, образование высшее, АО «Волховский комбикормовый завод», Исполнительный директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019 
№ 198

4 ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 октября 1984 года, образование среднее профессиональное, ООО «Ладога-Лесотехника», заместитель директора, место жительства Ленинградская область, город 
Волхов

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 25.07.2019 
№ 333

5 ЗЕРЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 17 июня 1988 года, образование высшее, Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на ст.Волховстрой» - ОАО «РЖД», специалист по 
управлению персоналом первой категории, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 332

6 КРЮКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 31 октября 1963 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 23.07.2019 
№ 280

7 КУЗНЕЦОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 1 июня 1973 года, образование высшее, ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум», преподаватель, место жительства Ленинградская область, город Волхов Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019 
№ 199

8 САГАЙДАЧНЫЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 августа 1978 года, образование высшее образование - бакалавриат, Дирекции тяги - Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская дирекия тяги Эксплуатационное локо-
мотивное депо Волховстрой, машинист- инструктор локомотивных бригад, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 197

9 САЛТЫКОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 сентября 1989 года, образование высшее, Филиал ОАО «РЖД» - Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, помощник машиниста (грузовое движение), 
место жительства Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 331

10 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1974 года, образование высшее, ООО «РТС», директор по развитию, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019 
№ 200

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 2
11 БАСКАКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения 2 октября 1980 года, образование высшее, Индивидуальное предпринимательство, индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов МО город Волхов 

Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
зарег. 23.07.2019 
№ 220

12 БЕРДУТА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 сентября 1974 года, образование среднее профессиональное, Филиал ОАО «РЖД» Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, машинист электровоза, место 
жительства Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 27.07.2019
№ 374

13 ЕВСЕЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1980 года, образование высшее, АО «Апатит», специалист, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место 
жительства город Санкт-Петербург, Адмиралтейский район

самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 315

14 КРУТИЦКИЙ СЕРГЕЙ КИМОВИЧ, дата рождения 14 сентября 1958 года, образование высшее, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политичекой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», первый секретарь Волховсого районного Комитета, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 25.07.2019
№ 334

15 ЛОГИНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 2 июня 1979 года, образование высшее, Дирекция тяги - филиал ОАО «РЖД» Октябрьская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, начальник 
депо (оборотного), депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 219

16 МАНЁНОК НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 28 августа 1985 года, образование высшее, ООО «СтройПромМонтаж», генеральный директор, депутат совета депутатов МО Бережковское СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 377

17 НАПСИКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 февраля 1960 года, образование высшее, МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 376

18 ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 17 октября 1949 года, образование высшее, МБУС Физкультурно-спортивный центр «Волхов», директор, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение отк. в рег. 23.07.2019
№ 218

19 ЧЕМЕРИСОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 28 марта 1972 года, образование среднее профессиональное, Эксплуатационное вагонное депо Волховстрой - структурное подразделение Октябрьской дирекции 
инфраструктурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», осмотрщик-ремонтник вагонов, место жительства Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение зарег. 27.07.2019
№ 395

20 ШНЕЙВАС ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 22 октября 1972 года, образование среднее профессиональное, ООО «Центральный», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога 
Сведения о судимости: Судимость по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», погашена 13.03.2000

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 221

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 3
21 АЛЕКСЕЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 июня 1969 года, образование высшее, ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» - Волховское ЛПУМГ, начальник Автотранспортного хозяйства, место 

жительства Ленинградская область, город Волхов
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» самовыдвижение зарег. 27.07.2019

№ 394
22 БАЗИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 12 мая 1986 года, образование высшее, ООО «БФ НИОКС», бухгалтер, место жительства Ленинградская область, город Кингисепп Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-

нинградской области
зарег. 29.07.2019
№ 420

23 ДУБРОВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 11 декабря 1982 года, образование высшее, ООО «Бизнес Консалтинг», юрисконсульт, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 27.07.2019
№ 378

24 КАРПОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 25 июля 1986 года, образование основное общее, ИП Малашенков А.М., рамщик, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 222

25 СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения 9 октября 1968 года, образование высшее, ООО «Перспектива», директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 25.07.2019
№ 336

26 ФЕДОРОВ ГЕРМАН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 10 июля 1995 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель Федоров Г.О., предприниматель, место жительства Ленинградская область, город Волхов самовыдвижение отк. в рег. 25.07.2019
№ 313

27 ФЕТИСОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 17 сентября 1969 года, образование среднее профессиональное, МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ Г.ВОЛХОВА» МО Г. ВОЛХОВ, директор, место жительства Ленинград-
ская область, Волховский район, деревня Ежева

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 335

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 4
28 ВОЛОДКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 18 февраля 1966 года, образование высшее, Филиал ОАО «РЖД» - Тосненская механизированная дистанция инфраструктуры, машинист железнодорожно-строитель-

ной машины, место жительства Ленинградская область, город Волхов
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 338

29 ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 17 октября 1989 года, образование среднее профессиональное, ОА «Апатит», начальник смены, место жительства Ленинградская область, город Волхов
Сведения о судимости:  08.11.2011 года осужден Волховским городским судом Ленинградской области по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) к лишению свободы условно сроком 
на 1 год на основании ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 9 месяцев., погашена 19.08.2012

самовыдвижение зарег. 27.07.2019
№ 393

30 КАЗАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 4 декабря 1983 года, образование высшее, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ленинградской области, начальник штаба, место жительства Ленинградская область, город Волхов Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 379

31 ПАХОМОВ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 мая 1990 года, образование высшее, ООО «Сапфир», заместитель генерального директора, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 419

32 ПОЛУШКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 ноября 1962 года, образование высшее, Волховский филиал АО «Апатит», заместитель директора по работе с органами власти, депутат совета депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского района, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Волхов

самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 312

33 САКСА ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 17 марта 1980 года, образование высшее, ООО Клементина, руководитель обособленных подразделений, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 27.07.2019
№ 380

34 СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения 25 июля 1969 года, образование высшее, МДОБУ «Детский сад №22», заведующий, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинград-
ской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 337

35 ЮРЧЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 марта 1986 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, город Волхов самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 390

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 5
36 АНДРОСИК МАРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 19 ноября 1957 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, город Волхов Волховское районное отделение КПРФ зарег. 25.07.2019

№ 341
37 БУГРОВ СТАНИСЛАВ АДИЕВИЧ, дата рождения 13 марта 1973 года, образование среднее профессиональное, ООО «Клементина», руководитель обособленных подразделений, место жительства Ленинградская область, 

город Волхов
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег.25.07.2019
№ 339

38 ИВЛИЦКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 13 марта 1986 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 223

39 КАРАЧУНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 6 марта 1988 года, образование высшее, МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида», делопроизводитель, место жительства Ленинградская 
область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег.25.07.2019
№ 340

40 КЫРЧУ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 26 июня 1962 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище самовыдвижение зарег. 27.07.2019
№ 342

41 СИНЦОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 30 апреля 1986 года, образование высшее, ООО «Волхов-Моторс», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 24.07.2019
№ 282

42 УКРАИНЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1988 года, образование среднее профессиональное, ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», оператор технологического оборудования, место жительства Ле-
нинградская область, город Волхов

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 418

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АНАХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 февраля 1987 года, образование высшее, ООО «Мелодия», капитан-механик, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога самовыдвижение отк. в рег. 29.07.2019
№ 421

2 ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 26 февраля 1974 года, образование высшее, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Торговый представитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, село Старая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 225

3 ЗУЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1965 года, образование среднее профессиональное, ФГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной 
противопожарной службы Волховского района», начальник 121 пожарной части, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 24.07.2019
№ 284

4 ЛЁВШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 7 января 1981 года, образование высшее, филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», помощник директора по безопасности, место жительства 
Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 25.07.2019
№ 328

5 РЯЗАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, дата рождения 29 января 1982 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, Вол-
ховский район, город Новая Ладога

самовыдвижение зарег. 23.07.2019
№ 224

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №2
6 МАГРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1970 года, образование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 

область, Волховский район, город Новая Ладога
Волховское районное отделение КПРФ зарег. 29.07.2019

№ 417
7 ТАУСТОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 7 февраля 1991 года, образование высшее образование - бакалавриат, МКУ «Городская служба», ведущий специалист ЖКХ, место жительства Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Березье
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 226

8 ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 января 1959 года, образование среднее профессиональное, Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей», ведущий инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений участка Приладожские каналы, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 24.07.2019
№ 285

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №3
9 БОГОЛЮБОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 29 мая 1983 года, образование среднее профессиональное, МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога, методист по спортивной работе, место жи-

тельства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 329

10 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 10 августа 1971 года, образование основное общее, ООО «Волховская городская телерадиокампания», водитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 227

11 ШНЕЙВАС ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 22 октября 1972 года, образование среднее профессиональное, ООО «Центральный», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога
Сведения о судимости: Судимость по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», погашена 13.03.2000

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 228

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №4
12 ГУСАРОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 26 сентября 1982 года, образование высшее, ООО «Весто-Лес», Директор, место жительства Новгородская область, город Великий Новгород Волховское районное отделение КПРФ зарег. 27.07.2019

№ 347

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 ГОНТАРЬ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 июля 1985 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель Гонтарь Максим Анатольевич, Индивидуальный предприниматель, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 326

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №2
2 БЕЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МЕФОДЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1954 года, образование высшее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Немятово-2 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
зарег. 27.07.2019
№ 381

3 МИТРОШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 23 октября 1977 года, образование высшее, ОВД 10 отдела ОРЧ (по контролю за оборотом наркотиков) № 3 ГУ МВД России, оперуполномоченный, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 416

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №3
4 ПОХ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 16 ноября 1987 года, образование среднее профессиональное, МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1», улитель физической культуры, место 

жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» отк. в рег. 27.07.2019

№ 385

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №4
5 ИВАНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 сентября 1957 года, образование высшее, МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», учитель истории, место жительства Ленинградская 

область, Волховский район, город Сясьстрой
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 25.07.2019
№ 327

6 РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНА, дата рождения 5 января 1988 года, образование высшее, МДОБУ «Детский сад №15 «Вишенка», заместитель заведующего по АХЧ, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Сясьстрой

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 27.07.2019
№ 382

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №5
7 ЕРОШОНОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 июня 1978 года, образование высшее, МБУ «Городская служба благоустройства -Парк», начальник участка организации уличного освещения и внутренним 

совместителем в должности слесаря-электрика, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 
Сведения о судимости: 
28.08.1998 по приговору воен.суда СПб гарнизона осужден по ст. 335 ч.2п.а, 73 УК РФ на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобожден 28.08.1998 из зала суда. 19.06.2000 по приговору 
Сланцевским н/с Ленингр. обл. осужден по ст.162ч.3п..б, 105 ч.1, 325 ч.2,69 ч.3,74 ч.5,70 УК РФ на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Присоединение не отбытой части наказания по приговору от 
28.08.1998 в/с гарнизонаСанкт-Петербурга. Общий срок 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу 26.12.2000. По постановл-ю Президиума Леноблсуда от 09.02.2007 приго-
вор от 19.06.2000 и определение от 26.12.2009 изменить: переквалификация статьи на статью, статья осуждение 162 ч.3 п.б УК РФ, новая статья осуждения 162 ч.2 УК РФ, ст69 ч.3 УКРФ - 14 лет л/св, ст.70 УК РФ - 15 лет л/
св. По определению с/к по уголовным делам Верховного суда РФ от 15.11.2007 приговор от 19.06.2000 и постановление от 09.02.2007 изменен, считать осужденным по ст.162 ч.2, ст.105 ч.1, ст. 325 ч.2, ст.69 ч.3 УК РФ - 13 
лет л/с. По пост. Псковского горсуда от 23.01.2009 освобожден условно-досрочно на основании ст.79 УКРФ на оставшийся срок 3 г. 7м. 21д

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 387

Бережковский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АРГУНОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 9 августа 1984 года, образование среднее профессиональное, филиал ОАО «РЖД» - Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, машинист электровоза, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 364

2 БАРДАДЫМОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 2 марта 1972 года, образование высшее, ЗАО «Заречье», главный зоотехник, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 363

3 КАШЕВЕРОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 26 января 1952 года, образование среднее профессиональное, МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры», уборщица, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 234

4 КОМИССАРОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, дата рождения 27 мая 1989 года, образование высшее, ЗАО «Заречье», начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями, депутат совета депутатов МО Береж-
ковское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 232

5 КОНСТАНТИНОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 1 августа 1989 года, образование среднее профессиональное, ГУП «Леноблводоканал», машинист насосных установок, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 27.07.2019
№ 361

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОТКАЗАХ В РЕГИСТРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ С 22.07.2019 ПО 29.07.2019 ГОДА



6 МАГЕЛЬ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 18 октября 1985 года, образование высшее, АО «Заречье», главный агроном, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Запорожье Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 233

7 МАДАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 5 сентября 1984 года, образование высшее, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов, депутат совета депутатов 
МО Бережковское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 230

8 МИХАЙЛОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 2 октября 1967 года, образование высшее образование - бакалавриат, Волховский филиал РГПУ им.А.И.Герцена, ведущий документовод, место жительства Ленин-
градская область, город Волхов

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 235

9 САЛТЫКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 12 августа 1984 года, образование среднее профессиональное, АО «Пикалевская сода», слесарь-ремонтник, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 236

10 СЕНИНА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 5 февраля 1949 года, образование высшее, МОБУ «Бережковская ООШ», учитель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки Волховское районное отделение КПРФ зарег. 27.07.2019
№ 360

11 СМОЛИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 19 февраля 1953 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 231

12 ТАНИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 мая 1960 года, образование высшее, ООО «Домуправ», главный инженер, место жительства Ленинградская область, город Волхов Волховское районное отделение КПРФ зарег. 27.07.2019
№ 362

13 ТУРКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 30 апреля 1997 года, образование среднее профессиональное, не работает, временно неработающий, место жительства Ленинградская область, город Волхов Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 229

Вындиноостровский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АНТОХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 июля 1980 года, образование среднее профессиональное, ООО «Экосервис», мастер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Вындин Остров. Сведения о судимости: уголовное дело 11801009710000107 прекращено 29.01.2019 г. Мир. суд СУ №7 Волховского района Ленинградской области по статье № 28 УК РФ ст ОБВ 158 ч.1 УК РФ (кража)

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 240

2 БАРАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 13 марта 1969 года, образование среднее профессиональное, ООО «ИнСтройМат», Технический директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Гостинополье

самовыдвижение зарег. 23.07.2019
№ 239

3 ВЕРЕВКИНА АЛЬБИНА ИВАНОВНА, дата рождения 30 июля 1940 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района Ленин-
градской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 281

4 ВЕРШИНИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1971 года, образование основное общее, ООО «Карабас», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Вындин Остров. Сведения о судимости: Осужден 24.03.2000года по статье 158 ч.2 п.3 (кража), освобожден от наказания 26.05.2000 по амнистии, снята 26.05.2000

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 283

5 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 30 октября 1971 года, образование среднее профессиональное, ОАО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка д.Вындин Остров, депутат совета депутатов 
МО Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 241

6 ОГНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 23 ноября 1976 года, образование среднее профессиональное, Филиал ОАО «РЖД» - Волховстроевская дистанция пути, оператор дефектоскопной тележки, место жи-
тельства Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 242

7 СЕНЮШКИН ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 25 ноября 1987 года, образование высшее, МУП «Волховавтосервис», заместитель директора, место жительства Ленинградская область, город Волхов
Сведения о судимости: осужден 17.06.2014 Волховским городским судом по статье 264 часть 5 УК РФ, лишение свободы условно на срок 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, нарушение правил дорожного 
движения, погашена 04.09.2017

самовдвижение зарег. 23.07.2019
№ 238

8 СОЦКОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 29 марта 1963 года, образование высшее образование - бакалавриат, АО «Вагонная ремонтная компания - 2», дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, д. Казарево,

самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 314

9 ТЕРПУГОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 2 февраля 1978 года, образование высшее образование - бакалавриат, Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие муниципаль-
ного образования город Волхов, главный инженер, место жительства Ленинградская область, город Волхов
Сведения о судимости: статья 163(ч.2, п.а,г), статья 73 УК РФ (вымогательство), погашена 14.04.2006

самовыдвижение зарег. 23.07.2019
№ 237

Иссадский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 БАЗИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 12 мая 1986 года, образование высшее, ООО «БФ НИОКС», бухгалтер, место жительства Ленинградская область, город Кингисепп Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 405

2 ГУРЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 августа 1983 года, образование среднее профессиональное, ОАО «Ремонтно-строительная организация», начальник карьера, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Иссад

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 322

3 ДЮКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения 20 сентября 1981 года, образование среднее профессиональное, МБУКиС «Иссадский сельский Дом Культуры», библиотекарь, место жительства Ленинградская область, Вол-
ховский район, деревня Иссад

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег.23.07.2019
№ 244

4 КАУПЕР ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 11 сентября 1971 года, образование высшее, ООО «Племенной завод «Новоладожский», главный энергетик, депутат совета депутатов МО Иссадское СП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 351

5 КАФОРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 11 ноября 1968 года, образование высшее, индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Иссадское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 243

6 КИСИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 20 апреля 1959 года, образование основное общее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Глядково Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 286

7 КОЛХОНЕН ИГОРЬ ЭЙНОВИЧ, дата рождения 28 мая 1982 года, образование высшее, ОАО «Ремонтно-строительная организация», генеральный директор, депутат совета депутатов МО Иссадское СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 287

8 КОРЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 7 июня 1980 года, образование среднее профессиональное, ООО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка д.Кисельня, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Иссад

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 353

9 МОЧАЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 27 октября 1967 года, образование высшее, ПАО «Ростелеком», начальник Линейного участка №4, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Иссад

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 352

10 ПАХОМОВ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 мая 1990 года, образование высшее, ООО «Сапфир», заместитель генерального директора, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 403

11 ПУГАЧЁВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 июня 1972 года, образование основное общее, ООО «Рассветторг», разнорабочий, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 407

12 СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения 9 октября 1968 года, образование высшее, ООО «Перспектива», директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 406

13 СОКОЛОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 января 1985 года, образование основное общее, СЗЭУК, специалист, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 386

14 УКРАИНЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1988 года, образование среднее профессиональное, ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», оператор технологического оборудования, место жительства Ле-
нинградская область, город Волхов

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 404

15 ШНЕЙВАС ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 22 октября 1972 года, образование среднее профессиональное, ООО «Центральный», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога. Сведения о судимости: Судимость по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», погашена 13.03.2000

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 402

Кисельнинский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АБАКАНОВИЧ ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения 4 января 1965 года, образование среднее профессиональное, МОБУ «Кисельнинская СОШ», учитель начальных классов, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Кисельня

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег.23.07.2019
№ 251

2 АБАКАНОВИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 28 октября 1988 года, образование высшее, МБУК «Кисельнинский Дом Культуры», главный библиотекарь, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Кисельня

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 250

3 АРШАНСКИЙ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ, дата рождения 26 сентября 1999 года, образование основное общее, ИП Аршанский Валентин Антонович, глава крестьянско (фермерского) хозяйства, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, деревня Кисельня

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 247

4 БАЗИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 12 мая 1986 года, образование высшее, ООО «БФ НИОКС», бухгалтер, место жительства Ленинградская область, город Кингисепп Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 252

5 ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 декабря 1962 года, образование высшее, Индивидуальный предприниматель Дмитриев Н.В., Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Кисельня

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 343

6 ДУБРОВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 11 декабря 1982 года, образование высшее, ООО «Бизнес Консалтинг», юрисконсульт, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 256

7 ИОНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 9 сентября 1961 года, образование основное общее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 253

8 КИСЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 мая 1979 года, образование высшее, ООО «ДОМСЕРВИС», помощник генерального директора, депутат совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Кисельнинское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 245

9 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 октября 1971 года, образование среднее профессиональное, ООО «Охранное предприятие «СЕКЬЮРИТИ СЕВЕРО-ЗАПАД», охранник, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, деревня Кисельня

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 319

10 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 декабря 1968 года, образование среднее профессиональное, ООО «ОП «СЕКЬЮРИТИ СЕВЕРО-ЗАПАД», охранник, место жительства Ленинградская область, Вол-
ховский район, деревня Кисельня

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 248

11 НИКОНОРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 19 апреля 1980 года, образование основное общее, ИП Никонорова О.В., управляющий, место жительства Ленинградская область, Подпорожский район, поселок 
городского типа Важины

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

отк. в рег. 27.07.2019
№ 383

12 НИКУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 15 октября 1971 года, образование среднее профессиональное, ИП Дмитрук Я.М., повар-кондитер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Кисельня
Сведения о судимости: 111.4.1 73 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), погашена 19.08.2003

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 255

13 ОГУРЦОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 24 февраля 1995 года, образование высшее образование - бакалавриат, ООО «РемСЭД», техник производственного отдела, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 318

14 ПЕРШАКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, дата рождения 6 ноября 1957 года, образование высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Кисельнинское СП Волховского района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 257

15 ПЕТРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 6 июля 1961 года, образование основное общее, ООО «ОП «СЕКЬЮРИТИ СЕВЕРО-ЗАПАД», юрисконсульт, место жительства город Санкт-Петербург, город Колпино самовыдвижение отк. в рег. 29.07.2019
№ 398

16 ПЕТРОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1985 года, образование высшее, ООО «АВТО-БЕРКУТ-ВОЛХОВ», заместитель генерального директора, депутат совета депутатов МО Кисельнинское СП Волхов-
ского района Ленинградской области, место жительства город Санкт-Петербург, город Колпино

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 246

17 САБУРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 15 июня 1984 года, образование высшее, ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электирические сети», инженер в группе подготовки ТУ и ТЗ Лодейнопольского РЭС, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 249

18 УШАКОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 22 июня 1950 года, образование основное общее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 254

Колчановский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 3 апреля 1956 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, депутат совета депутатов МО Колчановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 207

2 ВАХРУШЕВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 14 июля 1988 года, образование высшее, МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа», директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, село Колчаново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 202

3 ГРЕБЕНЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 ноября 1974 года, образование высшее, ООО «Поларис», инженер по строительству, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Аврово самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 317

4 ГРИШУНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 июля 1962 года, образование высшее, Волховское лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес», главный лесничий, начальник лесного отдела, депутат совета 
депутатов МО Колчановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 206

5 ЕРШКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 июля 1953 года, образование высшее, Федеральный государственный бюджетный детский пульмонологический санаторий «Колчаново», главный врач, депутат 
совета депутатов МО Колчановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 415

6 ИВАНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 15 апреля 1972 года, образование основное общее, ООО «Алмаз», водитель, депутат совета депутатов МО Колчановское СП Волховского района Ленинградской области, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 27.07.2019
№ 348

7 НИЗОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 10 марта 1984 года, образование высшее, ООО «Леноблтеплоснаб», Мастер котельной д.Иссад, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
село Колчаново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 204

8 НИЗОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 января 1956 года, образование среднее профессиональное, ООО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка с.Колчаново, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, село Колчаново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 203

9 НОВИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 21 января 1958 года, образование среднее профессиональное, ООО «Восток», финансовый консультант, депутат совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Колчановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 201

10 ПУДОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 12 марта 1963 года, образование высшее, ООО «РемСЭД», главный инженер, место жительства Ленинградская область, город Волхов самовыдвижение зарег. 25.07.2019
№ 316

11 СОЛЯНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 1 мая 1972 года, образование среднее профессиональное, АО «Алексино», Главный агроном, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Кол-
чаново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 208

12 ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 30 августа 1972 года, образование среднее профессиональное, ФПАОЭиЭ «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», начальник группы подстанций ГПС, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 205

Пашский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АПОН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 19 апреля 1963 года, образование высшее, ООО «ВМП», менеджер, депутат совета депутатов МО Пашское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства 
город Санкт-Петербург, Центральный район

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 371

2 БОРОВСКАЯ НИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения 19 октября 1949 года, образование высшее, не работает, пенсионерка, депутат совета депутатов МО Пашское СП Волховского района Ленинградской области, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Волхов

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 291

3 ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 27 ноября 1965 года, образование среднее профессиональное, Санкт-Петербургский отряд ведомственной охраны - структурное подразделение филиала ФГП «Ведом-
ственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Октябрьской железной дороге, стрелок, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Папоротно

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 29.07.2019
№ 414

4 ГОЛОВКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 16 апреля 1956 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства город Санкт-Петербург, Приморский район Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 288

5 ГУЖЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 13 мая 1989 года, образование высшее, Мдобу «Детский сад № 21 «Белочка», бухгалтер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Надкопанье

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 368

6 КАРПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 сентября 1961 года, образование среднее профессиональное, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленин-
градская область, Волховский район, деревня Подбережье

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 373

7 ЛОМТЕВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения 8 марта 1989 года, образование высшее, МБУКиС «КСП-Паша», библиотекарь, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Паша Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 366

8 ПОЛИЧЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 17 января 1982 года, образование высшее образование - бакалавриат, МБУДО «Пашская детская школа искусств», заместитель директора по АХЧ, место житель-
ства Ленинградская область, Волховский район, село Паша

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 370

9 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 13 июля 1988 года, образование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, село Паша

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 369

10 ПРОНЬКИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 24 марта 1983 года, образование высшее, не работает, временно не работает, место жительства город Санкт-Петербург, Фрунзенский район Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 290

11 САВИНА АНЖЕЛИКА АНАТЬЛЬЕВНА, дата рождения 19 августа 1978 года, образование среднее профессиональное, ООО «Элемент Паша», заведующий БСК, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
село Паша

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 365

12 ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 марта 1955 года, образование среднее общее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Папоротно
Сведения о судимости: 15.06.1995г - ст.122 УК РСФСР к 1г. исправ.работ с удерж. из з/п в доход гос-ва 20%, погашена 16.06.1996.
04.11.1998г. - ст.158 ч.1 УКРФ (кража) к 1г. л/с условно с испыт. сроком 6 мес., погашена 05.05.1999

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 372

13 УЗУН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 17 марта 1978 года, образование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, поселок Свирица

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 367

14 ШЕНОГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 5 ноября 1949 года, образование высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Пашское СП Волховского района Ленинградской области, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, село Паша

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 289

Потанинский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АНДРИАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 августа 1967 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Вороново. Сведения о судимости: ст.112 ч.2 п.»г» УКРФ к 2г (средней тяжести вреда здоровью) в 2002 г., ст.260 ч.1 УКРФ в 2003 г. (незаконная рубка лесных насаждений)

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 324

2 АРСЕНЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 28 июля 1984 года, образование среднее профессиональное, ПСО, г.Новая Ладога, спасатель, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Потанино

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 292
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3 БАЧУРИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 28 октября 1956 года, образование среднее общее, не работает, пенсионерка, депутат совета депутатов МО Потанинское СП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 297

4 ВАНЮШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 апреля 1955 года, образование высшее, ООО «СИМ», генеральный директор, место жительства город Санкт-Петербург Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 345

5 ВАРФОЛОМЕЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 23 января 1986 года, образование высшее, не работает, домохозяйка, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 298

6 ГРИБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 20 октября 1973 года, образование высшее, МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа», Директор, депутат совета депутатов МО Потанинское СП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019
№ 323

7 КАРГИН АРКАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 11 декабря 1971 года, образование среднее общее, ООО «ОП «Фортис», охранник, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 25.07.2019
№ 325

8 КОКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 июня 1987 года, образование среднее профессиональное, ПАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», Инженер по метрологии, место 
жительства Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 399

9 КРАСИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 31 января 1956 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Потанинское СП Волховского района Ленин-
градской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Кириково

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 344

10 КРАСИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 9 декабря 1970 года, образование высшее, Кировский почтамт, отделение связи Потанино, почтальон, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Кириково

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 295

11 МАЙОРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 12 апреля 1992 года, образование высшее, филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», электромонтер по эксплуатации распредсетей 4 
разряда, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 296

12 ОЛЕЙНИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 26 июня 1986 года, образование среднее профессиональное, ОАО «Сясьский ЦБК», электросварщик ручной сварки, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Потанино

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 400

13 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 10 августа 1971 года, образование основное общее, ООО «Волховская городская телерадиокампания», водитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 259

14 СЕМЕНОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, дата рождения 23 февраля 1962 года, образование среднее профессиональное, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов 
МО Потанинское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино

Волховское районное отделение КПРФ зарег.24.07.2019
№ 293

15 СОРОКОДУМОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 10 июля 1981 года, образование среднее профессиональное, не работает, временно не работает, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 24.07.2019
№ 294

16 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1965 года, образование среднее профессиональное, ООО «Жилищник», генеральный директор, депутат совета депутатов МО Потанинское СП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок станции Юги

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег.23.07.2019
№ 258

17 ФОКЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 января 1986 года, образование высшее, МБУС ФСЦ «Волхов», инструктор-методист, место жительства Ленинградская область, город Волхов Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 401

18 ШНЕЙВАС МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 июня 1998 года, образование среднее профессиональное, ООО «Волховская городская телерадиокомпания», юристконсульт, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 260

Свирицкий многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 АНДРОНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 5 февраля 1986 года, образование высшее, ООО «Н.С.Р.Биокемикал», Руководитель ОП, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 24.07.2019
№ 300

2 БАЖЕНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 февраля 1953 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 24.07.2019
№ 301

3 БЕЛОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 6 октября 1993 года, образование среднее профессиональное, МБУК «Свирицкий сельский ДК», культорганизатор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, поселок Свирица

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 355

4 БОГДАНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 20 июня 1973 года, образование среднее профессиональное, МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», повар, депутат совета депутатов МО Свирицкое 
СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Свирица

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 357

5 БУДКО АННА ПАРФЕНОВНА, дата рождения 9 марта 1963 года, образование среднее профессиональное, ООО «Уржум», продавец-кассир, депутат совета депутатов МО Свирицкое СП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, пос.Свирица

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 358

6 ДОРОШЕНКО ЛЮБОВЬ ВАДИМОВНА, дата рождения 16 февраля 1971 года, образование основное общее, не работает, домохозяйка, депутат совета депутатов МО Свирицкое СП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Загубье

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 359

7 КАЗАРЯН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 26 апреля 1955 года, образование основное общее, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой
Сведения о судимости: ст.213 ч.1 УК РФ в 1999 г., ст.327 ч. 3 УК РФ 2018

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

зарег. 24.07.2019
№ 299

8 КАРПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 мая 1985 года, образование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская об-
ласть, Волховский район, поселок Свирица

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 356

9 КУЛИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 28 мая 1961 года, образование среднее профессиональное, Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей», ведущий инженер-диспетчер, депутат совета депутатов МО Свирицкое СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, поселок Свирица

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 354

10 ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 января 1973 года, образование основное общее, ООО «АБР безопасность», охранник, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Свирица Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 410

11 СТРЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 января 1950 года, образование без образования, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 408

12 ШНЕЙВАС ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 22 октября 1972 года, образование среднее профессиональное, ООО «Центральный», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога. Сведения о судимости: Судимость по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», погашена 13.03.2000

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 261

13 ШНЕЙВАС МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 июня 1998 года, образование среднее профессиональное, ООО «Волховская городская телерадиокомпания», юристконсульт, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 262

14 ЯРУШЕВСКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения 8 января 1974 года, образование высшее, ООО «Охранная организация «Ингрия», охранник 4-го разряда с расширенными обязанностями, место жительства город 
Санкт-Петербург, Выборгский район

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 29.07.2019
№ 409

Селивановский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 БУЛАТОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 19 сентября 1954 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок 
Селиваново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 268

2 ГРОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 марта 1964 года, образование высшее, ГБУЗ Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», врач-терапевт, депутат совета депутатов МО Селива-
новское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 411

3 ДУБРОВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 11 декабря 1982 года, образование высшее, ООО «Бизнес Консалтинг», юрисконсульт, место жительства Ленинградская область, город Волхов Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ зарег. 23.07.2019
№ 270

4 ЕРМИЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 1972 года, образование среднее профессиональное, ОАО «Сясьский ЦБК», токарь-расточник, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 265

5 КОВТУНЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 20 сентября 1966 года, образование высшее, МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа», директор, депутат совета депутатов МО Селивановское 
СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 266

6 МАЛЕШИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 8 ноября 1985 года, образование среднее профессиональное, ИП Малешин Д.С., индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег.23.07.2019
№ 264

7 НИКИТИЧЕВА АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 9 июня 1994 года, образование высшее, Отделени почтовой связи Селиваново 187422 Обособленного структурного подразделения Кировский почтамт - Управ-
ление федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал Федерального госуд-го унитарного предпр-я «Почта России», оператор связи, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 350

8 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 12 мая 1968 года, образование высшее, МОБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципальногорайона, тренер-преподаватель по футболу, депутат 
совета депутатов МО Селивановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский раон, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 29.07.2019
№ 412

9 ПОКЛАД ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 февраля 1978 года, образование без образования, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 29.07.2019
№ 413

10 УМНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 31 мая 1969 года, образование высшее, МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1», директор, депутат совета депутатов МО Селивановское СП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Селиваново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 267

11 ХОТЕЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 14 августа 1957 года, образование среднее профессиональное, ГУП «Леноблводоканал», мастер участка Селиваново, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, поселок Селиваново

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 269

12 ЧУЛЮКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 9 августа 1950 года, образование высшее, ООО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка п.Селиваново, депутат совета депутатов МО Селивановское 
СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, поселок Селиваново

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 263

Староладожский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 БАРАУСОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 4 сентября 1972 года, образование среднее профессиональное, МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа», учитель, депутат совета депутатов МО 
Староладожского СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 305

2 БОЙЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 9 апреля 1988 года, образование высшее, Акционерное общество «Волховское», начальник животноводческого комплекса, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, село Старая Ладога. Сведения о судимости: осужден 13.08.2009 г. мировым судьей судебного участка №211 Санкт-Петербурга по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов 
и государственных наград» к штрафу 5000 рублей. Штраф уплачен 14.08.2009 г. В соответствии со статьей 86 «Судимость» УК РФ судимость погашена 14.08.2010 года

самовыждвижение зарег. 27.07.2019 
№396

3 ВАГАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 5 декабря 1951 года, образование высшее, не работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Староладожского СП Волховского района Ленинградской обла-
сти, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 271

4 ГУБЧЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 25 октября 1950 года, образование высшее, ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», директор, место 
жительства Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 346

5 ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 26 февраля 1974 года, образование высшее, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Торговый представитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, село Старая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 273

6 ИГОЛКИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 22 августа 1964 года, образование высшее, МДОБУ «Детский сад № 20 комбинированного вида», заведующий, депутат совета депутатов МО Староладожского СП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 303

7 КОНОПЛЕВ ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 19 февраля 1976 года, образование высшее, АО «Волховское», директор, депутат совета депутатов МО Староладожского СП Волховского района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 304

8 МИХАЛЁВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 января 1990 года, образование высшее, МБУК «Центр культуры, спорта и туризма», руководитель клубного формирования «Историческое движение в современ-
ном пространстве», место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 307

9 МОЛЧАНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 29 сентября 1988 года, образование среднее профессиональное, ИП Молчанов Н.С., индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, село Старая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 391

10 РЗЯНИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1964 года, образование высшее, ООО «Ладожская верфь», генеральный директор, депутат совета депутатов МО Староладожского СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019
№ 306

11 САФРОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 26 апреля 1977 года, образование среднее профессиональное, Отделение почтовой связи Старая Ладога 187412 Волховского почтамта Управления федеральной 
почтовой связи г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России», начальник отделения почтовой связи 4 класса, депутат совета депутатов МО Староладожского СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 29.07.2019
№ 422

12 СИНИЦИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 19 июня 1992 года, образование среднее профессиональное, не работает, безработный, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая 
Ладога

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019
№ 392

13 СТАРЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 17 ноября 1974 года, образование среднее профессиональное, ГБУК ЛО «Музей-заповедник «Старая Ладога», ведущий бухгалтер, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, село Старая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 274

14 УВАРОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 17 марта 1990 года, образование основное общее, ИП Константинов А.В., продавец-консультант, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Старая 
Ладога

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 272

Усадищенский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 БАТМАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 25 октября 1979 года, образование среднее профессиональное, УФПС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России», начальник 
отделения почтовой связи, депутат совета депутатов МО Усадищенское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 27.07.2019
№ 349

2 ЖДАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 12 апреля 1976 года, образование высшее, ООО «ЛОТОС», главный бухгалтер, место жительства Ленинградская область, город Волхов Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 214

3 ИГЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 января 1978 года, образование высшее образование - бакалавриат, ООО «ПЗ «Мыслинский», заведующий автогаражом, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Усадище

Волховское районное отделение КПРФ отк. в рег. 27.07.2019
№ 384

4 ЛЕБЕДЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 13 января 1999 года, образование основное общее, ООО «ЛОТОС», кассир, место жительства Ленинградская область, город Волхов Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 216

5 МАЛЫШЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 29 июля 1967 года, образование высшее, ООО «Охранное предприятие «БАРЬЕР», заместитель генерального джиректора, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019
№ 217

6 МАТЮХИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 10 марта 1963 года, образование высшее, МБУКиС «Усадищенский центр досуга», главный бухгалтер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Усадище

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 211

7 МАТЮШЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 1 августа 1961 года, образование среднее профессиональное, ООО «Леноблтеплоснаб», начальник котельного участка, депутат совета депутатов МО Усадищенское 
СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 210

8 ОВСЯННИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 7 мая 1977 года, образование основное общее, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская об-
ласть, город Волхов

самовыдвижение зарег.27.07.2019
№ 397

9 ПЕШАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 26 мая 1976 года, образование высшее, ООО «ЛОТОС», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

зарег. 23.07.2019
№ 215

10 СМОРОДИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 29 июля 1956 года, образование среднее профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 213

11 ШАРОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 6 января 1967 года, образование среднее профессиональное, ООО «Жилищник», начальник участка Усадище, депутат совета депутатов МО Усадищенское СП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 212

12 ЯКОВЛЕВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 18 апреля 1981 года, образование среднее профессиональное, ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», санитарка, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 209

Хваловский многомандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене рег.

1 КЛИМОВСКОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 января 1961 года, образование среднее профессиональное, ООО «Леноблтеплоснаб», слесарь по ремонту оборудования, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Хвалово

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 23.07.2019
№ 275

2 ПЕТРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 5 февраля 1957 года, образование среднее профессиональное, ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ», оператор котельной, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Хвалово

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019 
№ 388

3 ПЕТРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 12 марта 1969 года, образование среднее профессиональное, МОБУ «Хваловская средняя общеобразовательная школа», воспитатель, депутат совета депутатов МО 
Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019 
№ 321

4 ПЕТРОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 25 ноября 1960 года, образование среднее профессиональное, ООО «Жилищник», мастер участка Хвалово, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Хвалово

самовыдвижение отк. в рег. 27.07.2019 
№ 389

5 ПИМЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 октября 1958 года, образование высшее, ООО «ВИЗА», генеральный директор, место жительства город Санкт-Петербург Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 25.07.2019 
№ 320

6 РОМАНОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА, дата рождения 10 декабря 1973 года, образование среднее профессиональное, МБУКиС «Хваловский Досуговый Центр», директор, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Хвалово

Волховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 24.07.2019 
№ 308

7 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 10 августа 1971 года, образование основное общее, ООО «Волховская городская телерадиокампания», водитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019 
№ 278

8 ШНЕЙВАС ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 22 октября 1972 года, образование среднее профессиональное, ООО «Центральный», генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога
Сведения о судимости: Судимость по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», погашена 13.03.2000

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019 
№ 276

9 ШНЕЙВАС МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 июня 1998 года, образование среднее профессиональное, ООО «Волховская городская телерадиокомпания», юристконсульт, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

зарег. 23.07.2019 
№ 277
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В минувший четверг, 25 июля, в Гатчине состоялось выездное засе-
дание областного правительства, на котором обсуждались наиболее 
острые вопросы развития города и района. 

Было отмечено, что в 83 муниципальных образованиях Ленин-
градской области продолжается благоустройство территорий; в ре-
ализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» участвует 122 проекта. В рамках финансирования 
данного приоритетного проекта в этом году предусмотрено 1,3 млрд 
рублей. 

Ленинградская область – один из лидеров России по количеству 
граждан, принимающих участие в субботниках. В рамках заседания 
правительства прошла церемония награждения победителей по ре-
зультатам областного месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния городов, населенных пунктов, памятных 
мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий пред-
приятий, организаций и мест массового отдыха. Победители отме-
чены памятными подарками и благодарственными письмами от 
губернатора Ленинградской области. 

В числе награжденных - организатор ряда субботников в городе 
Волхове Дмитрий Захаров. Проявив самостоятельную инициативу 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния города, 
Дмитрий Владимирович два года подряд организовывает уборку 
дворовых территорий около пяти двухэтажных домов по ул. Пер-
вомайская в микрорайоне Лисички и на нежилых заброшенных 
участках между жилыми домами частного сектора, где образовались 
несанкционированные свалки мусора: стеклянные бутылки, пла-
стик и и другие отходы. Кроме того, был приведен в порядок овраг 
за железнодорожной больницей. Дмитрий организовал сбор мусо-
ра в мешки и вывоз его на КАМАЗе с длинным кузовом на полигон 
Пупышево. В планах на текущий год у этой инициативной группы до 
зимы провести работу по очистке от мусора берега речки Заклюки.

 «Субботник – не разовая акция, уборка должна быть системати-
ческим мероприятием. Тем более что количество туристов, посеща-
ющих регион, год от года растет. Мы должны готовиться к приему 
гостей загодя, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы», - 
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Валерия БОРИСОВА

С 1997 года в Волхове тра-
диционно отмечают празд-
ничным турниром Между-
народный день шахмат. 

За эти годы в наш гостепри-
имный город не раз приезжали 
друзья-шахматисты из Тихви-
на, Лодейного Поля, Новой Ла-
доги, Сясьстроя и Киришей. 
Представители этих городов 
иногда становились чемпиона-
ми столь популярного соревно-
вания. Напомним, что чемпи-
онами этого турнира в разные 
годы становились: Александр 
Седов (Новая Ладога, мастер 
ФИДЕ — 2007, 2008 гг.), Николай 
Мишучков (Волхов, ММ — 2008 
г.), Алексей Катышев (Тихвин, 
КМС — 2014, 2019 г.), Николай 
Никитин (Лодейное Поле, КМС 
— 2015 г.), Александр Власов 
(Волхов, КМС — 2016 г.), Анато-
лий Яковлев (Сясьстрой, 1 раз-
ряд — 2017 г.), Дмитрий Алек-
сеев (Новая Ладога, 1 разряд 
— 2018 г.), Виктория Демкович 
(Волхов — 2014, 2015 г.), Мария 
Сиротина (Волхов — 2017, 2018, 
2019 гг.).

В нынешнем году в День шах-
мат в клубе ФСЦ «Волхов» сели 

за чёрно-белые доски 20 люби-
телей древней игры из Тихвина, 
Киришей и Волхова. Соревнова-
ния состоялись по инициативе 
благотворительного фонда раз-
вития детского спорта и патри-
отического воспитания «Вол-
ховский фронт» при поддержке 
районной шахматной феде-
рации и физкультурно-спор-
тивного центра «Волхов», что 
привлекло к участию почетных 
гостей: 5 кандидатов в мастера 
спорта и 4 перворазрядника. 
Самой юной, Веронике Череми-
синой, 8 лет, а ветерану Генна-
дию Симонову – 80! Действи-
тельно, шахматам все возрасты 
покорны. Турнир проводился 
по быстрым шахматам, когда на 
партию даётся более 10 минут 
каждому участнику с обсчётом 
российского рейтинга.

Пьедестал почёта на вол-
ховской площадке заняли в 
порядке набранных очков и 
соответственно занятых мест 
кандидаты в мастера: Алексей 
Катышев из Тихвина (чемпи-
он 2014 года), директор клуба 
«Ладога» Вацлав Суханов из 
Волхова и школьник из Кири-
шей Кирилл Щёткин; первые 

среди школьников Илья Обо-
рин (Тихвин), Владлен Салин 
(Волхов), Тимофей Макаров 
(Тихвин); среди ветеранов — 
Геннадий Симонов, Николай 
Амосов (оба из Волхова).

У девушек первенствовали 
волховчанки Мария Сиротина, 
Елизавета Сиротина и Надежда 
Иванова. Мария заняла 3 место 
в общем зачёте и 1 место среди 
юных «леди». Талантливая шах-
матистка — серебряный призёр 
первенства Ленинградской об-
ласти, чемпионка области по 
блицу, победитель мемориала 
А.Ф. Ильина-Женевского, в ноя-
бре будет выступать на первен-
стве СЗФО в Санкт-Петербурге.

Почётным гостем праздника 
шахматистов стал двукратный 
чемпион мира и Европы среди 
ветеранов в командном зачёте 
Николай Мишучков. Судейство 
осуществил судья 1-й категории 
Николай Шелестов.

Ценные подарки, почётные 
грамоты и медали обеспечили 
организаторы: БФ «Волховский 
фронт», ФСЦ «Волхов» и шах-
матная федерация Волховского 
района.

Николай ПЫРЯЕВ

Много лет работает в Старой Ладоге литературное объеди-
нение «Гардарика», бессменным руководителем которого 
является Лариса Алексеевна Денисова – талантливый педа-
гог и замечательный человек, более сорока лет отработав-
шая в сфере культуры. 3 августа она отмечает свой юбилей.

Дорогая Лариса Алексеевна! Искренне благодарим Вас за 
многолетнюю творческую работу, за способность дарить яркие 
эмоции, дни, годы. За умение слушать и дарить надежду. В ка-
ждом из нас Вы сумели рассмотреть малое зёрнышко, из кото-
рого на протяжении нескольких лет вырастили что-то новое и, 
признаться, совершенно неожиданное для нас. Кто-то из нас 
стал смелее, кто-то – увереннее в себе, кто-то – более откры-
тым.

Спасибо Вам за все. Мы верим, что с таким эрудированным 
и ярким руководителем у ЛИТО «Гардарика» будет еще много 
новых литературных достижений, новых публикаций, альма-
нахов. Желаем здоровья, радостей земных, творческих успехов. 
Искренне любим Вас!

Коллектив литературного объединения «Гардарика»

«Засияет над Волховом радуга…»
Так называлось праздничное  мероприятие, которое прошло 28 

июля в парке «Ильинка» и было посвящено 92-й  годовщине обра-
зования Ленинградской области. Концертная программа  открылась 
гимном Ленинградской области в исполнении А. Наварич и А. Фе-
дотовой. Отличное настроение дарили волховчанам участники на-
родного ансамбля танца «Русь» (руководитель  А. Ткаченко), образ-
цового ансамбля танца «Россияночка» (руководитель Ю. Ефимова), 
студия современного танца «Перфоменс» (руководитель О. Бабенко).  

Душевные песни о родном крае прозвучали в исполнении народ-
ного ансамбля песни «Наигрыш» (руководитель А. Батурин), эстрад-
ной студии «Карамель» (руководитель А. Наварич), солиста народно-
го цыганского ансамбля «Шатро» Р. Полякова, солистов В. Романова, 
А. Гагариной и Д. Калачковой.

Уже не первый раз приезжают к нам  гости из Новой Ладоги - соли-
сты студии современной музыки «Бекар» (руководитель А. Названов, 
педагог по вокалу О. Михеева). Благодарим ребят и руководителей 
за прекрасные песни! Как хорошо, когда рядом такие замечатель-
ные соседи! Отдельное спасибо Тимуру Румянцеву за качественные 
фотографии.

Дорогие друзья, земляки! С днем рождения Ленинградской обла-
сти! Пусть она всегда будет благополучной и процветающей! От всей 
души желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех до-
брых делах на благо родной земли!              

Ольга КАРПОВА           

СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Субботник – 
не разовая акция

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шахматной игре
все возрасты покорны

Примите поздравления!
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Праздник начался с песни о 
Паше в исполнении Маргариты 
Чувелёвой и Галины Снакиной, 
которая задала ему соответству-
ющий настрой: выразила любовь 
к родному селу, к  его природе, к 
его трудолюбивым и скромным 
людям.  Чествование односель-
чан стало главным содержанием 
праздника. 

Хлебом-солью встречали ра-
ботники Дома культуры гостей 
праздника и жителей села.

С приветственным словом 
обратился к землякам глава ад-
министрации  Пашского сель-
ского поселения А.Т. Кулиманов. 
Он остановился на перспекти-
вах развития села, рассказал о 
проектах, в которых успешно 
участвует администрация Паш-
ского поселения. Один из них - 
реконструкция набережной реки 
Паши напротив Дома культуры. 
Работы по реконструкции уже 
начались. 

Поздравила земляков с празд-
ником и глава Пашского посе-
ления Н.В. Максимова. С празд-
ником поздравили пашцев 
депутаты Законодательного 
собрания А.Е. Петров и Р.А. Ил-
ларионова, глава Волховского 
муниципального района  С.А. 
Кафорин. Сергей Александрович 
не только поздравил жителей 
села с праздником, но и вручил 
грамоту Совета депутатов Вол-
ховского муниципального рай-
она  администрации Пашского 
сельского поселения за успеш-
ную организацию хозяйствен-
ной деятельности.

С приветственным словом об-
ратились к землякам координа-
тор партии «Единая Россия» А.А. 
Третьяков и председатель Сове-
та ветеранов Пашского поселе-
ния Л.А. Шеногина.

Ведущая праздника Маргарита 
Чувелёва  приветствовала Почёт-
ных жителей села Л.К. Кузьмину, 
Л.А. Шеногину, игумена Антония 
(Кузнецова), Н.В. Тупицыну, Л.П. 

«Наш край родной 
богат и славен!»

27 июля на зелёной поляне у корабельной рощи в Паше состоялся ставший 
уже традиционным  праздник — День села, посвящённый 92-й годовщине 
со дня образования Ленинградской области.

Гусихину, В.С. Крыскину, кото-
рые проявили трудолюбие, пре-
данность родному селу и любовь 
к  нему и поздравила их с празд-
ником.

Затем состоялось чествование  
ещё одного  Почётного жите-
ля Пашского поселения -   Г.М. 
Муратовой. В 1968 году Гали-
на Михайловна успешно окон-
чила Ленинградское культур-
но-просветительное училище и 
приехала по распределению в 
Волховский район. В 1969 году 
приступила к работе в Паш-
ском доме культуры. Работа в 
Паше была прервана обучени-
ем в институте культуры. Окон-
чив хореографическое отделе-
ние института культуры имени 
Н.К.Крупской в 1975 году, она 
вернулась в Пашу и  работала 
руководителем танцевального 
коллектива  под началом А.Н. 
Малиновской. Более сорока лет 
посвятила Галина Михайловна 
работе в Доме культуры, 27 из 
них была его директором. 

Новым Почётным жителем 

села стала и фельдшер Рыбеж-
ского ФАПа Тамара Николаевна 
Сенина, у которой в трудовой 
книжке единственная запись. 
После окончания медицинского 
училища она была направлена 
в Рыбежно, где продолжает ра-
ботать и сегодня. Скромная, до-
брая, отзывчивая женщина, она 
никогда не отказывает в помощи 
односельчанам. 

Почётной грамотой Совета 
депутатов Пашского сельского 
поселения награждена О.В. Лео-
стрина. Она работает  в Пашской 
детской школе искусств с 1980 
года. Ученики Ольги Владими-
ровны — активные участники 
концертов в Доме культуры, в 
детском саду, в Доме детского 
творчества, ежегодно принима-
ют участие в областном фести-
вале-конкурсе «Весенний ключ».

Чествовали на Дне села и де-
тей войны: Г.И. Архипову, В.М. 
Иванову и Ю.Л. Дариенко. 

Тридцать лет прошло со дня 
вывода наших войск из Афгани-
стана. Не все вернулись с той во-
йны живыми, а некоторые ушли 
из жизни совсем недавно. Мы 
преклоняемся перед теми, кто 
проявил смелость и мужество 
при выполнении интернацио-
нального долга. Это И.Л. Акимов, 
А.Р. Апанович, А.А. Петров, А.Н. 
Воробьёв, М.Н. Васильев, В.А. 
Шерухаев, С.Е. Суворов, В.В. Бо-
рошнев. Для них прозвучала на 
празднике песня «Пацаны» в ис-
полнении Андрея Левицкого. Да, 
эти серьёзные мужчины, кото-
рым сегодня уже пятьдесят или 
чуть больше, были тогда пацана-
ми, но они достойно выполнили 
свой долг перед Родиной.

Чествовали на празднике 
и юное поколение спортсме-
нов — ребят из футбольного 
клуба «Труд-Нива». Они чем-
пионы Волховского муници-
пального района по футболу и 

мини-футболу среди юношей 
2008-2009 года рождения, заня-
ли третье место в соревновани-
ях детской мини-футбольной 
лиги в городе Лодейное Поле, в 
областном предсезонном под-
готовительном турнире в городе 
Тихвине стали третьими, на пер-
венстве Ленинградской области 
на приз клуба «Кожаный мяч» 
- пятое место. Успешно выступа-
ла команда пашцев в этом году, 
каждый спортсмен был отмечен 
администрацией Пашского сель-
ского поселения. Добрые слова 
прозвучали в адрес их тренера 
А.А.Власова.

На празднике были вручены 
ключи от квартир  многодетным 
семьям Е.А. Третьяковой и А.А. 
Вавиловой.

Как всегда, радовали зрителей 
своим исполнительским мастер-
ством, задушевными песнями 
Маргарита Чувелёва, Галина 
Снакина, Андрей Левицкий, Ели-
завета Иванова, Дарья Сантали-
на, Ирина Сюсюкина, ансамбль 
«Русская душа». Частый гость 
Паши, студия танца «Фантазия» 
из Старой Ладоги (руководитель 
Наталья Лотошина) подарила 
зрителям несколько ярких, жи-
вых  выступлений. Удивила зри-
телей своим не совсем обычным 
составом, весёлыми песнями 
и танцами со зрителями шо-
у-группа «Жили-были».

Весёлый праздник завершил-
ся. 

Мы благодарим всех его орга-
низаторов, в том числе коллек-
тив КСК «Паша» во главе с Т.В. 
Грушевич, который был награж-
дён на празднике за успешную 
работу грамотой Совета депута-
тов Волховского муниципально-
го района, с чем и поздравляем 
всех работников КСК.

Эрна БОЛЬШАКОВА
Фото 

предоставлено автором



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
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16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
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3.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

6.30 «Пешком...» Москва пушкинская
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Легенды мирового кино. Леонид Ха-
ритонов
8.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни. Элеонора Шашкова
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом»
18.25, 0.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишневской
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Манекенщицы» 16+
7.45, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
1.00 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 19.15 
Новости
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+
10.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
13.00 Футбол. Жеребьёвка раунда 
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. 
15.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» - «Интер» 0+
18.30 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения» Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль» 
Live» 12+
22.00 Тотальный футбол
0.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
1.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная вдова» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
1.00 «Нечисть» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 12+
8.05, 10.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
5.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.35 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
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ан!» 6+
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21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
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3.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
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8.00 Легенды мирового кино. Клаудиа 
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8.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
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9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина Райки-
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18.30, 0.20 Российские звезды мировой 
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20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+
8.05, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 0.50, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
1.15 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 18.55, 
20.20 Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль» 
Live» 12+
12.45 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 16+
15.05 Профессиональный бокс. Мухаммад 
Якубов против Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Алдеа. 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Смешанные команды. Трамплин 3м. 
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Финал. 
19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). 
0.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
2.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
2.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Портсмут» - «Бирмингем» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
16+
1.00 «Сверхъестественный отбор» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 5.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

ВТОРНИК,  6 АГУСТА
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.35 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
3.55 М/ф «Странные чары» 6+

6.30 «Пешком...» Москва царская
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
8.00 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не камень»
17.30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18.25, 0.20 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Пилотессы» 16+
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 0.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
1.20 «Крутые вещи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 19.00, 
22.40 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - «Ди-
намо» (Киев, Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПАОК (Гре-
ция) - «Аякс» 0+
13.40 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. 
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Краснодар» - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
22.20 «В шаге от Европы» 12+
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+
1.25 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные пораже-
ния» Специальный обзор 16+
2.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль» Live» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне.» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к себе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ.» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
3.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА, 7 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
2.00 М/ф «Странные чары» 6+
3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

6.30 «Пешком...» Москва петровская
7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
8.00 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда сле-
ва»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 0.20 Российские звезды мировой 
оперы. Ольга Гурякова
19.45 А.Соколов. Линия жизни
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных»
1.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северя-
нин»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Коммуналка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 
ГОДА» 16+
1.00  «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Краснодар» - «Порту» 
(Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч. «Барсе-
лона» - «Наполи» 0+
13.45, 3.10 «В шаге от Европы» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» Прямая трансляция
22.00 «Краснодар» -»Порту» Live» 12+
23.20 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Венесуэла. 0+
1.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 0.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
1.20 «Крутые вещи» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
6.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  8 АВГУСТА
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5.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Его звали Роберт» 0+
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 
16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
12+
1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Маркшейдер Кунст» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
1.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.55 Их нравы 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
1.45 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
9.55 «Передвижники. Василий Перов»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-
РА»
15.35 Больше, чем любовь. Светлана Не-
моляева и Александр Лазарев
16.15 Мария Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии им.Д.
Шостаковича
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 О.Стриженов. Острова
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похоро-
ны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья»
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
0.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+
8.50 Все на футбол! Афиша 12+
9.50, 13.10, 20.55 Новости
9.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Женщины. 
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Мужчины. 
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Рубин» (Казань). 
18.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» - «Ювентус» 
21.00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Сенегал. 0+
0.00 Футбол. Товарищеский матч. «Напо-
ли» - «Барселона» Прямая трансляция
2.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+
3.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Украины 0+
4.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Китая 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» 16+
8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
9.45, 1.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
2.50 Д/ф «Я буду жить» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 0+ 
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25, 7.55, 4.50 Мультфильмы 0+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Освобождение. Карелия 44-го. 
Возмездие» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00 Новости 
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
12.40, 16.15 Т/с «ДОМ ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.30, 19.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
22.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
1.25 Фестиваль Авторадио 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+

5.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
2.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
4.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва екатерининская
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
8.00 Легенды мирового кино. Донатас Ба-
нионис
8.30 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных»
9.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой оперы. 
И.Абдразаков, В.Ладюк и К.Мхитарян
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.05 «Дом Пиковой дамы»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-
РА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.10 Валерий Киселев и Ансамбль класси-
ческого джаза
2.50 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к звездам» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
2.00 «Места Силы» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05, 
19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» 0+
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 
12.40 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании 16+
14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов» 
12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
17.55. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Женщины. 
20.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. 
0.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+
1.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.40,  «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
23.00 «Про здоровье» Медшоу 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
1.00 Д/ф «Манекенщицы» 16+
2.55 Д/ф «Пилотессы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
6.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
23.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
1.00 Фестиваль Авторадио 12+
4.20 Мультфильмы 0+
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5.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.25 «Часовой» 12+
7.55 «Здоровье» 16+
9.00 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.35 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
2.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Сергей Сосе-
дов 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
1.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
1.55 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
2.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.10 «Ералаш» 0+

6.30, 2.40 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда Из-
вицкая»
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45, 1.45 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт «Алан»
16.35 «Пешком...» Москва ар-деко
17.05 «Миллионы «железного старика»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне- 2018 г
0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» 16+
7.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
9.30, 2.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
22.55 «Про здоровье» Медицинское шоу 
16+
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00 «Футбол для дружбы» 12+
7.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» - «Ювентус» Трансля-
ция из Швеции 0+
9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
14.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа Голова-
щенко 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. 
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома» 
- «Реал (Мадрид, Испания). 
22.55 Все на футбол!
1.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
16.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
19.00 Х/ф «РОНИН» 16+
21.30 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
4.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
5.30 «Охотники за привидениями.» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
3.25, 4.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25, 7.45 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» 12+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25, 3.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 12+
2.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+
4.20 Т/с «ДОМ ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 АВГУСТА
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Частные  объявления

Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (44)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от 
собственника. Цена 3000000 руб., торг 
уместен. Тел: 8-950-224-20-33 (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (44)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяи-
на, сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. 
Тел: 8-921-405-28-46 (44)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (44)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (43) 
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток. 
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня, 
погреб, плодово-ягодные насаждения. 
Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1950000 руб., возможен торг. Тел: 
8-911-724-40-45 (42)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную 
новую. Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стен-
ку светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (42)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пиро-
гова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (41)

4 АВГУСТА С 10 ДО 14 ЧАСОВ 
В ДК НОВОЙ ЛАДОГИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во: Москва, СПб, Торжок)

В ассортименте: демисезонные, зимние и балоневые пальто.

на зимние модели - скидка!

А также  - ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
(юбки, брюки, сарафаны)реклама

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК

90-120 дней

Бесплатная доставка от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/
реклама

0+

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных вы-

плат в августе 

Через отделения почты
По графику Фактически
3-4 3 августа
5-6 6 августа
7 7 августа
8 8 августа
9-10 9 августа
11 10 августа
12-13 13 августа
14 14 августа
15 15 августа
16-17 16 августа
18 17 августа
19-20 20 августа
21 21 августа
Через отделения Сбербанка: 

19  августа. Через другие кредит-
ные организации -16  августа.
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В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина про-
шел литературный вечер, посвященный 90-летию со дня 
рождения писателя, кинорежиссера, актера В.М. Шукшина.

Творчество Шукшина волновало и продолжает волновать людей 
разных поколений. Как звезда, оно сохраняет свой накал, свой свет 
и по сей день. Библиотекарь рассказала собравшимся о жизни и 
творчестве писателя, о его вкладе в отечественный кинематограф 
(он создал шесть фильмов и сыграл два десятка ролей). Повество-
вание сопровождалось показом красочных слайдов, фотографий, на 
которых Василий Макарович представал таким, каким был в жизни: 
правдивым, честным, открытым - простая русская душа.

Участники вечера посмотрели видеофильм «Сростки» о родине 
Шукшина, фрагменты из художественных фильмов «Живет такой 
парень», «Печки-лавочки», «Калина красная».

Многогранная личность Василия Шукшина продолжает жить в его 
рассказах и романах, в его сценариях и фильмах, в его актерском ис-
кусстве. Энергия добра, сконцентрированная в его произведениях, 
вливаясь в человеческую душу, помогает людям выстоять духовно 
и физически. В повседневной суете, в думах о себе будем помнить 
заповедь писателя, его страстный призыв: «Нам бы про душу не за-
быть...»

Закончился вечер обзором книжной выставки «Любил он березы 
босые и красные платья калин...»

Гузаль СЕМАКИНА

Окончание. Начало в №29

Театр – очень многогранный 
вид искусства. Он может быть 
драматическим и сатирическим, 
детским и кукольным, театром 
одного актера и театром зве-
рей. А еще сюда относятся ба-
лет, эстрада, пантомима, балет 
на льду, опера и оперетта, театр 
теней, мюзикл и многое другое. 

Туровская М. Бабанова: леген-
да и биография. – М.: Искусство, 
1981. – 351с.

Марию Ивановну Бабанову 
(1900-1983), лауреата Сталин-
ской и Государственной премии 
им. К. Станиславского ещё при 
жизни называли великой актри-
сой, «зримым чудом театра». Те-
атральный критик П.А. Марков 
писал: «Есть в искусстве Баба-
новой нечто завораживающее 
и подчиняющее зрителя и слу-
шателя: невозможно сопротив-
ляться обаянию ее игры или чте-
ния. Ей и сопереживаешь и ею 
же любуешься; с ней не хочется 
расставаться». Она сыграла Джу-
льетту в «Ромео и Джульетта» У. 
Шекспира, Шурочку Азарову в 
пьесе «Давным-давно» А. Глад-
кова, Диану в «Собаке на сене» 
Лопе де Вега и много других ро-
лей. Озвучивала мультфильмы, 
участвовала в радиоспектаклях 
и радиопередачах. 

С.Я. Лемешев: Статьи. Вос-
поминания. Письма / Ред.-сост. 
Е. Грошева. – М.: Советский 

композитор, 1987.– 400 с.: ил. 
Сергей Яковлевич Лемешев 

(1902-1977) - оперный режис-
сёр и певец (лирический тенор), 
педагог. Народный артист СССР, 
лауреат Сталинской премии. 
Известность и зрительскую лю-
бовь ему принесла партия Лен-
ского в опере П. Чайковского 
«Евгений Онегин», которую он 
исполнил 500 раз, в том числе 
и в день своего 70-летия. Кроме 
пения в оперных спектаклях, 
много и плодотворно трудил-
ся над исполнением камерного 
репертуара. С гордостью отме-
чал, что ему удалось спеть все 
100 романсов П.И. Чайковского 
(помимо романсов М.И. Глинки, 
Н.А. Римского-Корсакова и др.). 
Вёл циклы передач на Всесоюз-
ном радио, был руководителем 
вокальной группы. Автор книги 
«Путь к искусству» (1968). 

Черкасов Н.К. Записки совет-
ского актера / Под ред. Е. Кузне-
цова. – М.: Искусство, 1953. – 391 
с.: ил. Николай Константинович 
Черкасов (1903-1966) - советский 
актёр театра и кино. Народный 
артист СССР. Лауреат Ленинской 
и пяти Сталинских премий. Сни-
мался в фильмах «Александр Не-
вский», «Иван Грозный», «Петр 
Первый», «Дон Кихот», «Дети ка-
питана Гранта», «Остров сокро-
вищ» и многих  других. Одна 

Н.К. Черкасов

из самых ярких ролей Н. Черка-
сова  - в фильме «Александр Нев-
ский».

Мессерер А. Танец. Мысль. 
Время / Предисл. Б. Ахмадули-
ной. – 2-е изд., доп. – М.: Искус-
ство, 1990. -  265 с.: ил.

Воспоминания выдающегося 
танцовщика и педагога класси-
ческого танца Аса́фа Михайло-
вича Мессере́ра (1903-1992) – это 
рассказ о почти семидесятилет-
нем пути в искусстве, о Боль-
шом театре, с которым связана 
вся его жизнь. Он был не только 
артистом балета, но и балетмей-
стером, хореографом. Лауреат 
двух Сталинских премий и на-
родный артист СССР. А еще он 
– родной дядя балерины Майи 
Плисецкой. 

Ягункова Л. Вера Марецкая. – 
М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. – 512 
с.: ил. – (Юбилеи). Вера Петров-
на Маре́цкая (1906—1978)- ак-
триса театра и кино, народная 
артистка СССР, Герой Социали-
стического труда, лауреат четы-
рёх Сталинских премий. В книге, 
увидевшей  свет в год 90-летия 
актрисы, подробно рассказы-
вается о вехах ее долгого жиз-
ненного пути и о фильмах с ее 
участием, вошедших в золотой 
фонд отечественного кино. Вера 
Марецкая сыграла в 41-м филь-
ме, но прославилась ролями 

сельской учительницы в однои-
менном фильме 1947 г., коман-
дира партизанского отряда в 
фильме «Она защищает Родину» 
1943 г. и председателя колхоза 
в фильме «Член правительства» 
1939 г.

Мария Петровна Максакова.  
Воспоминания. Статьи / Ред.-
сост. Е. Грошева. – М.: Сов. ком-
позитор, 1985. – 340 с., ил. В сбор-
нике воспоминаний народная 
артистка СССР, оперная певица 
(лирическое меццо-сопрано) 
рассказывает о своем творче-
ском пути, анализирует процесс 
работы над самыми любимыми 
ролями. Самые известные роли 
Максаковой – Аида и Кармен в 
одноименных операх Д. Верди 
и Ж. Бизе, Марина Мнишек в 
опере «Борис Годунов» и Марфа 
в «Хованщине» М. Мусоргского. 
В книге приведены ее статьи о 
замечательных композиторах, 
дирижерах, соратниках по сце-
не, с которыми певице довелось 
работать, а также воспоминания 
о ней. 

Львов-Анохин  Б.А. Галина 
Уланова.– 2-е изд., доп.– М.: Ис-
кусство, 1984. –350с.: ил. Галина 
Сергеевна Уланова  (1909-1998) 
- советская артистка балета, 
балетмейстер и педагог. При-
ма-балерина Ленинградского 
академического театра оперы и 
балета имени С.М. Кирова и Го-
сударственного академического 
Большого театра СССР. Самая 
титулованная балерина за всю 
историю отечественного бале-
та. Прославилась ролями Одет-
ты-Одиллии, Джульетты, Золуш-
ки, Жизель и многими другими.

Вертинская Л. В. Синяя птица 
любви. – М.: Вагриус,  2005. – 
461с.: ил. Эта книга посвящена 
истории творческой династии  
Вертинских. Она  начинается 
с воспоминаний Лидии Вла-
димировны, включает пись-
ма Александра Вертинского к 
жене и дочерям, а завершается 
воспоминаниями их дочерей 
и внуков. Лидия Владимиров-
на Вертинская (1923-2013) - ак-
триса и художница, жена певца 

Александра Вертинского, мать 
актрис Марианны и Анастасии 
Вертинских. Снималась в филь-
мах-сказках «Садко», «Королев-
ство кривых зеркал», «Похожде-
ния Кота в сапогах» и фильмах 
«Дон Кихот» и «Киевлянка». 

Вишневская Г.  Галина. Исто-
рия жизни . – М.: Горизонт, СП 
«Слово, 1991. – 574с.: ил. Галина 
Павловна Вишне́вская (1926-
2012) - оперная певица (со-
прано), актриса, театральный 
режиссёр, педагог. Народная 
артистка СССР, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством». Самые известные роли: 
Катерина Измайлова из однои-
менного фильма, Наташа Росто-
ва из «Войны и мира», Катарина 
из «Укрощения строптивой», Ку-
пава в «Снегурочке» и мн. др.

Нестеренко Е.Е. Размышления 
о профессии. – М.: Искусство, 
1985. – 184 с., ил. Книга народ-
ного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии, профессо-
ра Евгения Евгеньевича Несте-
ренко (род. в 1938 г.). в которой 
он  рассказывает о работе пев-
ца-актера, о своеобразии этой 
сложной профессии. Автор - со-
лист Большого театра, оперный 
певец (бас), вспоминает о своих 
творческих встречах со мно-
гими крупными советскими и 
зарубежными композиторами, 
режиссерами, дирижерами и 
исполнителями. Евгений Не-
стеренко спел более 50 ведущих 
партий, 21 оперу исполнил на 
языке оригинала, записал около 
70 пластинок. Самые известные 
роли – Кончак и князь Игорь в 
опере «Князь Игорь» А. Боро-
дина, Варяжский гость в опере 
«Садко» Н. Римского - Корсакова, 
Григорий Мелехов в  опере «Ти-
хий  Дон» И. Дзержинского, Иван 
Сусанин в одноименной опере 
М. Глинки и многие другие. 

Ромен Роллан однажды заме-
тил: «Театр должен просвещать 
ум. Он должен наполнять светом 
наш мозг… Пусть же учат народ 
видеть вещи, людей, самого себя 
и ясно судить обо всем этом...».

Мария ПЛОТНИКОВА

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ «Калина красная грустит о Шукшине»

2019 - ГОД ТЕАТРА В РОССИИ Театральные кумиры прошлого



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №30 от 2 августа 2019 года                               16
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 92 ГОДА

47

РЕКА РАГУША
Это чудо природы - речка-не-

видимка – встречается очень 
редко. Уникальность Рагуши в 
том, что она сначала притворя-
ется обычной рекой, потом вне-
запно исчезает, проваливаясь 
под землю через дыры в дне, 
а через несколько километров 
снова выходит на божий свет. 
По сухому руслу, которое на-
полняется водой только во вре-
мя весеннего паводка, можно 
смело гулять. Но на этом чуде-
са не кончаются: у Рагуши есть 
еще каньон с водопадами! 

Зрелище поистине гипноти-
ческое – в том смысле, что на 
падающую воду можно смо-
треть часами. Высокий отвес-
ный берег сложен древними 
известняковыми породами. В 
общем, путешествие на Рагушу 
в чем-то напоминает экскур-
сию в юрский период. 

 «АСТРАЧА, 1941»
В окрестностях деревни 

Астрача, что рядом с Тихвин-
ским районом, стоит мемори-
ал, где захоронены 600 воинов. 
Астрача стала непреодолимым 
препятствием на пути немец-
ких войск осенью 1941 года. 
Маленькая деревня мужеством 
своих защитников помогла от-
стоять Ленинград.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ В СОМИНО

Её еще называют Иеросо-
минской, так как она находится 
ровно за 3 тысячи километров 
от иерусалимской святыни и 
расположена на одном с нею 
меридиане. Церковь состоит в 
духовном родстве с Петербур-
гом, представляя собой умень-
шенную копию Петропавлов-
ского собора. Разоренная в годы 
советской власти, она в послед-
ние десятилетия обрела вторую 
жизнь.

ПАМЯТНИК «ЗИС-5» 
В ПОДБОРОВЬЕ

В небольшой деревне Подбо-
ровье проживает примерно ты-
сяча человек, но именно в этом 
месте осенью 1941 года было 

начато строительство военной 
автомобильной дороги №102, 
которая стала неотъемлемой 
частью известной Дороги жиз-
ни. Сегодня о тех трагических 
днях напоминает памятник ав-
томашине «ЗИС-5».

 «ВЕПССКИЙ ЛЕС»
Этот уникальный природный 

парк организован в 1970 году. 
Здесь на территории 4 районов, 
на водоразделе бассейнов Бал-
тийского и Каспийского морей, 
сохраняются в первозданном 
виде участки таежных лесов, 
обширные болота и бесчислен-
ные озера и реки, разнообраз-
ный растительный и животный 
мир. 

На территории парка тра-
диционно проживают вепсы, 
имеющие самобытную культу-
ру и традиции. Здесь созданы 
краеведческие музеи и центры 

вепсской культуры, призван-
ные не только сберечь культуру 
малого народа, но и возродить 
традиционные промыслы и ре-
месла. 

АНТОНИЕВО-ДЫМСКИЙ 
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Монастырь – одна из древ-

нейших обителей Северной 
Руси. Основан монастырь в 1243 
году великим подвижником 
преподобным Антонием Дым-
ским – преемником и учеником 
преподобного Варлаама Хутын-
ского. В 1919 году монастырь 
был закрыт, а затем полностью 
разрушен и разорен. В начале 
2000-х годов в обители стала со-
бираться братия, налаживаться 
богослужебная и хозяйствен-
ная жизнь. На Дымском озере, 
на месте молитвенных подви-
гов преподобного Антония, в 
2011 году возведена часовня. 
В Казанском храме обители 
покоятся мощи преподобного 
Антония Дымского, ковчеги с 
частицами мощей древнехри-
стианских подвижников. 

ПИКАЛЕВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Музей открылся в 1978 году. В 

настоящее время коллекция на-
считывает более 16 тысяч экс-
понатов. Коллекция включает 
предметы из металла, выкован-
ные местными кузнецами из 
болотной и озерной руды; ору-
дия труда, элементы упряжи, 
предметы со шлюзов Тихвин-
ской водной системы. Керами-
ка представлена гончарной по-
судой, изразцами (с клеймами), 
изготовленными на частном за-
воде (д. Окулово), действовав-
шем до 1918 года. Интересны 
старопечатные и рукописные 
церковные книги, коллекция 
древнерусской живописи, в том 
числе иконы. Музей располага-
ет достаточно полной археоло-
гической коллекцией, которая 
отражает историю развития 
человеческого общества от ме-
золита до Средних веков. 

Подготовила
Ольга ПАНОВА

Но как порой сложно найти 
нужные слова, которые тронут 
душу, согреют сердце своим те-
плом и придадут уверенность 
в завтрашнем дне. Сегодня эти 
слова хочется подарить тебе, 
Владимир Николаевич. Ты уже 
достиг в жизни вершин, стал 
уважаемым человеком и в тво-
их глазах и сердце остался свет, 
зажжённый многочисленными 
встречами с людьми, любимой 
работой, самыми дорогими со-
бытиями.

Твоя трудовая деятельность 
началась 46 лет назад в Волхов-
ском лесхозе, где, пройдя боль-
шой трудовой путь, ты вырос до 
настоящего руководителя и про-
фессионала в области сохране-
ния и приумножения лесного хо-
зяйства. Подтверждением тому 
служит высокая оценка твоей 
деятельности руководством ко-
митета по лесопользованию Ле-
нинградской области и губерна-
тора Ленинградской области.

Ты всегда смотрел вперёд 
только с радостью и надеждой, 
ставил и решал задачи. Чест-
но отвечал на многие вопросы: 
хватит ли сил, знаний, характе-
ра, смогу ли дисциплинировать 
себя, справлюсь ли с грузом от-
ветственности, которая ложится 
на плечи вместе с должностью.

Владимир Николаевич, гра-
мотный инженер, был всегда 
мудрым руководителем с вы-
сокой требовательностью и са-
модисциплиной, с внутренней 
проницательностью и деловой 
активностью. Этими качества-
ми он обязан не только своим 
родителям, но и Петру Григо-
рьевичу Антипову, человеку-ле-
генде, волховскому Мересьеву. 
В 1973 году, окончив Лисинский 
лесной техникум, Владимир 
Николаевич пришёл на работу 
в Волховский лесхоз молодым 
специалистом под руководство 
П.Г. Антипова. Пётр Григорьевич 
учил беспримерному мужеству, 
настойчивости, потрясающему 
оптимизму, принципиальности. 
«Антиповская школа» и сегодня 
нередко его выручает в сложных 
ситуациях.

Говорят, одни в поле не воин, 

и это очень верно. Только силь-
ная, грамотная, высокопрофес-
сиональная команда едино-
мышленников может добиться 
успеха. Именно за это Владимир 
Николаевич благодарен всем ра-
ботникам лесхоза, с которыми 
ему довелось работать. 

Деловые качества и професси-
онализм послужили основным 
критерием оценки при назна-
чении Владимира Николаевича 
в июне 2007 года первым заме-
стителем главы администрации 
Волховского муниципального 
района. На этом посту деятель-
ность его была направлена на 
улучшение жизни и благососто-
яния населения, процветание 
и экономическую стабильность 
района. Владимир Николае-
вич всегда действовал сообща 
с поселениями района, был до-
брожелательным, отзывчивым, 
умел оказывать поддержку и 
внимание обратившимся к нему 
за помощью. Подходил к управ-
лению с новыми демократиче-
скими подходами.

И предыдущая область работы, 
и эта в сочетании с собственным 
богатым опытом, житейской 
зрелостью дали положительный 
результат. За плечами – 46 лет 
трудового стажа! Постоянный 
груз ответственности и нервные 
перегрузки помогала преодоле-
вать семья. Простые человече-
ские радости, тёплое общение с 
близкими – самый лучший элик-
сир бодрости.

Владимир Николаевич со сво-
ей супругой Галиной Константи-
новной прожили вместе почти 
48 лет и сейчас помогают детям 
воспитывать троих внуков.

Владимир Николаевич, ты 
счастливый человек! Ты сумел 
в своей жизни построить дом, 
вырастить детей, посадить сады, 
сберечь леса, сделать массу по-
лезных дел. От всей души жела-
ем тебе крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма, 
личного счастья и благополучия. 
Пусть реализуются все твои пла-
ны и идеи, а всё задуманное во-
площается в достойные резуль-
таты.

Семья Терпуговых

Лично 
ответственен

Любой праздник всегда становится светлее и радостнее от ве-
сёлых, искренних поздравлений. Наступает день славного юби-
лея – 70-летия со дня рождения Владимира Николаевича Терпу-
гова. Славный потому, что это праздник для всей нашей семьи и 
близких друзей, славный потому, что это возраст зрелого мужчи-
ны – сына, мужа, отца, деда, хозяина, которому есть что вспом-
нить и есть чем гордиться.

Столицей празднования 92-й годовщины образования Ленинградской области был вы-
бран Бокситогорск. О том, как город готовился к празднику, мы уже рассказывали. Се-
годня разговор - о достопримечательностях этого северного края.

Сказки Вепсского 
леса и другие чудеса
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почто-
вый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  реги-
страции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1335007:25, расположенного: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево, СНТ  «Фрегат», ул.Октябрьская, уч.342 выпол-
няются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ является Курова Валентина Владимиров-
на, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб, В.О. пр.Малый д.7,кв.3,контакт-
ный телефон: 9112482512. Смежный земельный участок: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское с/п, массив 
Пупышево, СНТ  «Фрегат»,ул.Адмиралтейская,уч.284,КН 47:10:1335007:12
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  
« 02» сентября  2019г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» августа 2019 г. по « 02» 
сентября  2019 г., обоснованные возражения о  местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с « 02» августа 2019г. по « 02» сентября  2019г. по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, площадью 1200 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Немятовская, с када-
стровым номером 47:10:0602011:87. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 06.06.2019 № 327. 
Лот № 2: земельный участок, площадью 1200 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Немятовская, с када-
стровым номером 47:10:0602007:236. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.06.2019 № 346.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до14.00) начиная с 05 августа 2019 
года по адресу: 187420, Ленинградская обл., Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.16.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (или уполномоченного им 
лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством); в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления; в виде электронного документа посредством электронной почты. 
При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью зая-
вителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года No 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг». Прием заявлений прекращается 05.09.2019 года в 16 часов. Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: гор.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15-а, каб.16. По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. 
Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ:

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

от ______________________________________,
зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 

паспорт___________________________ 
выдан__________________ 

Тел.:_______________________ 
E¬mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________ (указать дату, No извещения и источник СМИ) о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью_______ кв.м, с кадастровым номером __________, расположенного по адресу: 
__________________, категория земель ______________, разрешенное использование: ________. 

К заявлению прилагаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмо-
тренных 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 РФ. 
Дата, подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Паш-
ское сельское поселение, д. Берег, ул. Никольская, участок 5. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 12.07.2019 года № 1762.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Паш-
ское сельское поселение, д. Баландино, ул. Радужная, участок 31-б. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 12.07.2019 года № 1766. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок 
- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1570 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанин-
ское сельское поселение, д. Весь, № 28-б. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 17.06.2019 
года № 1536.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашивае-
мого 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 02.08.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 02.09.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: 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. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии 
с действующим земельным законодательством и определения рыночной годовой арендной платы.
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 возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  
автоматизированную,  а  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  дан-
ных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствую-
щих 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ  2019 ГОДА  №130

О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Пашского сельского поселения 
от 11.11.2016 года №314 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Порядком предоставления права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района от 19 ок-
тября 2016 года №277, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным постановлением 
администрации Пашского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района от 26 июня 2017 года №144, 
согласно решению комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Паш-
ского сельского поселения (протокол №5 от 24.07.2019 г.), 
администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения и дополнения в поста-
новление администрации Пашского сельского поселения 
от 11.11.2016 года №314 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.1. Изложить Приложение 1 к постановлению админи-
страции Пашского сельского поселения от 11.11.2016 года 
№314 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями) в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации Пашского сельского поселе-
ния в сети интернет и вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава  администрации Пашского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

  

                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «24» ИЮНЯ 2019 ГОДА № 18

О назначении старост сельских населенных пунктов 
МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленобласти 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом 
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области» (далее — областной закон 
№ 147-оз), Уставом муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее — Устав), а также на 
основании Протоколов Схода граждан в населенных пун-
ктах МО Бережковское сельское поселение, Совет депута-
тов муниципального образования Бережковское сельское 
поселение муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
Совет депутатов) РЕШИЛ:
Назначить старостой 
1. дер. Вельца – Федорову Любовь Петровну; 
2. пос. Волхов – Воронову Людмилу Федоровну;
3. дер. Кирилловка – Матюнину Любовь Геннадьевну;
4. дер. Прусынская Горка – Омельченко Ольгу Владими-
ровну;
5. дер. Запорожье – Кузнецова Андрея Юрьевича;
6. дер. Хотуча – Бырко Василия Николаевича;
7. дер. Замошье – Алексина Сергея Юрьевича;
8. дер. Заднево – Садовникову Нину Ивановну;
9. дер. Заречье – Родина Сергея Михайловича;
10. дер. Черноручье – Заварина Александра Викторовича;
11. дер. Гнилка – Комиссарова Николая Анатольевича;
12. дер. Блитово – Новотного Александра Валерьевича;
13. дер. Заовражье – Крилова Сергея Олеговича;
14. дер. Каменка – Милославскую Светлану Юрьевну;
15. дер. Прусыня - Берхова Николая Юрьевича. 
16. Выбранные жителями своих населенных пунктов ста-
росты проводят сою работу на общественных началах, 
безвозмездно в соответствии с Решением совета депутатов 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение от 22.03.2019г. №7 “Об организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
17. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Бережковское 
сельское поселение в сети Интернет (adm-berezhki.ru) и 
вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 105

О назначении исполняющего обязанности главы ад-
министрации Волховского  муниципального района 
Ленинградской области

В связи с досрочным прекращением полномочий Белиц-
ким А.М. главы администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях соблюдения 
конституционных принципов деятельности органов мест-
ного самоуправления Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  Совет депутатов Волховского  муниципаль-
ного  района  Ленинградской  области решил:
1.  Назначить с 24 июля 2019 года  Брицуна Алексея Викто-
ровича – первого заместителя главы администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
исполняющим обязанности главы администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
на срок до назначения главы администрации Волховского 
муниципального района по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности Советом депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
нового созыва.
2. Главе Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Кафорину Сергею Александровичу заключить 
контракт с исполняющим обязанности главы администра-
ции Волховского муниципального района Брицуном Алек-
сеем Викторовичем.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в офи-
циальных изданиях Волховского муниципального района 
Ленинградской области.

 С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  24  ИЮЛЯ  2019  ГОДА  № 108 

О награждении Знаком отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района»

Рассмотрев ходатайство, главы администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, кол-
лектива ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж» 
о награждении Знаком отличия Волховского района «За 
вклад в развитие Волховского района» – БЕКМАНА ВЛА-
ДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА, преподаватель ГБПОУ ЛО 
«Волховский алюминиевый колледж» на основании По-
ложения о Знаке отличия Волховского района «За вклад в 
развитие Волховского района», утвержденного решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 15.09.2011 № 34 (с изменения-
ми), Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За вклад 
в развитие Волховского района»: БЕКМАНА ВЛАДИМИРА 
КОНСТАНТИНОВИЧА 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни».

 С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 Г. № 1817

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской  области за 1 
полугодие 2019  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района от 08.04.2014 года № 
16 (в редакции от 18.12.2014 года № 19) «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Волховском муни-
ципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 
решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 16.03.2017 года № 17 «О создании муници-
пального дорожного фонда Волховского муниципального 
района Ленинградской области», пунктом 11 постановле-
ния администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 24.05.2016 года № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муници-
пального района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 1 полугодие  2019  года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года соглас-
но приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 полугодие  2019 года согласно приложе-
нию 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года 
согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
Волховского муниципального района и Контрольно-счет-
ный орган  Волховского  муниципального  района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

С.В. ЮДИН,
и. о.  главы  администрации            

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района                                 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  ОТ  30 ИЮЛЯ 2019 Г. №35

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 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, руководствуясь Уставом 
муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 
25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на 2019год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 
24344,3 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 
25231,0 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  в сум-
ме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение на 2019 год согласно при-
ложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  программам 
Вындиноостровского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов расходов классификации расходов  на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвер-
дить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2019 год в сумме 3020,6 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и вопросам собственности.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО  Вындиноостровское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  02 ИЮЛЯ  2019 ГОДА №  139

Об утверждении  муниципальной  программы «Раз-
витие части территории административного центра 
муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области – село Колчаново на 2020-2021 
годы»

В   соответствии  с областным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 15 января 20018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»,  Решения Совета депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 26.02.2018 года № 08 «О организации участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра».
1.  Утвердить  муниципальную  программу «Развитие части 
территории административного центра муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области – село 
Колчаново на 2020-2021 годы» (приложение 1)
2. Финансирование мероприятий  муниципальной про-
граммы «Развитие части территории административного 
центра муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области – село Колчаново на 2020-2021 годы» 
производить в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение поселения на соответствую-
щий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  
специалиста администрации  Кеврину О.Н.

О.М.  ИЛЬИНА,
и.о. главы  администрации

С приложением можно охзнакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 138

                                                       
О наделении должностных лиц администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
13 октября 2006 года  № 116-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений», 
ст. 1.9 областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», структурой администрации МО 
«Кисельнинское сельское поселение», утвержденной решением 
Совета депутатов от 29.12.2017 года № 57 и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством:
постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение», 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях согласно приложению.
2. Ознакомить должностных лиц с Перечнем.
3.  Признать утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние»:
- от 07 марта 2018 года     № 102 «О наделении должностных лиц 
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» пол-
номочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях»;
- от 04.05.2018 года № 161 «О внесении дополнений в п.1 Перечня 
должностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское 
поселение», уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, утвержденного постановлением 
от 07.03.2018года № 102»;
- от 11.10.2018 года № 298 «О внесении дополнений в п.3 Перечня 
должностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское 
поселение», уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях,  утвержденного постановлением 
от 07.03.2018года № 102»
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на  официальном сайте  муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского му-
ниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

     С.А. ТЕПНИНА,
и.о. главы администрации                        

МО Кисельнинское СП                                                         
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте 
Волхов СМИ https://volhovsmi.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 157

Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 22.12.2014 года № 26 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Иссадское  сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, Уставом муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области администрация 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резерв-
ного фонда администрации муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №158

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 06.12.2018 года №359 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие в сфере культуры на территории 
МО Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» утвержденно-
го ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», руководствуясь Постановле-
нием администрации от 11 ноября 2013 года № 117 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение» 
администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 06.12.2018 года 
№359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие в 
сфере культуры на территории МО Иссадское сельское поселение 
на 2019-2021 годы» следующие изменения: приложение к поста-
новлению от 06.12.2018 года №359 изложить в новой редакции 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

    Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте  администрации поселения

УТОЧНЕНИЕ
Постановление главы администрации МО Хваловское сель-
ское поселение от 17 июля 2018 года № 68   опубликованное 
в газете «Волховские огни» от 26.07.19 № 29 считать  «По-
становление № 68  от 17 июля 2019 года».

Администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 128

О порядке утверждения актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области до 2032 года

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в целях исполнения пунктов 19, 21, 22, 23, 24, 26 Требова-
ний к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. В связи с обращением ООО «Леноблтеплоснаб» от 
22.07.2019г. №422, в течение 15 календарных дней разме-
стить проект актуализированной схемы теплоснабжения 
на официальном сайте администрации Пашского СП.
2. Опубликовать сведения о размещении проекта актуали-
зированной схемы теплоснабжения на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения и в сред-
ствах массовой информации.
3. В течение 21 дня со дня размещения проекта на офи-
циальном сайте администрации Пашского СП проводить 
сбор замечаний и предложений к проекту ежедневно с 8 
ч.30 мин. до 13ч. 00 мин. и с 14ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. 
за исключением праздничных и выходных дней по адре-
су: 187460. Ленинградская область, Волховский район, 
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, 
кабинет № 5.
4. Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока 
сбора замечаний и предложений начать процедуру про-
ведения публичных слушаний с составлением итогового 
документа (протокола).
5. В течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного 
итогового документа (протокола) на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения, направить 
для утверждения актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2032 года главе администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 16.05.2019 года № 1226.
Место, дата и время проведения аукциона – 06 сентября 2019 года в 
10 часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 
20 лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разгра-
ничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1786 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0309008:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 15, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 793 (Сорок тысяч семьсот 
девяносто три) рублей
Размер задатка – 8 158 (Восемь тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 223 (Одна тысяча двести двадцать три) руб. 79 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1788 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0309008:30, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 14, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 840 (Сорок тысяч во-
семьсот сорок) руб.
Размер задатка – 8 168 (Восемь тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 225 (Одна тысяча двести двадцать пять) руб. 20 коп. 

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.08.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 02.09.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 04.09.2019 г. в 14 часов 
30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

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

Претендент:                                                                                        Заявка принята 
организатором торгов:

_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ________2019 г.                  
                                                   

Уполномоченный представитель 
организатора торгов:

М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                         «___» ___________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
-  1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка

Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ __ от «___» ________ 2019 года 

«___» _____________ 2019 г.                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в со-
ответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __
__________________________________________, для индивидуального жилищного 
строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                             Арендатор
__________________                                                         _______________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 16.05.2019 года № 1228.
Место, дата и время проведения аукциона – 06 сентября 2019 года в 10 
часов 15 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 3434 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0304002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Березье, ул. Заречная, участок № 33, с разрешенным использованием – 
магазины. Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов 
транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и 
застройки МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области 30.05.2016 года 
№ 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12)
Начальный размер годовой арендной платы – 497 449 (Четыреста девяно-
сто семь тысяч четыреста сорок девять) руб.
Размер задатка – 99 489 (Девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят 
девять) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 14 923 (Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать три) руб. 
47 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энерго-
принимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 227 «Новая Ладога»;
2. Возможная точка подключения – опора № 14 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 
10/0,4 № 1275 «Березье поле»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – выполнить 
ввод от опоры № 14;
4.  Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья). 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), технические условия на тех-
нологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об 
осуществлении технологического присоединения и являются неотъемле-
мым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с необ-
ходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
1. г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. Единый 
центр документов – Центр по работе с клиентами и присоединению по 
Ленинградской области.
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, 
д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям 
газораспределения технически не возможно, в связи с отсутствием сетей 
газораспределения и газопотребления. 
Водопроводные и канализационные сети, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, и соответственно, в хозяйственном ведении ГУП 
«Леноблводоканал», в районе земельного участка отсутствуют.
Подключение объекта, расположенного на земельном участке, к сетям 
теплоснабжения: технической возможности нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки Иссадского сель-
ского поселения, Волховского муниципального района, Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 17.06.2011 года № 31 (с изменениями от 
13.03.2014г. № 10, от 22.12.2014г. № 27, в редакции от 30.05.2016г. №32, от 
02.03.2018г. №12 утвержденной Приказом комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области)  земельный участок                  от-
носится к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения».
   
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
О-1
1.  Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и ми-
нимальное расстояние от края основной проезжей части принимаются в 
соответствии с проектами планировки  м   -
2.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий  м  25
3.  Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка  м   3
4.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 
–этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 
9 этажей)  м 25
5.   Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 
комнат  м 6
6.  Максимальный процент застройки земельного участка  % 60

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
-  Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*), Приложение Ж;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный 
Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;
-  «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ле-
нинградской области»;
- другие действующие нормативные документы и технические регла-
менты.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.08.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 02.09.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 04.09.2019 г. в 14 часов 
35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. 

– 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, в на-
значении платежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер 
земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договоры аренды земельных участков заключаются сроком на 10 (десять) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

 на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

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

Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                                        Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2019 
г.                  
                                               Уполномоченный представитель 

организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                                           «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад-
министрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 3434 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0304002:134, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, дер. Березье, ул. Заречье, участок № 33 (ЛОТ № 1) от 06.09.2019 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:0304002:134, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок 
№ 33, площадью 3434 (три тысячи четыреста тридцать четыре) кв.м, име-
нуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование – магазины.
Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов 
транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и 
застройки МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области 30.05.2016 года 
№ 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12).

2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________201__ года по ___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 3434 кв.м 
с кадастровым номером 47:10:0304002:134, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречье, участок № 33 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  99 489 (Девяносто девять тысяч четыреста восемь-
десят девять) руб. 80 коп., перечисленный Арендатором в соответствии 
с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, засчитывается в счет 
оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код 
ОКТМО 41609418, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 
1 11 05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об 
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с 
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. 
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  

6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.

7. Прочие условия
7.1.  В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района

8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 
2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.        город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на ос-
новании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 3434 
кв.м с кадастровым номером 47:10:0304002:134, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок  № 33 (ЛОТ № 1) 
от 06.09.2019 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного 
участка от «__» _____ 2019 года, земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0304002:134, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис-
садское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок № 33 пло-
щадью 3434 (три тысячи четыреста тридцать четыре) кв.м, разрешенное 
использование: магазины. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                             - _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ  09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 80

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на третий 
квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти долгосрочных целевых программ», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории муници-
пального образования Староладожское сельское поселе-
ние, постановляю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Старола-
дожское сельское поселение среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на третий квартал 2019 года в размере 36903,00 
(тридцать шесть тысяч девятьсот три) рублей 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Н.О. Ермак,
глава администрации МО

Староладожское сельское поселение                                             
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-
0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1332005:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 6, участок 162, но-
мер квартала-  47:10:1332005. Заказчиком кадастровых работ является Епишина Наталия Ми-
хайловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.87, кв.459(тел.: +79112505777). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332005:8, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 6, 160.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1332002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 2, уч.33, номер квартала-  47:10:1332002. Заказчиком кадастровых работ является Ку-
дашкина Вера Кузьминична, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, д.36, кв.29 
(тел.: +79052062746).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, уч.34.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332009:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 9, 327, номер квартала-  47:10:1332009. Заказчиком кадастровых работ является Маско-
ва Лидия Михайловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д.52, к.2, кв.590 (тел.: 
+79217887711).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332009:29, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 9, 329.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 47:10:1332004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 4, 125, и 47:10:1332004:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Связист», линия 4, 127, номер квартала-  47:10:1332004. Заказчиком кадастровых работ 
является Сурин Герман Константинович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д.106, к1, кв.77 (тел.: +79219851678).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332004:14, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, 126;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332004:16, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, участок 128.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 47:10:1332002:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 3, участок 42, номер квартала-  47:10:1332002. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Фракина Марина Анатольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.10, 
к4, кв.366 (тел.: +79111531271).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332002:9, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 2, 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Связист», здание правле-
ния,  «4» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521,  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 
аллея 1, уч.47 с КН 47:10:1340002:9. Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Еле-
на Владимировна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.35, корп.2, кв.125 
тел.89213977060. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1340002:8, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», аллея 1, уч.45; с к.н. 47:10:1340002:33 массив Пупышево, СНТ «Природа», уч.100.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», ал-
лея6-я, уч. 177 с КН 47:10:1333006:6. Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Гавриил 
Александрович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Лахтинская, д.3, кв.17 тел.89218881515. 
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333006:36, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 7-я, уч. 204.
3)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 8-я, уч. 249с КН 47:10:1333008:2. Заказчиком кадастровых работ является Карпова На-
талья Андреевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр-т. Проспект Маршака, д.16, корп.3, 
кв.74 тел. 89219266751. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333008:35, массив Пупыше-
во, СНТ «Центр»,   аллея 9-я, уч. 283.

4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», ал-
лея 5-я, уч.142с КН 47:10:1333004:36. Заказчиком кадастровых работ является Глухова Галина 
Павловна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Руднева, д.9, корп.2, кв.113 тел. 89052292029. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333004:35, массив Пупышево, СНТ «Центр»,   аллея 
5-я, уч.141.
5)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 2-я, уч.36с КН 47:10:1333002:1. Заказчиком кадастровых работ является Муращенко-
ва Екатерина Семеновна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Малая Балканская, д.62/25, 
кв.176 тел. 89052808954. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333002:2, массив Пупыше-
во, СНТ «Центр»,   аллея 2-я, уч.37.
6)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 8-я, уч.250с КН 47:10:1333008:3. Заказчиком кадастровых работ является Никифорова 
Ирина Леонидовна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Турку, д.27, кв.127 тел. 89312547865.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333008:34, массив Пупышево, СНТ «Центр»,   аллея 
9-я, уч.282.
7)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4-я, уч.92 с КН 47:10:1333003:36. Заказчиком кадастровых работ является Родионова 
Жанна Евгеньевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, наб. Комсомольского канала, д.28/19, 
кв.24 тел.89533460346. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333003:15, массив Пупыше-
во, СНТ «Центр»,   аллея 3-я, уч.88.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 6-я, уч.187с КН 47:10:1300000:33:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является Юркин-
ский Сергей Владимирович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул. Вавиловых, д.6, корп.2, 
кв.63  тел. 89213018674. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333006:26, массив Пупы-
шево, СНТ «Центр»,   аллея 7-я, уч.194.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», 
линия 11, уч. 204 с КН 47:10:1317006:20. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Та-
тьяна Валентиновна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.17, корп.1, кв.54  
тел.89217797863. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317006:19, массив Пупышево, 
СНТ «Хрусталь», линия 11, уч.203.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хру-
сталь», линия 14, уч. 262с КН 47:10:1317007:33. Заказчиком кадастровых работ является Шу-
строва Наталья Робертовна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова, д.62, 
корп.2, кв.3 тел.89062648494. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317007:32, массив 
Пупышево, СНТ «Хрусталь», линия 14, уч.261.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хру-
сталь», линия 10, уч. 185с КН 47:10:1317005:66. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
рьяничева Елена Васильевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.10, кв.181 
тел.89214434365. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317006:2, массив Пупышево, СНТ 
«Хрусталь», линия 10, уч.186.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хру-
сталь», линия 2, уч. 18с КН 47:10:1300000:17:ЗУ1.  Заказчиком кадастровых работ является 
Сергеева Татьяна Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.21,  
кв.35 тел.89218884336. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317001:19 массив Пупыше-
во, СНТ «Хрусталь», линия 2, уч.17; с к.н. 47:10:1317001:37 массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», 
линия 1, уч.8.
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», 
линия 4, уч.63с КН 47:10:1369002:57. Заказчиком кадастровых работ является Лыскова Ольга 
Михайловна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Средний пр., д.6/13, кв.16 тел.89516724844
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1369002:8, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 
4, уч.64.
14) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидро-
энергетик», ул. Малиновая, уч.26 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ1.  Заказчиком кадастровых работ 
является Пискунова Оксана Юрьевна, почтовый адрес: г.СПб, Суздальский пр-т., д.3, корп.2, 
кв.239 тел. 89219798789. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1361006:15, СНТ «Гидроэ-
нергетик», 22,24.
15) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», уч.147 с КН 47:10:1359003:21. Заказчиком кадастровых работ является Юрлова Галина 
Даниловна, почтовый адрес: г.СПб, Серебристый б-р., д.22, корп.3, кв.501 тел. 89052883635. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:23, СНТ «Прогресс», уч.150.
16) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», лин. 6,уч.247 с КН 47:10:1359003:30.  Заказчиком кадастровых работ является Кондра-
шев Олег Арсентьевич, почтовый адрес: г.СПб, Богатырский пр., д.10, кв.49 тел. 89213926044. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:28, СНТ «Прогресс», уч.245.
17) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», лин. 6,уч.115 с КН 47:10:1359003:18.  Заказчиком кадастровых работ является Писарев 
Иван Павлович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Тамбасова, д.21,к. 2, кв.157 тел. 89110134483. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:17, СНТ «Прогресс», уч.116.
18) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомо-
билист»,лин.2,уч.46   с КН 47:10:1356002:16. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин 
Павел Николаевич, почтовый адрес г.СПб, пр. Ударников, д.24,кв.90, т.89046065773. Смежные 
земельные участки: участок с к.н. 47:10:1356002:22, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», 
уч.51.
19) расположенного: г. Волхов ул. Новооктябрьская 1, СНТ «Локомотив», ул. Цветочная, уч.82 
с КН 47:12:0112001:57. Заказчиком кадастровых работ является Крупнова Ольга Олеговна, по-
чтовый адрес: г. Волхов, ул. Нахимова, д.3, кв.31, 89523945078 .  Смежный земельный участок с 
к.н. 47:12:0112001:21,  г. Волхов, СНТ ЛОКОМОТИВ, ул. Мичуринская, уч.37.
20) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
линия 9 уч.130 с КН 47:10:1351004:59.  Заказчиком кадастровых работ является Евстафьев Бо-
рис Иванович почтовый адрес: г.СПб, Новочеркасский пр., д.10, кв.13, т.89312302951. Смеж-
ный земельный участок: участок расположенный массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.129.
21) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол» 
уч. 125 с КН 47:10:1351004:17  Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Надежда 
Васильевна, почтовый адрес: г.СПб, Товарищеский пр., д.12, корп.2, кв.154, т.5809815. Смеж-
ный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1351004:18, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.125.
22) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол» с 
КН 47:10:1351004:23.  Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Галина Сергеевна, 
почтовый адрес: г.СПб, Богатырский пр., д.56,к.3, кв.130, т.89112477174. Смежный земельный 
участок: участок расположенный массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.131.
23) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол» 
уч. 126 с КН 47:10:1351004:19.  Заказчиком кадастровых работ является Шехавцов Виктор Ан-
дреевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Энергетиков, д.40, кв.46, т.89213955615. Смежный земель-
ный участок: участок с к.н. 47:10:1351004:20, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.127.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «02» сентября  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «02» августа  2019г. по «02» сентября 
2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.
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Местность, на которой распо-
ложен город Приморск в Ле-
нинградской области, была 
обжита человеком еще в 
эпоху каменного века, о чем 
свидетельствуют единичные 
археологические находки. 

В конце I тыс. н.э. на Карель-
ском перешейке начинает фор-
мироваться финно-угорский 
этнос корела (карела), вытеснив-
ший или ассимилировавший в 
себе прежнее население саамов. 
Уже в XII в. Корельская земля на-
ходилась в сфере интересов Ве-
ликого Новгорода, оставаясь при 
этом обособленным языческим 
регионом. В договоре между 
Готландом и Новгородом 1268 г. 
впервые упоминается торговое 
поселение на месте современ-
ного Приморска: «когда купцы 
тевтонские или готские прибу-
дут в Бьёрко во владения нов-
городского князя, они окажутся 
под миром и защитой князя и 
новгородцев...». 

Торговое поселение Бьёрке 
(Бьёрко) существовало на остро-
ве Большой Березовый и своё на-
звание получило из-за того, что 
остров был покрыт лиственны-
ми лесами, состоявшими глав-
ным образом из берёзы (фин-
ское «koivu», шведское «björk»). 
Позже поселение переместилось 
на материк. Предшественником 
города явился расположенный 
в проливе несколько южнее 
небольшой островок - Равица 
(по-карельски − «питательный»), 
на который прибрежные обита-
тели перешейка доставляли све-
жие продукты и где обменивали 
их у корабельщиков на различ-
ные товары. 

В XIII в. Бьёрке был важным 
новгородско-готландским тор-
говым поселением на земле ко-
релы. В случае кражи товара у 
«гостей» спор должен был раз-
решать «ижорский староста». До 
наших дней на месте поселения 
не проводились масштабные ар-
хеологические раскопки, однако 
наследие торгового места сохра-
нилось в старорусском языке. 
Берковец (берковеск, бьрковь-
скъ)  - старорусская единица из-
мерения массы, равная 10 пудам 
= 164 кг, которая первоначально 
употреблялась преимуществен-
но для взвешивания воска.

В 1293 г. шведы построили за-
мок Выборг и подчинили своему 
контролю три уезда Корельской 
земли, включая Эуряпяя, в ко-
торый входил Бьёрке. В 1323 г. 
новгородцы заключили со шве-
дами договор о «вечном мире» 
в Орешке. Швеции отошли три 
карельских погоста: Савилах-
ти  - земли вокруг озера Сайма, 
Яяскис - часть земель за Вуоксой, 
Эуряпяя - часть Карельского пе-
решейка с Выборгом. 

Население Бьёрке проживало 
в условиях шведского правопо-
рядка. Многие деревни в окрест-
ностях Бьёрке образовались в 
XIV−XV вв. в местах оживленно-
го рыболовства. Наряду с рыбо-
ловством развивались и другие 
промыслы, такие как животно-
водство и мореходство. Из Бьёр-
ке ганзейские купцы вывозили 
огромное количество сушёной и 
солёной рыбы, особенно во вре-
мя церковных постов. В качестве 

налога с островов, где не было 
развито земледелие, вместо зер-
на шёл тюлений жир. 

Первые сведения об обитате-
лях Бьёрке можно почерпнуть из 
налоговой переписи населения 
1540 г.: около 100 домов, из них 
50 на островах и 50 на побережье, 
общая численность достигала 
2000 человек. Первая католиче-
ская церковь была расположена 
на острове Соукансаари, после-
дующие, построенные во вре-
мя шведского господства, − на 
Кирккосаари (ныне о. Большой 
Березовый). Местное население, 
жившее у моря, занималось ко-
раблестроением, фрахтовалось 
на торговые суда, члены общины 
регулярно ходили в Выборг и на 
южное побережье Финского за-
лива в Нарву и Ревель (Таллинн). 
Кроме того, поселение находи-
лось на Великой прибрежной до-
роге, по которой перемещались 
почтовые гонцы и проезжали 
посольства шведского короля 
в Москву. Так в 1557 г., возвра-
щаясь из Москвы, не доехав до 
Бьёрке, в Кюрённиеми скон-
чался финский просветитель 
Микаэль Агрикола. Именно эта 
историческая личность является 
главной фигурой в истории цер-
ковной Реформации в Финлян-
дии. На месте смерти просвети-
теля установлен памятный знак.

В XVII в. жители Бьёрке вла-
дели почти четвертью торгового 
флота Финляндского герцогства. 
В это же время Березовые остро-
ва стали использоваться швед-
ским военно-морским флотом 
как летний лагерь для экипажей 

судов и базой для пополнения 
провианта, припасов и запасов 
воды. В 1640-х гг. для торгового 
поселения был разработан гене-
ральный план, однако он так и 
остался на бумаге, в отличие от 
Выборга и Сортавала. За четыре 
столетия шведской истории по-
селение неоднократно подвер-
галось разорению проходящих 
войск. В этот период военные 
кампании проходили с регуляр-
ностью один раз в 20−30 лет. Не-
обходимость бежать с обжитых 
мест и отстраивать дома заново 
не способствовали градострои-
тельному развитию поселения.

В ходе Великой Северной во-
йны (1700−1721) территория 
Бьёрке отошла Российской им-
перии. В XVIII в. поселение на-
ходилось в составе Выборгского 
наместничества (затем губер-
нии). В 1722 г. Адмиралтейская 
коллегия направила на Берё-
зовые острова команду из 20 

человек с 4 пушками: так была 
учреждена лоцманская служба 
от Выборга до Берёзовых остро-
вов и далее по Финскому заливу. 
В середине XVIII в. на островах 
было не менее 10 деревень и 
более двух тысяч жителей. Дол-
гое время жители Койвистов-
ского прихода были приписа-
ны вице-адмиралу Корнелиусу 
Крюйсу (1655-1727). Он, как и 
многие другие владельцы даро-
ванных земель на Карельском 
перешейке, воспользовался ими 
для поставок строительных ма-
териалов и продовольствия в 
Санкт-Петербург. После смерти 
вдовы Крюйса имения находи-
лись во владении Сестрорецкого 
оружейного завода. В 1772 г. кре-
стьяне материковой части Кой-
висто и острова Пииспансаари 
были освобождены от принуди-
тельной службы на оружейном 

заводе. В 1798 г. часть имений 
волости Койвисто была отнесена 
к стекольному заводу Роккола. В 
1817 г. эти имения были возвра-
щены казне. 

Что же касается истории раз-
вития торговых поездок, то ее 
невозможно проследить де-
тально, но ход этого процесса 
именно в Койвисто дает репре-
зентативную картину. Досто-
верно известно, что первый воз 
дров из Койвисто был доставлен 
в российскую столицу в 1734 г. 
Поставки дров росли быстро и 
к 1760-м гг. заняли в экономи-
ке прихода центральное место. 
Чтобы воспрепятствовать пол-
ному опустошению лесов, в 1766 
г. был введен ряд ограничений 
на дровяную торговлю. Вместо 
нее в Койвисто стали развивать-
ся торговля рыбой и камнем. К 
XIX в. судоходство заняло необы-
чайно сильные позиции в Кой-
висто. После создания Великого 

Автономного Княжества Фин-
ляндского в 1809 г. торговля дро-
вами на Карельском перешейке 
была освобождена от прежних 
ограничений и сильно, как и 
вывоз камня, возросла к 1830-м 
гг. Эти товары перевозились по 
воде. Жители Выборгской губер-
нии на побережье Финского за-
лива в 1840-х гг. владели 350-450 
судами, большая часть которых 
была сосредоточена в приходах 
Койвисто и Йоханнес (ныне Со-
ветский). В 1846 г. корабли из 
этих земель совершили в Петер-
бург 587 рейсов, из которых 388 
– с дровами, остальные с кам-
нем. Оживленному судоходству 
способствовало и большое ко-
личество рыболовных артелей. 
В Койвисто сложились тради-
ционные для этих мест способы 
ловли и приготовления  рыбы 
и, например, знаменитая кой-

вистовская салака пользовалась 
большим спросом не только на 
местных рынках (Выборг, Котка, 
Петербург), но вывозилась в го-
сударства Европы и даже в Аме-
рику.

Жители Койвисто занимались 
также различными перевозками 
между Выборгом и Петербур-
гом. Большая часть перевозок 
осуществлялась гужевым транс-
портом через Карельский пере-
шеек (пока в 1870-е гг. не была 
построена железная дорога). Пик 
таких перевозок пришелся на 
период Крымской войны, когда 
транспортировка по морю стала 
рискованной. В 1855 г. отмеча-
лось, что дорога между Выбор-
гом и Петербургом «представ-
ляет собой почти нескончаемый 
ряд повозок».

С экономической точки зре-
ния Койвисто в XIX в. занимал 
чрезвычайно выгодное положе-
ние, находясь на расстоянии 100 
км от новой российской столи-
цы – Санкт-Петербурга и 50 км 
от столицы «старой Финляндии» 
– Выборга. Это обстоятельство 
было главной причиной процве-
тания волости. Например, когда 
во второй половине XIX в. ужас-
ный голод охватил почти всю 
Финляндию, то на жизни обы-
вателей Койвисто это бедствие 
никак не отразилось. Тогда из 
северных районов Финляндии 
хлынул поток вынужденных 
переселенцев на юг вплоть до 
Койвисто. Позже эта ситуация 
повторилась в 1920-е гг., когда 
развитие местных гаваней так-
же вызвало приток населения из 
различных районов страны.

Одним из факторов устойчи-
вого развития Койвисто можно 
назвать туризм. Путеводители 
конца XIX – начала ХХ вв. попу-
ляризировали морской путь из 
Санкт-Петербурга в Выборг че-
рез Бьёрке (Койвисто), отмечая, 
что там «часто имеют стоянку 
императорские яхты во время 
морских прогулок Высочайших 
особ». Во время одной из таких 
стоянок, в 1905 г., в проливе Бьёр-
ке-зунд, втайне от Министерства 
иностранных дел России, состо-
ялись переговоры между двумя 
императорами: Николаем II и 
Вильгельмом II. В результате 
был подписан российско-гер-
манский договор, известный в 
истории как «Бьёркское согла-
шение». Он выражал стремление 
Германии не допустить сбли-
жения России с Англией и разо-
рвать русско-французский союз.

На побережье Койвисто было 
множество причалов, куда при-
ставали лодки, катера, яхты. 
Отсюда морским транспортом 
можно было добраться до любо-
го из островов Березового архи-
пелага, а также в Выборг, Уурас 
(Высоцк), Ремпетти (Глебычево) 
и, конечно, в Петербург. Пере-
возками в Койвисто занималось 
несколько пароходных компа-
ний. Конкуренция между ними 
была очень большой, так что 
было несколько десятков рейсов 
и интервалы между ними были 
небольшими. С интервалом в 
четверть часа отходили суда на 
Выборг или ближайшие остро-
ва. Удобная гавань, защищенная 
островами, рядом с оживленным 
торговым путем в Петербург 
способствовала тому, что в 1896 
г. в Койвисто началось строи-
тельство государственного пор-
та, ставшего позднее – в период 
независимости – вторым портом 
Финляндии. 

Превращению Койвисто в 
крупный транспортный узел 
способствовало строительство в 
1916 г. железной дороги Койви-
сто-Терийоки (Зеленогорск). 

После Октябрьской револю-
ции советское правительство 31 
декабря 1917 г. признало поли-
тическую независимость Фин-
ляндии. Граница между новыми 
государствами была установле-
на таким образом, что Койвисто 
остался в составе Финляндии и 
продолжил развиваться как зна-
чимый морской порт и важный 
транспортный узел страны. В 
1924 г. на средства из государ-
ственного бюджета было по-
строено две пристани: главная 
каменная и деревянная. Осталь-
ные грузовые причалы постро-
или частные фирмы, например, 
АО «Питкяранта». В 1925 г. была 
построена железная дорога, свя-
завшая Койвисто с Выборгом. 
Первоначально порт находил-
ся в распоряжении управления 
железных дорог, но в 1927 г. он 
перешел в управление по море-
ходству. 

Продолжение следует

На иллюстрациях: каменная 
церковь и старая деревянная ко-
локольня. 1935 г.  Фотограф Ял-
мари Ланкинен. Музеи г. Лаппе-
енранта; шхуна на стапеле. 1914 
г. Фотограф У.Т. Сирелиус. Музей-
ное ведомство Финляндии

Берёзовское-Бьёрке-Койвисто-Приморск
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«Мы последовательно с вами 
исполняем свое решение о том, 
что стратегия развития области 
должна быть «живым» докумен-
том. Мы возвращаемся и будем 
возвращаться к этому докумен-
ту, сегодня мы его синхронизи-
руем с задачами, поставленны-
ми национальными проектами, 
с актуальной ситуацией в реги-
оне и глобальными трендами», 
— сказал губернатор области 

Александр Юрьевич Дрозденко.
 В обновленной версии Стра-

тегии определены приорите-
ты. Одни из наиболее важных 
— в сфере демографии и здра-
воохранения. Здесь поставле-
ны задачи по стимулирова-
нию рождаемости и снижению 
смертности населения в тру-
доспособном возрасте. Также в 
приоритетах Стратегии: разви-
тие физкультуры и массового 

спорта, увеличение числа пред-
приятий-экпортеров, сохра-
нение лидерства в производ-
стве продуктов, рост качества 
транспортного обслуживания 
населения, повышение уровня 
благоустройства и инфраструк-
турного обеспечения городских 
и сельских поселений, увеличе-
ние доходов в сфере туризма. В 
составе каждого приоритетного 
направления сформулированы 

ключевые решения, цели, кон-
кретные действия. 

Основными инструментами 
реализации Стратегии станут 
грамотная инвестиционная по-
литика, новые технологии и 
цифровая трансформация госу-
правления. Результатом реали-
зации программы станет вхож-
дение Ленинградской области 
в ТОП-7 регионов по качеству 
жизни к 2030 году. 

При рождении ребенка жители Ленинградской области смогут 
получать необходимые госуслуги в проактивном режиме. 

Соответствующий проект по организации суперсервиса при 
рождении ребенка утвержден Организационным штабом по про-
ектному управлению. Суперсервис предполагает предоставление 
комплексных услуг с минимальным количеством личного обра-
щения в органы власти или МФЦ.

Сегодня жителям области приходится обращаться за госуслуга-
ми каждый раз, когда необходимо их получить. Суперсервис дела-
ет государство клиентоориентированным на гражданина: услуги 
предоставляются  автоматически в электронном виде. В случае 
такой жизненной ситуации, как рождение ребенка, речь идет о 
«сопровождении» госуслугами родителей с момента постановки 
на учет будущей мамы в женской консультации до зачисления 
ребенка в детский сад. Базовый пакет документов для ребенка — 
свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, оформ-
ление пособий — формируется автоматически. Родители обра-
щаются к порталу госуслуг только если нужен их личный выбор: 
роддома, имени малыша, детского сада. 

Ленинградская область – регион-пилот внедрения федераль-
ного суперсервиса «Рождение ребенка». Для его реализации в 
регионе в ближайшие годы будет проведена масштабная работа 
по изменению нормативно-правовых актов и тестированию ин-
формационных систем и сервиса. В планах запуск суперсервиса в 
2021 году, ожидается, что уже в 2022 году им воспользуются около 
5 тысяч молодых родителей. 

Также планируется оптимизировать процесс предоставления 
этих услуг через МФЦ. Благодаря электронному взаимодействию 
заявители смогут оформить документы и пособия по принципу 
экстерриториальности, вне зависимости от их места нахождения.

Цифровизация здравоохра-
нения в регионе предусма-
тривает переход от бумаж-
ных носителей информации 
к электронным. Так, сведения 
о здоровье жителей области 
будут поступать в интегри-
рованную электронную ме-
дицинскую карту пациента 
от подключенных в систему 
медицинских организаций 
Ленинградской области. 

Врачи смогут получать ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований пациента из любой 
клинико-диагностической лабо-
ратории региона в электронном 
виде и анализировать снимки 

инструментальных исследова-
ний, не покидая своего рабочего 
места. Это позволит сократить 
время диагностики и принятия 
решения по назначению лече-
ния.

В ряде учреждений региона это 
станет возможным уже к концу 
2019 года, а полностью на тер-
ритории области – к концу 2021 
года. В дальнейшем результаты 
медицинских исследований ста-
нут доступны и ленинградцам в 
личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на портале госуслуг.

Реализация проекта созда-
ния единого цифрового кон-
тура здравоохранения стар-
товала в июне. До конца года 

24 медицинских учреждения 
Ленинградской области будут 
дооснащены компьютерами, 
в пятнадцати из них – модер-
низированы медицинские ин-
формационные системы в со-
ответствии с требованиями 
Минздрава РФ. Таким образом, 
эти медицинские учреждения 
до конца года войдут в единый 
цифровой контур здравоохране-
ния региона.

В результате проводимой 
цифровой модернизации у 60% 
областных врачей появятся ав-
томатизированные рабочие ме-
ста. Это позволит им вести до-
кументацию в электронном виде 
и подписывать ее электронной 

подписью. В 2021 году такая воз-
можность будет у всех медицин-
ских специалистов.

Также в планах комитета циф-
рового развития Ленинградской 
области на 2019 год усовершен-
ствовать систему электронной 
записи на прием к врачу и уве-
личить число медучреждений, 
подключенных к ней.

На финансирование проекта 
создания единого цифрового 
контура здравоохранения в 2019 
году направлено 166 млн рублей 
(75 млн рублей из федерального 
бюджета, 91 млн рублей – из ре-
гионального). На 2020 год общий 
объем финансирования составит 
348 млн рублей.

Бокситогорск меняет облик
Статус столицы Ленинградской области-2019 позволил Бокситогорску полностью обновить историче-

ский центр. Капитальный ремонт проведен в 37 многоквартирных домах города по 49 видам работ на 
общую сумму 377 млн. руб. 

Одними из самых больших объектов капремонта в Бокситогорске стали дома №5 и 7 по улице Ком-
сомольской. Их фасады – одна из визитных карточек города. Построенные в конце 1950-х годов, они не 
утратили былого изящества. Но с годами ансамбль ротонды, балюстрад и купола начал разрушаться. 
Сейчас работы здесь практически завершены и дома выглядят как новые.

Еще один сложный и красивый фасад - дом на улице Садовой, 12/7. Здесь ведутся работы по нанесе-
нию декоративной штукатурки. Ремонт продолжается во дворовой части фасада, с лицевой стороны 
леса уже демонтированы.

В настоящий момент завершены последние отделочные работы на фасадах большинства объектов.
Завтра,  3 августа, в Бокситогорске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине 
со дня основания Ленинградской области. 

Моя Ленинградская область

Регион обновляет приоритеты
Обновленный стратегический документ - Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г. - представ-
лен на заседании регионального правительства. 

Данные о здоровье - 
в электронной медкарте

Единый спортивный стандарт 
В Ленинградской области вводится единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со 

статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три. Об 
этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выездном заседании прави-
тельства региона в Гатчине.

«Президент страны поставил задачу – массовой физкультурой и спортом должны заниматься 55% на-
селения. Но одними большими спортивными сооружениями мы не привлечем в массовый спорт людей. 
Наша задача – привлечь население в массовый спорт через строительство спортивных сооружений на 
всей территории. Чтобы люди занимались спортом, нужно сделать так, чтобы им было, где заниматься», 
- сказал Александр Дрозденко.

По его словам, в любом городе, независимо от числа жителей, должны быть построены минимум пять 
объектов - ФОК, стадион, лыжная освещенная трасса, велодорожки и спортивный парк для занятий на 
открытом воздухе. Каждое поселение должно иметь три объекта - ФОК, стадион и лыжную трассу. При 
этом, по его словам, при каждой школе должны быть созданы открытая и закрытая спортивная площад-
ки. «Это минимальные стандарты по обеспечению спортивными объектами. Нужны и плавательные 
бассейны, и ледовые арены, но самое главное – площадки для проведения массовых спортивных меро-
приятий во всех районах», - резюмировал Александр Дрозденко.

Решение ввести единый стандарт обеспечения территорий спортивными объектами принято в год, 
объявленный в Ленинградской области Годом здорового образа жизни.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой губернатора и правительства Ленобласти

Внедряем 
суперсервис

Идеальный 
МФЦ

О цифровизации сферы го-
суслуг речь шла на семинаре 
«Бережливый МФЦ», в котором 
приняли участие 16 регионов 
России, внедряющих технологии 
бережливого производства в де-
ятельность МФЦ. 

Ленинградская область уже 
приступила к реализации кон-
цепции МФЦ 2.0. и уже направи-
ла заявку в профильное мини-
стерство на включение в число 
пилотных регионов по созда-
нию центра компетенций граж-
дан, где будут решаться вопросы 
качества сервисов и предостав-
ления услуг и сервисов, а также 
центра передовых технологий 
оказания услуг. 

Запуск в России суперсерви-
сов предусмотрен нацпроектом 
«Цифровая экономика», также 
эта задача обозначена в регио-
нальном проекте «Цифровое го-
сударственное управление». 

Наряду с этим в регионе реа-
лизуется проект «Бережливый 
МФЦ», благодаря которому бу-
дут оптимизированы процессы 
работы многофункциональных 
центров  и предоставления ус-
луг, а также создана процессная 
модель МФЦ и выбраны кри-
терии идеального. Сегодня в 
области работают 33 отделения 
МФЦ, 5 бизнес-офисов и окно 
оказания услуг предпринимате-
лям на базе банка. В удаленных 
населенных пунктах работают 
малые МФЦ на одно-два окна. 
Центры госуслуг становятся все 
более востребованными: за по-
следние полгода граждане в них 
обратились 2,6 млн раз, что на 
44% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
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 О трудовых правах 
граждан

Волховской городской прокуратурой в сфере надзора за соблюдением трудовых прав граждан проде-
лан значительный объем работы. По итогам проведенных в первом полугодии 2019 года проверок выяв-
лено 61 нарушение закона, принесен 21 протест на противоречащий закону нормативно-правовой акт, 
в суд направлено 3 исковых заявления, внесено 20 представлений об устранении нарушений трудового 
законодательства, по результатам которых 16 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по 
постановлению прокурора 11 лиц привлечено к административной ответственности в виде назначения 
штрафов, объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона.

Значительное внимание уделено оплате труда работников. Наиболее ярким примером прокурорской 
практики в истекшем периоде 2019 года является погашение задолженности по заработной плате пе-
ред 224 работниками ООО «Волховнефтехим» в размере 50,6 млн. руб. Также мерами прокурорского 
реагирования погашена задолженность по заработной плате перед 15 работниками МУП «Волховская 
типография» в размере 331 тыс. руб. 

Кроме того, проведены проверочные мероприятия трудового законодательства в части выплаты ра-
ботникам «серой» заработной платы, заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда, легализации скрытых форм оплаты труда. По результатам указанных проверок прокура-
турой выявлено 6 нарушений закона, внесено 4 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 
работникам произведены перерасчеты заработной платы, по постановлению прокурора привлечено 3 
лица к административной ответственности.

Соблюдение трудовых прав работников на территории Волховского района находится на особом кон-
троле Волховской городской прокуратуры.

Наталья ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора                                                    

                                                              

Волховская городская про-
куратура разъясняет, что 
ст.177 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 
за злостное уклонение руко-
водителя организации или 
гражданина от погашения 
кредиторской задолженно-
сти в крупном размере или от 
оплаты ценных бумаг после 
вступления в законную силу 
соответствующего судебного 
акта.

Уголовной ответственности 
подлежат руководители органи-
зации или граждане, в отноше-
нии которых вынесено судебное 
решение, вступившее в закон-
ную силу (гражданского или ар-
битражного суда) о взыскании 
кредиторской задолженности в 
крупном размере. 

Обязательным признаком 
преступления является круп-
ный размер задолженности, 
который должен превышать 
1500000 рублей.

Для установления признаков 
данного преступления необхо-
димо раскрыть содержание та-
ких понятий, как «злостность» и 
«кредиторская задолженность». 
Злостность является оценочным 
понятием и устанавливается су-
дом в каждом конкретном слу-
чае с учетом всех обстоятельств 
дела. О злостности свидетель-
ствует длительность непогаше-
ния задолженности, совершение 
активных действий, направ-
ленных на воспрепятствова-
ние судебным приставам-ис-
полнителям принудительно 
изъять имущество для его реа-
лизации и погашения из выру-
ченных средств задолженности. 
О злостности должника могут 

свидетельствовать: представле-
ние судебному приставу-испол-
нителю недостоверных сведе-
ний о своих источниках дохода 
и имущественном положении, 
сокрытие доходов и имущества, 
перемена места жительства, ра-
боты, анкетных данных, выезд за 
рубеж с утаиванием места своего 
пребывания, совершение сделок 
по отчуждению имущества, пе-
редача его третьим лицам и др. 
Уклонение следует признавать 
злостным лишь в случае, когда у 
лица есть реальная возможность 
погасить существующую кре-
диторскую задолженность или 
оплатить ценные бумаги. Если 
должник не способен исполнить 
обязательство ввиду отсутствия 
у него материальных средств, 
его действия не могут квалифи-
цироваться как злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской 
задолженности.

Понятия «кредиторская задол-
женность» уголовный закон не 
содержит, однако оно использу-
ется в гражданском законода-
тельстве и вытекает из условий 
кредитного договора, касается 
обязательств по возврату сум-
мы кредита или процентов на 
него. Под кредиторской задол-
женностью следует понимать 
денежные средства, временно 
привлеченные физическим или 
юридическим лицом и подлежа-
щие возврату лицам, у которых 
они заимствованы и которым 
они не выплачены. Предметом 
преступного посягательства яв-
ляются невозвращенные креди-
тору либо не полученные кре-
дитором денежные средства. 
Задолженность поручителя пе-
ред кредитором также является 
кредиторской.

Предметом преступления 
также являются ценные бумаги 

(государственные облигации, 
облигации, вексель, чек и другие 
документы, отнесенные зако-
нодателем к ценным бумагам, 
удостоверяющим имуществен-
ные права, осуществление или 
передача которых возможна 
только при их предъявлении). 
Размер ценных бумаг в денеж-
ном выражении в уголовном 
законе не установлен, но если 
воспринимать уголовную норму 
в единстве, величина стоимости 
ценных бумаг должна соответ-
ствовать размеру кредиторской 
задолженности, то есть превы-
шать 1500000 рублей.

Субъективная сторона престу-
пления характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Лицо 
должно осознавать, что злост-
но уклоняется от погашения 
кредиторской задолженности в 
крупном размере или от оплаты 
ценных бумаг, и желает этого. 
Мотивы и цели не имеют значе-
ния для квалификации.

Субъектом преступления яв-
ляется руководитель организа-
ции или гражданин, в том числе 
и индивидуальный предприни-
матель, то есть вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее 16 лет.

Указанное преступление от-
носится к категории небольшой 
тяжести и за него предусмотре-
но наказание в виде штрафа в 
размере до 200000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо принудитель-
ных работ на срок до 2 лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до 2 лет.

Александр СОСИН,
помощник Волховского 

городского прокурора

Правовой  всеобуч

Злостное уклонение 
и кредиторская задолженность

Диспансеризация 
нужна каждому

Не каждый из нас с уверенностью может сказать, здоров он 
или нет. А ведь проблемы со здоровьем чаще всего обнару-
живаются  именно тогда, когда болеть никак нельзя. О пользе 
диспансеризации и особенностях ее прохождения мы побе-
седовали с руководителем Волховского отделения Северо-За-
падного филиала ООО СМК РЕСО-Мед», врачом-экспертом 
Юрием Николаевичем Савченко.

- Юрий Николаевич, расскажите, с какой целью проводится 
диспансеризация?

- Здоровье человека – это совокупность целого ряда показате-
лей, и исследовать их лучше всего в комплексе. Для этого доста-
точно пройти бесплатную диспансеризацию, которая позволяет 
не только получить полноценную картину состояния здоровья, но 
и определить предрасположенность к возможным заболеваниям 
в будущем, спрогнозировать развитие имеющихся патологий. 

- С какого возраста проводится обследование?
- диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 

до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте от 40 лет и старше, 
а также в отношении отдельных категорий граждан (инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и 
т.д.). Годом прохождения диспансеризации считается календар-
ный год, в котором гражданин достигает соответствующего воз-
раста.

- С чего начинается и как проходит диспансеризация?
- Чтобы пройти диспансеризацию или профилактический ос-

мотр, необходимо обратиться к участковому терапевту или в ка-
бинет медицинской профилактики поликлиники, к которой вы 
прикреплены по полису ОМС. Понадобятся для этого паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. Диспансеризация проводится в два этапа. 
На первом этапе выявляются признаки хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторы риска их развития, определяется 
группа здоровья. 

В рамках второго этапа выполняются дополнительные иссле-
дования и осмотры врачами -специалистами для уточнения ди-
агноза заболевания, если в ходе первого этапа были выявлены 
медицинские показания к их выполнению. Перечень обследова-
ний и врачей-специалистов будет индивидуальным и зависит от 
состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных 
заболеваний. 

По итогам диспансеризации каждому, прошедшему ее, будет 
определена группа здоровья, назначены необходимые профи-
лактические, лечебные, реабилитационные или оздоровительные 
мероприятия. По медицинским показаниям  граждане могут быть 
направлены для получения высокотехнологической помощи, а 
также на санаторно-курортное лечение. 

- Диспансеризация обязательна или можно от нее отка-
заться?

- По-моему, диспансеризация обязательна для всех граждан, за-
ботящихся о своем здоровье, но по закону это дело добровольное, 
принуждать обследоваться наших граждан никто не будет. Наша 
задача как страховой компании, работающей в сфере ОМС, ин-
формировать застрахованных, насколько это важно и необходимо 
им самим. Таким образом, важно понимать, что диспансеризация 
проводится   бесплатно и с добровольного согласия гражданина. 

Кстати, если у гражданина отсутствует полис ОМС, то его можно 
оформить в течение пяти минут в офисе страховой компании. Не-
обходимый для этого перечень документов, адреса офисов ком-
пании и график их работы можно уточнить по телефону горячей 
линии 8-800-200-92-04 или на сайте страховой компании www.
reso-med.com.

 - Спасибо, Юрий Николаевич, за разъяснения. Хочется на-
деяться, что в Год здорового образа жизни наши жители с 
особым вниманием отнесутся к своему здоровью и обяза-
тельно пройдут диспансеризацию.
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Литературная страница

«Сокровищница-жизнь.
Как воры, День и Ночь

Тебя уносят, как бы часть за частью» - 
это эпиграф, стихи древнего восточного 
мудреца Ибн аль Абда, дяди пророка Му-
хаммеда. А дальше – собственное:

О Разуме прочтите мой рассказ,
Местами горький, сладостный подчас.
Живет в веках, не умирая, слово – 
Разумной жизни всей первооснова.
В словах мы видим мысли сообщенье.
Живое слово – лучшее общенье,
Ведь человек, по правде говоря,
Велик собой уму благодаря.
О нем уж сказано не раз,
Один лишь он и выручает нас,
Когда сознанье истину встречает,
То добровольно ей себя вручает.
Узнать немало всем нам предстоит,
Что из чего в природе состоит;
На части жизнь она распределила
И свой удел для них определила:
Единый свет нам Солнце излучает,
Но всяк свою лишь долю получает!
Кто в суть проникнет – истину найдет,
Все части в целое, как надо, соберет.
Что движет миром – будем знать,
Тем легче им мы сможем управлять!
Поскольку я лишь с разумом дружу –
Опору в нем и силу нахожу,
Спешу, как друга, и тебе представить,
Проводника на время предоставить.
Увидишь ты, насколько Разум в силе
Сложить в стихах поэму 
В древнем стиле.

А дальше, собственно, и сама поэма. Гла-
ва первая повествует о зарождении мира: 

Однажды во Вселенной, в вечной мгле – 
В ее безмолвной, страшной глубине,

В пространстве, пребывавшем не у дела,
Сгущалось все, что было, до предела.
Неведомо, как долго это длилось,
Но вот – событие свершилось!
Вне времени возникшее Начало,
Взорвавшись в вихре, 
Вглубь себя умчало,
Вся мощь Природы – внутренняя сила – 
Сама себя в движенье превратила. 
Распределив материю в пространстве,
Рассыпав звезды 
В праздничном убранстве, 
Бездонный космос, чье существованье
Дало вещам и формам основанье, -
Открыл нам чудо своего рожденья,
Что до сих пор достойно удивленья!
И вот настал для Солнца звездный час,
Что ярким светом вспыхнуло для нас,
Явив нам день во всей своей красе,
Чтобы, живя, мы радовались все.
Затем планеты в небе появились
И дружно по орбитам закружились
Вокруг светила… Все сформировалось,
И девять сфер тогда образовалось.
Когда на этом фоне бытия
Свой лик вполне оформила Земля
И сущее во множестве явила,
А Время счет живому предъявило, - 
Предстала Жизнь, 
А с ней и мир дремучий…
В зачатке Разум пребывал могучий.

А дальше – своеобразное путешествие 
по времени: от самых темных веков, от 
имени к имени, от мудрости – к свету, от 
света – к знаниям и снова к мудрости… Ав-
тор отдает должное гению древних фило-
софов Аристотеля, Демокрита, Эпикура, 
Лукреция… О каждом – короткая справка, 
в которой и заслуги, и оценки.

«Шли чередой столетия, пока
Не наступили Средние века…» - и снова 

увлекательный экскурс, обращение к Вос-
току: Авиценна, Аль Фараби, Бируни, Фир-
доуси, бессмертный Омар Хайям…Отдель-
но – история Христа.

А потом – поворот сюжета и мрачная, 
полыхающая кострами святой инквизиции 
Европа, на фоне которой – светлый гений 
Шаррона, Коперника, Птолемея, Джорда-
но Бруно, шедевры эпохи Возрождения… 
Рассуждения о вере и религии, о науке и ис-
кусствах, и снова – европейские философы, 
величайшие мыслители, люди и события… 
В десяти небольших главах изложена исто-
рия цивилизации, причем надо отдать 
должное таланту автора: изложена чет-
кими двустишиями, с сохранением разме-
ра и ритма. По форме очень напоминает 
рубаи Хайяма, по содержанию – действи-
тельно дидактика, поучающие и развиваю-
щие строки. В общем, полезное чтение. 

Вторая часть сборника – лирические 
стихи разных лет под общим названием 
«Земному и небесному». Они короткие, по-
рой всего одно четверостишие, но насколь-
ко емкие и яркие образы возникают перед 
мысленным взором:

Погаснет на закате день вдали, 
Зардеют звезды в темном беспределе,
И мир – дитя в объятиях земли – 
В своей опять задремлет колыбели.
Лампаду неба тихо потушив, 
Уйдет светило, не смыкая очи,
Благословенно день свой завершив,
Отдав бразды правленья ночи. 

***
С уходом дня, напоминая,
Что здесь хозяйка – тьма ночная,
Войдет в свои владения
Царица сновидения. 

***
Знакомою тенью, являя прохладу,
В блаженстве великом,
Дарящем усладу,
Заботливой матерью ночь подошла,
Земле, как ребенку, покой поднесла.
Чуть слышно ночные звучат голоса…
Лишь шепот травы… А большие леса
На фоне огромного темного неба
Луну поджидают – ночного соседа.
Покинув на время свое единенье,
Загадочна, словно само провиденье,
Откинув чадру, светлый лик обнажая,
Плывет она, 
Взглядом весь мир провожая. 
Притих переклик обитателей кроны,
В ветвях до утра затаив перезвоны,
И слышно, как ветер, 
Склонившись к вершинам,
Вверху что-то шепчет свое исполинам. 
О чем он толкует 
С листвой шелестящей?
О тайнах ночных 
Под Луною блестящей?
Пусть птицы, что тайны в ночи узнают,
Охотно с утра их друг другу поют!

Валерия БОРИСОВА

Армен Аракелян
Бродскому

Иосиф Бродский – фантазер и гений,
Он жизнь писал 
Клубочками мгновений,
Он выводил слезами боль и скуку,
Создав стихами целую науку.
Он отдавал себя стихам нещадно,
Чтоб жизнь лилась рекой легко и ладно,
Чтоб легкие свободы песнь трубили,
Да так, чтоб люди полной грудью жили.
И невозможно без душевного волненья
Постичь глубокомысленность творений
Его стихов, столь грустных и унылых,
Столь вольнодумных и собой красивых.
Ах, Иосиф – «недоучка» и ученый, 
Воитель мысли и поэт непобежденный,
Опередивший жизнь на целую эпоху,
Не сгибнувший в тисках. И слава Богу…

Антон Суханов
     

    Стишонок  первый

Маленький мальчик, по имени Вова,
Так и не смог понять новое слово.

Бабка, которой уж лет девяносто,
Так назвала его явно не просто.

Он ей поклялся, что сходит за хлебом,
За молоком для кота до обеда.

Но он был занят в компьютерных играх,
Смело сражаясь со вражеским «Тигром».

Бабка просила опять и по новой,
Тут и явилось то самое слово.

Как же усердно он щелкал каналы,
Чтобы узнать, что оно означало. 

Первый, второй, а за ним и другие,
Но все каналы, как будто немые.

Может, сосед по подъездной площадке
Сможет решить непростую загадку?

Дима и Вова сидят на ступенях,
Уши краснючие от напряженья.

Димка Володе сказал откровенно,
Что этим словом его ежедневно

Чуть ли не каждый учитель ругает,
Что и родители так же считают.

Папа - профессор на кафедре местной,
Мама - профессии неинтересной.

Многие знают, что это за слово.
Кажется мне, что оно и не ново.

Как же понять его смысл настоящий?
Что же за слово такое «обманщик»? 

Александр Жирков: «В любом 
труде заложено терпенье…»

Однажды он просто заглянул в редакцию. И просто оставил свой сборник стихов. Очень скромный, даже стесни-
тельный, волховчанин Александр Жирков ни на что не претендует  - пишет, потому что не может не писать. Итог 
этих упражнений – вышедшая в Волховской типографии небольшая книжечка. Называется «Апология Разума». 
Подзаголовок в скобочках – «Дидактическая поэма». Уже интересно? Давайте заглянем вместе!
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ДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Детство – пора удивительных 
открытий. Мир предстаёт при-
тягивающим разнообразием 
форм, цветов, запахов, вкусов, 
звуков. Окружающее обладает 
множеством явных и скрытых 
свойств, которые ребёнок учит-
ся открывать для себя. Главным 
признаком предмета для ребён-
ка-дошкольника является цвет. 
Наша жизнь наполнена цветом. 
И ребёнок устанавливает связи: 
солнце – жёлтое, снег - белый, 
трава - зелёная, небо – синее. 
Знакомство с цветом помогает 
ему полнее и тоньше воспри-
нимать предметы и явления 
окружающего мира, развивает 
наблюдение, мышление, обога-
щает речь.

В летнее время в средней 
группе №4 «Одуванчики» дет-
ского сада №10 «Светлячок» 
был реализован проект «Раз-
ноцветная неделя». Цель его 
заключалась в закреплении 
восприятия цветов и умения 

находить предметы заданного 
цвета вокруг себя.

Каждый день был посвящён 
одному из цветов радуги: поне-
дельник – красный день, втор-
ник – желтый (оранжевый), сре-
да – зеленый, четверг – синий 
(голубой), пятница – фиолето-
вый. 

В соответствии с цветом дня 
все дети с помощью наших лю-
бимых родителей старались 
прийти в одежде с элементами 
нужного цвета или принести 
подходящие предметы. Каж-
дый день ребята собирали все 
игрушки заданного цвета, ко-
торые находились в группе, и 
располагали их на специально 
отведенном столе. 

Мы играли в дидактические 
игры: «Назови все, что видишь, 
(красного) цвета», «Что бывает 
(зеленого) цвета?», проводи-
ли беседы, слушали музыкаль-
ные фрагменты: звуки при-
роды, шум моря, отгадывали 

«разноцветные» загадки, смо-
трели мультфильмы «Красная 
шапочка», «Петя и краски», 
«Цветик-семицветик», группи-
ровали предметы по заданному 
цвету и форме, проводили экс-
перименты с водой и цветом, 
рисовали и делали плакаты для 
родителей по каждому дню. 

Окончанием проекта стало 
развлечение на улице. Ребята 
соревновались в переливании 
воды с помощью платочков и 
стаканчиков, ловили шарик из 
воды с помощью ложки, поли-
вали цветы и играли с разно-
цветными воздушными ша-
рами. У нас получилась очень 
насыщенная и яркая неделя.

Выражаем огромную благо-
дарность родителям, отклик-
нувшимся на просьбу поддер-
жать идею проекта и создать 
нужную атмосферу заданного 
цветного дня. Спасибо!

Юлия ИВАНОВА,
воспитатель

Среди праздников, способных зарядить бодростью 
и хорошим настроением, с уверенностью можно на-
звать День Военно-морского флота России и неофи-
циальный, но такой любимый детворой и взрослыми 
День Нептуна. Творческий коллектив Волховского 
городского Дворца культуры постарался сделать все, 
чтобы теплый летний день 28 июля надолго остался в 
памяти горожан.

В этот парк им. 40-летия ВЛКСМ преобразился в подводное царство 
морского владыки. Волховчане смогли окунуться в «пучину ярких 
событий»: подвижные игры, спортивные эстафеты, песни и танцы. 
Все участники праздника с нетерпением ждали выхода царя морей 
и океанов – Нептуна. Появился он крайне эффектно, под современ-
ные музыкальные хиты, создавая атмосферу настоящего праздника. 
Вместе с морским владыкой мальчишки и девчонки отправились в 
увлекательный квест.  Преодолев все трудности и пройдя необычные 
испытания, участники нашли клад – сундук с шоколадными моне-
тами.

В то время, пока детвора была занята поисками клада, их мамы, 
папы, а также бабушки и дедушки смогли насладиться любимыми 
песнями тематического концерта, посвященного Дню Военно-Мор-
ского флота. Своим творчеством зрителей порадовали солисты 
Дворца культуры Мария Савина и Дарья Калачкова, а также солисты 
народного коллектива «Академический хор ветеранов» Борис Воро-
нов и Наталья Подсуслонникова. Инструментальный дуэт Яна Мо-
розова и Виталия Протаса исполнил попурри на тему песен о море.

Коллектив Дворца культуры выражает огромную благодарность за 
помощь в проведении квеста волонтерам Ленинградского областно-
го регионального отделения «Российский Красный Крест» и лично 
его председателю В.А. Киселевой. 

Искренне надеемся, что летний праздник принес детям и взрос-
лым массу положительных эмоций и оставил в их памяти яркие впе-
чатления.

Татьяна ЛЕВАНТ

«Разноцветная 
неделя»

«В стихии 
Нептуна»

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

16 августа в ДК «Железнодорожник» состоится 
выставка-конкурс «Ветеранское подворье-2019».

        Начало в 13-00. Вход свободный       0+


