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Все наши дела Все наши дела 
испровергнутся, испровергнутся, 
ежели флот ежели флот 
истратится.истратится.

Петр IПетр I

Волховскому району есть, чем гордиться
Сясьская верфь — первая судостроительная верфь, созданная на Ладожском озере по указу Петра I для 

строительства кораблей Балтийского флота в 1702 году.
Новоладожская верфь — третья корабельная верфь петровской эпохи основанная в бассейне Ладож-

ского озера в устье реки Волхов, давшая начало городу Новая Ладога. На верфи были построены первые 
линейные корабли для Балтийского флота. 

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов», проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для 
Тихоокеанского флота ВМФ РФ 

Краснознам нная Ладожская военная флотилия — военная флотилия в составе ВМФ ВС СССР.

26 июля - День 
Военно-морского флотаВоенно-морского флота

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВМФ РОССИИ! ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ФЛОТ ВСЕГДА БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ГОРДОСТЬЮ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, ГАРАНТОМ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ РУБЕЖАХ РОССИИ. ПУСКАЙ В ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОДВИГИ КАЖДОГО ВОЕННОГО МОРЯКА НЕ ОСТАНУТСЯ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМИ, ПОТОМУ 
ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ВКЛАДЫВАЕТ ОГРОМНЫЕ  УСИЛИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕЙ СТРАНЫ.        

КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – ЭТО ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, 
ОТМЕЧАЮТ КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, НО И ВСЕ ТЕ, КТО ГОРДИТСЯ И ДО-
РОЖИТ ФЛОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ. И НЕ ВАЖНО, КАКОЙ РАНГ, КАЖДЫЙ ИЗ ВАС – ГЕРОЙ, 
ПУСТЬ ВСЕГДА УДАЧА БУДЕТ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ. И ПУСТЬ МНОГИЕ ИЗ ВАС ВСТРЕТЯТ 
ЭТОТ ПРАЗДНИК НА СВОЕМ ПОСТУ, ВЫ ДОЛЖНЫ ТВЕРДО ЗНАТЬ: МЫ СЛАВИМ ВАШУ 
НЕЛЕГКУЮ СЛУЖБУ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА МИР И ПОКОЙ.  ЖЕЛАЮ ВАМ  КРЕПКОГО 
ФЛОТСКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРА И ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, НОВЫХ УСПЕХОВ В 
СЛУЖЕНИИ РОССИИ!

СЕРГЕЙ КАФОРИН,
ГЛАВА ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ВСЕ, КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ 
ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ВОЕН-
НО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ! 

ЭТОТ ДЕНЬ – ДАНЬ ЧЕСТИ И СЛАВЫ ВОЕННЫМ МОРЯКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, ИХ 
БЛИЗКИМ, ПЕРЕЖИВШИМ ТОСКУ ОЖИДАНИЙ, ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ И РАДОСТЬ ВСТРЕЧ!

ОН НАПОМИНАЕТ НАМ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ РОССИИ – ВЕ-
ЛИКОЙ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ О ЗАСЛУГАХ 
ПОКОЛЕНИЙ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ, БЛАГОДАРИМ ИХ ЗА МУЖЕСТВО, КОТОРОЕ ОНИ ПРО-
ЯВЛЯЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ ПРОЯВЛЯТЬ ВО ИМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ НА-
ШЕЙ РОДИНЫ.

ЭТО ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ ОТЕЧЕСТВА И НЕ-
СЕТ ВАХТУ В ДАЛЬНИХ ПОХОДАХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЕЙ И ЧАСТЕЙ, КТО ТРУДИТСЯ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

СВОИМ ПРИМЕРОМ ВЫ ВНОСИТЕ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ, ПРИВИВАЯ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СВОЮ РОДИНУ И ЕЁ СУДЬБУ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ИСКРЕННИМ ПОЧТЕНИЕМ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ВЫБРАЛ СВОИМ 
ПРИЗВАНИЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ГРАНИЦ РОССИИ, ЗА СМЕЛОСТЬ 
И ДОБЛЕСТЬ, ЗА ПРЕДАННОСТЬ СВОЕЙ СТРАНЕ, ЗА МИР НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. 

ЖЕЛАЮ ВАМ ПО-ФЛОТСКИ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ, СПОКОЙНОГО 
МОРЯ, ПОПУТНОГО ВЕТРА, УДАЧНЫХ ПОХОДОВ И СЧАСТЛИВОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ К РОД-
НЫМ БЕРЕГАМ!

АЛЕКСЕЙ БРИЦУН,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

Примите поздравления!

ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ И 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! 

ВОЕННЫЙ ФЛОТ В РОССИИ УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ВЕКОВ МНОЖИТ НАШУ СЛАВУ ВЕЛИКОЙ 
ДЕРЖАВЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО В НЕЛЕГКИХ УСЛОВИЯХ ОХРАНЯЛИ И 
ОХРАНЯЮТ МОРСКИЕ РУБЕЖИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ВОЕННЫЕ МОРЯКИ ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ 
ОБРАЗЦАМИ МУЖЕСТВА, ОТВАГИ, САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ВЕРНОСТИ СВОЕМУ ОТЕ-
ЧЕСТВУ. 

В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ КРАСИВОЙ, ПОТРЯСАЮ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ, КАК МОРЕ. ПУСТЬ ЗДОРОВЬЕ КРЕПКИМ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ, ПУСТЬ СЧАСТЬЕ 
БУДЕТ БЕЗГРАНИЧНЫМ, ПУСТЬ СИЛЫ НАПОЛНЯЮТ ТЕЛО И ДУХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

ВАША СЛУЖБА ТРУДНА И ОПАСНА, НО ВЫ НЕСЕТЕ ЕЕ С ЧЕСТЬЮ И ДОБЛЕСТЬЮ. МЫ 
ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ВСЕ ВРЕМЯ НА СТРАЖЕ И ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ. СПАСИБО 
ВАМ, ДОРОГИЕ МОРЯКИ! С ПРАЗДНИКОМ!

АЛИСА АРУТЮНЯН,
ГЛАВА МО Г.ВОЛХОВ



 17 июля в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось за-
седание Президиума Совета 
законодателей Российской 
Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. Ленинград-
скую область на обсуждении 
представлял председатель 
Законодательного собрания 
региона Сергей Бебенин.

Заседание провели первый за-
меститель Председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Николай Федоров и заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Ирина Яровая. Участники 
обсудили актуальные механиз-
мы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, вопросы 
развития внутреннего туризма.

По словам Николая Федорова, 
эти сферы наиболее остро испы-
тали на себе негативное воздей-
ствие пандемии. «Всего в России 
на данный момент функциони-
рует свыше шести миллионов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Из них 
более четырех миллионов ком-
паний и индивидуальных пред-
принимателей пострадали от 
ограничений, введ нных в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции».

Первый спикер СФ отметил, 
что большее содействие со сто-
роны государства получают 
именно социально ответствен-
ные компании, которые заботят-
ся о своих коллективах, сохраня-
ют рабочие места. «На это были 
направлены льготные кредиты, 
решения по списанию налогов и 
страховых взносов, прямые госу-
дарственные субсидии на выпла-
ту заработных плат».

Мировой опыт показывает, что 
наиболее действенными мера-
ми поддержки данного сектора 
экономики являются сниже-
ние налогового бремени, ставок 
страховых взносов, уменьшение 
платы по договорам аренды, 
подчеркнул Николай Федоров. 
«Меры, принятые Правитель-
ством России и российскими 
законодателями, полностью от-
ражают указанную мировую тен-
денцию».

В сегодняшней повестке фе-
деральных властей - доработка 
проекта Общенационального 
плана действий, обеспечиваю-
щего восстановление занятости 
и доходов населения, рост эко-
номики и долгосрочные струк-
турные изменения, заявил Нико-
лай Федоров. Он также отметил 
большую работу по поддержке 
предпринимателей, проделан-
ную в регионах.

«Законодательное собрание 
Ленинградской области также не 
осталось в стороне от решения 
проблем поддержания малого 
и среднего предприниматель-
ства, - отметил в своем высту-
плении Сергей Бебенин. - Ко-
миссией Совета законодателей 
по вопросам экономической и 

промышленной политики, кото-
рую я возглавляю, был направлен 
запрос во все законодательные 
органы власти субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой дать 
свои предложения по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства. Получен 71 ответ, это 
более 200 предложений. Проана-
лизировав все предложения, мы 
выделили 24 основных, из числа 
которых 9 нашли отражение в 
проекте решения сегодняшнего 
Президиума».

Среди предложений, включен-
ных в проект решения Сергей 
Бебенин назвал следующие: по-
низить налоговую ставку по НДС 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 31 де-
кабря 2021 года на 2-4 процента; 
снизить налоговую ставку для са-
мозанятых до 1% на период 2020 
года; предоставить юрлицам и 
ИП беспроцентную ссуду на три 
года в объеме налогов, сборов и 
страховых взносов, уплаченных 
ими в 2019 году; внести изме-
нения в Земельный кодекс РФ 
и разрешить добросовестным 
арендаторам - субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства заключать договора аренды 
земельного участка на новый 
срок без проведения торгов. 
Также прозвучало предложе-
ние предусмотреть субсидии на 
оплату коммунальных платежей 
и арендных платежей, отменить 
авансовые платежи за электроэ-
нергию, а также предусмотреть 
предоставление отсрочки (или 
рассрочки) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
имеющим задолженность перед 
энергоснабжающими организа-
циями на 1 (один) год.

Завершая свое выступление 
Сергей Бебенин отметил, что со 
своей стороны Законодатель-
ное собрание Ленинградской 
области уже выступило с зако-
нодательной инициативой о 
продлении действия системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
до 2024 года и приняло решение 
внести в Государственную Думу 
проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 
26 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности».

Заместитель Председателя 
Государственной Думы Ирина 

Яровая, отметила, что в решении 
проблем, возникших в связи с 
пандемией, нужно искать новые 
возможности. Это относится и к 
развитию малого и среднего и 
бизнеса, и внутреннего туризма.

Она привела примеры успеш-
ного опыта поддержки малого и 
среднего бизнеса на федераль-
ном и региональном уровне, в 
том числе в Республике Татар-
стан, в г. Москве, Тюменской об-
ласти, Республике Башкортостан, 
в том числе по доступу субъектов 
малого и среднего бизнеса к го-
сударственным закупкам.

Ирина Яровая предложила 
проанализировать и обобщить 
лучшие региональные практики 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, провести обмен опы-
том.

«В регионах сформирована ин-
тересная нормативно-правовая 
база. Целый ряд субъектов РФ 
разработали модельные законы, 
которые могут быть использова-
ны в других регионах», - сказала 
Ирина Яровая.

Вице-спикер ГД остановилась 
на вопросах развития туризма 
в регионах, определения тури-
стических кластеров, создания 
качественных и полезных для 
граждан информационных тури-
стических ресурсов. Кроме того, 
она предложила создать единый 
реестр бальнеологических и са-
наторно-курортных ресурсов и 
соответствующую единую гео-
графической карту, которая по-
зволит определить программу 
инвестиций и строительства но-
вых оздоровительных комплек-
сов.

Председатель Комитета СФ 
по экономической политике 
Андрей Кутепов отметил, что в 
период пандемии регионы взя-
ли на себя большую нагрузку 
и разработали региональные 
программы поддержки бизнеса. 
«Важно проанализировать ситу-
ацию и с учетом положительного 
опыта рассмотреть вопрос пере-
дачи расширенных полномочий 
регионам», - считает он.

Заместитель Министра эконо-
мического развития РФ Татьяна 
Илюшникова рассказала о си-
туации с субъектами малого и 
среднего бизнеса. «В настоящее 
время пока не наблюдается от-
рицательной динамики их коли-
чества. Очевидно, что мы увидим 
отложенный негативный эффект 
чуть позже, в третьем и четвер-
том квартале. Пока резкого роста 

числа закрывающихся предпри-
ятий не зафиксировано. Одно-
временно падает число вновь 
зарегистрированных субъектов 
МСП».

Заместитель Министра финан-
сов РФ Тимур Максимов затро-
нул тему финансовой поддержки 
МСП со стороны Правительства. 
Это снижение финансовой на-
грузки на них, прямая финансо-
вая поддержка МСП со стороны 
бюджетов, частичная компен-
сация расходов на борьбе с рас-
пространением нового корона-
вируса. Совокупный бюджетный 
объем поддержки в настоящее 
время составляет 1 триллион 670 
миллиардов рублей.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина До-
гузова подробно остановилась 
на теме комплексного разви-
тия внутреннего туризма. Она 
рассказала, что идет работа над 
формированием нового нацио-
нального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства», а так-
же предложений по изменению 
законодательства о туризме.

Председатель Комитета СФ 
по социальной политике Инна 
Святенко отметила, что в сфере 
туризма и до эпидемии сохра-
нялось немало проблем, в том 
числе социального характера. 
«Туристская активность россиян 
всегда была пониженной. Лишь 
45 процентов жителей страны 
отдыхали в регионе, отличном от 
региона проживания».

Все это, по словам главы про-
фильного Комитета СФ, сви-
детельствует о необходимости 
разработки мер по повышению 
спроса, а также доступности для 
российских граждан туристских 
продуктов на территории стра-
ны. Среди них - меры по восста-
новлению и развитию санатор-
но-курортного комплекса, в том 
числе государственной поддерж-
ке курортов.

«Сейчас принципиально важ-
но доработать проект плана реа-
лизации Стратегии развития ту-
ризма в Российской Федерации 
на период до 2035 года с учетом 
мероприятий по восстановле-
нию туристской деятельности».

Инна Святенко сказала, что 
Комитет СФ готов принять ак-
тивное участие в разработке 
нового закона о туризме. Глава 
Комитета СФ также отметила 
важность рассмотрения в Госду-
ме уже разработанных докумен-
тов в сфере развития агротуриз-
ма и создания правового статуса 
деятельности экскурсоводов, ги-
дов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников.

В работе Президиума Сове-
та Законодателей участвовали 
руководители и представители 
федеральных и региональных 
органов государственной власти.

Пресс-служба 
ЗакСа Ленобласти 

по информации 
пресс-службы 

Совета 
Федерации ФС РФ
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Соцподдержка

 Сергей Бебенин принял участие 
в заседании Президиума 

Совета законодателей 
Предложения

Помощь - 
в каждый дом

130 тысяч ленинградцев 
получили социальную под-
держку в период действия 
ограничений, связанных с 
распространением корона-
вирусной инфекции.

По данным комитета по со-
циальной защите населения 
Ленинградской области, на вы-
платы детям индивидуальных 
предпринимателей, деятель-
ность которых относится к от-
раслям, наиболее пострадавшим 
от пандемии, было направлено 
47 млн рублей. 

Еще 85 млн рублей получили 
многодетные семьи региона и 
более 110 млн рублей - малоо-
беспеченные. В рамках обеспе-
чения ленинградцев средствами 
индивидуальной защиты людям 
старшего возраста, многодет-
ным и малообеспеченным се-
мьям было выдано более 950 ты-
сяч масок. 

В настоящее время социаль-
ная поддержка наиболее неза-
щищенных категорий жителей 
Ленинградской области продол-
жается.

Губернаторская 
премия 

для молодых 
профессионалов

Профессионалы

Победителям национальных 
и международных чемпио-
натов профессионального 
мастерства «Ворлдскиллс» 
из Ленинградской области 
назначены премии губерна-
тора.

За первое место в соревнова-
ниях победитель получает 250 
тыс. рублей, за второе – 200 тыс. 
рублей, за третье – 150 тыс. ру-
блей и за четвертое – 100 тыс. 
рублей. 

VII Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
– 2019 проходил в Казани. Сту-
дент Юрий Саламатов и настав-
ник Александр Коминцев заня-
ли первое место в компетенции 
«Обработка листового металла». 
Студент Роман Мирошкин и на-
ставник Александр Крапивин 
получили серебро в компетен-
ции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ – юниоры». Студент 
Александр Котяшев и наставник 
Дмитрий Кондрашов завоевали 
бронзу в компетенции «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ». 
Четвертое место в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин» заняли сту-
дент Равиль Шарафудинов и на-
ставник Надежда Краморева. 

В областную команду входи-
ли 25 человек (11 участников, 9 
экспертов, 4 сопровождающих 
юниоров и тим-лидер). По ито-
гам командного зачета, у ленин-
градцев 20 место.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области



20 июля в Волхове прош л 
осмотр двух строящихся 
дворовых площадок на ул. 
Авиационная 9 и ул. Алек-
сандра Лукьянова 14.

Оба двора находились в удру-
чающем состоянии и требовали 
скорейшего ремонта для созда-
ния комфортной среды не толь-
ко для детей и молод жи, но и 
старших жителей этих домов.

Два дома на ул. Александра 
Лукьянова по многочисленным 
просьбам жителей включены 
в программу 2020 года «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».  Около домов уже 
выполнены подготовительные 
работы по устройству подсти-
лающих сло в на тротуарных 
дорожках, которые в скором 
времени будут выложены тро-
туарной плиткой. Рабочие за-
менили бордюры, а в дальней-
шем и асфальтное покрытие на 
придворовой территории будет 
приведено в надлежащий вид. 
Кроме того, там же планируется 
обустроить парковочное место.

 Площадка будет разделена на 
две зоны: детская игровая и не-
большая спортивная, оборудо-
ванная турниками. Таким обра-
зом, будущая площадка станет 
местом притяжения не только 
детей помладше, но и молод жи.

Планируют также удалить 
старые тополя, находящиеся в 
аварийном состоянии. Однако 
территория не останется без зе-
л ных насаждений. Уже в сентя-
бре вместе с жильцами дома на 
площадке будут высажены но-

вые деревья других видов (липа, 
бер за, кл н).

По словам Светланы Гаврило-
вой, председателя комитета по 
ЖКХ, жилищной политике ад-
министрации Волховского рай-
она, планировщикам удалось 
решить проблему и с ливневой 
канализацией, так чтобы подва-
лы домов не затапливало в сезо-
ны дождей.

При планировании объек-
тов учитывались и мнения са-
мих жильцов дома. Например, 
Ольга Николаевна, местный 
житель, жаловалась на то, что 
они постоянно слышат шум и 
скрежет от проезжающих пря-
мо рядом с их окнами машин. 
Для ограничения передвиже-
ния транспорта в непосред-
ственной близости от окон 

принято предварительное ре-
шение - установить полусферы.

На ул. Авиационная 9 рабо-
чие уже меняют дорожное по-
крытие, организуют места для 
пешеходных дорожек, что по-
зволит жителям передвигаться 
не по проезжей части, а по без-
опасной зоне. Во дворе также 
удалят старые аварийные дере-
вья. В будущем, на этой терри-
тории поменяют детскую пло-
щадку, так как нынешняя уже 
требует небольшого ремонта, а 
старые фонарные столбы заме-
нят на новые – энергосберегаю-
щие.

Завершение облагоражива-
ния дворовых территорий стоит 
ожидать уже к 1 октября 2020 
года.

Ирина КОНЯХИНА 
Фото пресс-службы 

администрации района
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Двум дворам – новая жизнь

Благоустройство

В Волховском районе вво-
дятся регулярные встречи 
с региональным операто-
ром.

Цель таких встреч - через 
конструктивный диалог при-
водить в порядок мусорную 
реформу в плане вывоза ТБО 
и КГО.

На первой встрече уже на-
мечен ряд решений: соста-
вить памятку для населения 
- какой вид мусора должен 
вывозить региональный опе-
ратор, проводить мониторинг 
вывоза ТБО для отлаживания 
графика. Также администра-
ция возьмет на контроль во-
прос об отмене платы при 
отсутствии контейнерных 
площадок, а также ситуацию 
о неначислении платы при 
наличии контейнерных пло-
щадок.

30 июля  в 18.00 часов в 
розовом зале ДК «Железно-
дорожник» (2 этаж) состоит-
ся вторая встреча жителей 
многоквартирных домов г. 
Волхова с управляющими 
организациями по вопро-
сам предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг. 
В ней примут участие пред-
ставители администрации 
Волховского муниципального 
района, комитета  государ-
ственного жилищного надзо-
ра и контроля  Ленинградской 
области, ресурсоснабжающих 
и сетевых организаций, осу-
ществляющих деятельность 
на территории МО г. Волхов. 
Такие встречи будут прово-
дится один раз в месяц с це-
лью выстраивания системы 
порядка и качества предо-
ставления услуг в сфере ЖКХ. 

Под таким название 18 июля 
на стадионе «Локомотив» в 
Волхове прошло спортив-
ное мероприятие. Его орга-
низаторы - отдел по спорту 
и молодежной политике 
администрации Волховско-
го района и физкультур-
но-спортивный центр «Вол-
хов».

Мероприятие проводится 
второй год подряд и привлекает 

вс  больше внимания не только 
молодежи, но и людей постар-
ше. В этот раз в состязаниях 
приняли участие 11 возрастных 
категорий. Юноши и мужчи-
ны показали свои способно-
сти в таких дисциплинах как 
подъем или выход силы, под-
тягивание, силовое троеборье. 
Последнее оказалось самым 

сложным, так как требует не 
только силы и выносливости, 
но и специальной подготовки. 
Представительницы женского 
пола подтягивались на низ-
кой перекладине. Несмотря на 
жаркую погоду все участники 
с достоинством справились с 
заданиями и показали высокие 
результаты. 

Дарья Прохорова, временно 
исполняющая обязанности ди-
ректора ФСЦ «Волхов», лично 
приняла активное участие в со-
стязаниях. Она отметила, что в 
следующем году ожидается уве-
личение числа неравнодушных 
к спорту людей: «Я надеюсь, что 
жители будут больше узнавать 
об этом мероприятии и оно бу-
дет набирать обороты, чтобы со 
временем оно превратилось в 
большой спортивный праздник. 
Пока нам не хватает взрослой 
категории людей. Дети доста-
точно активны. Порадовало, что 

в этом году среди участников 
соревнований немало женщин и 
семей». 

Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
медалями, грамотами и ценны-
ми призами, за что организа-
торы мероприятия благодарят 
руководителя торгового дома 
«Марс», ветерана спорта Алексея 
Смирнова.

Соб.инф
Фото: скриншоты сюжета 

телеканала «ПРО-ТВ»

«Все на турник!»Спорт

Вывоз ТБО 
берут 

под контроль
Мусорная реформа
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АО «Апатит» представил го-
родским депутатам проект 
застройки жилого квартала 
в Волхове. Это будет совер-
шенно новый многоквар-
тирный комплекс с развитой 
социальной и спортивной 
инфраструктурой. Проект 
рассчитан на 800 квартир. 
Волховский филиал построит 
дома на 305 квартир.

Архитектуру Волхова трудно 
назвать современной. Здесь нет 
таких комплексов, как, напри-
мер, в соседних Киришах. Меж-
ду тем, именно строительство 
новых домов является одним 
из признаков развития города. 
С началом реализации инвест-
проекта волховская площадка 
ФосАгро привлекает много ква-
лифицированных специалистов, 

и вопрос жилья с недавних пор 
здесь стоит очень остро. В 2019 
году было принято принципи-
альное решение о начале стро-
ительства нового дома, постро-
енного по самым современным 
технологиям.

– Мы не строим типовых про-
ектов, – говорит главный архи-
тектор АО «Апатит» Анна СМИР-
НОВА. – Каждый наш следующий 
дом лучше всех предыдущих.

Сейчас проектировщики нахо-
дятся на самом сложном этапе 
работы – защите и утверждении 
разработанного проекта пла-
нировки территории. На полу-
чение всех разрешений может 
уйти 1,5-2 года. Непосредствен-
но стройка начн тся в конце 
2021 года, и уже к концу 2022 
года появится первая очередь 
квартир. Жилой комплекс будет 
представлять собой разноуров-
невые здания из четыр х, пяти, 

шести и восьмиэтажных стро-
ений, с внутренним дворовым 
пространством, где разместятся 
детские, спортивные площадки 
и зоны отдыха.

– Мощность жилого сектора 
общей площадью в 25 га – 800 
квартир, – рассказывает главный

архитектор ВФ АО «Апатит» 
Александр ЗУБОВ. – Мы постро-
им 305, остальные будет плани-
ровать город на основании уже 
сформированных земельных 
участков. Компаниям, которые 
придут на дальнейшую застрой-
ку, будет легче. Участки будут 
распланированы и утверждены. 
Эту работу за всех сделали мы.

Представленный депутатам 
проект планирования террито-
рии разработан с уч том пер-
спективного развития города, 
поэтому в работу взяли макси-
мальное количество площади.

– Благодаря дизайн-проекту, 
выполненному командой архи-
текторов ФосАгро совместно с

компанией «Промстройэкс-
пертиза», Волхов сможет распо-
ряжаться уже распланированной

территорией: удобной, ком-
фортной и современной. С при-
менением новейших технологий 
строительства домов и благоу-
стройства дворовой среды ми-
крорайон обещает быть стиль-
ным и красивым, – подытожила 
глава города Волхов Алиса АРУ-
ТЮНЯН.

Татьяна ГЛЕБОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №28 №28 от 24 июля 2020 годаот 24 июля 2020 года                                                              44

Жильё моё

Депутаты оценили 
проект застройки Четв ртый транш медицин-

ской помощи на неделе пе-
редал Волховскиий филиал 
АО «Апатит» межрайонной 
больнице.

Среди перечня техники – 
хирургические отсасыватели. 
Сложно представить себе ра-
боту современной операци-
онной, в которой нет такого 
оборудования. Этот прибор не 
просто облегчает работу вра-
чей — в некоторых случаях он 
незаменим. Он необходим для 
удаления жидкого биологиче-
ского материала из операци-
онной раны или полости тела 
больного. Переданы реани-
мационному отделению и ин-
фузоматы. С помощью таких 
приборов врачи могут вводить 
различные лечебные растворы 
несколькими методами, а не 

только капельным. Инфузион-
ные насосы необходимы в том 
числе при лечении тяж лых ко-

ронавирусных больных. А 
они, к сожалению, пока есть.

– Сейчас в двух инфекцион-
ных отделениях Волховской 
межрайонной больницы нахо-
дится 50 пациентов с COVID-19. 
Среди них есть тяж лые. Да и 
те, кто выздоровел, нуждаются 
в серь зных реабилитацион-
ных мероприятиях. Им потре-
буется порядка двух месяцев на

восстановление, – подч р-
кивает заместитель главного 
врача ВМБ Юлия НИГРЕЙ. – Ин-
фекция непростая и до конца 
ещ  неизученная. Осложнения 
могут появляться

и исчезать в течение 45 дней 
после выздоровления. Вирусо-
логи предупреждают, что по-
следствия вируса опаснее са-
мой болезни.

Софья ГРИГОРЬЕВА

Так можно было назвать 
всех, кто собрался в День 
семьи, любви и верности на 
открытой площадке «ФосА-
гро-Солнце». Совсем кро-
хотные малыши, подростки, 
родители, бабушки и дедуш-
ки. Это сотрудники нашего 
предприятия вместе со сво-
ими домочадцами пришли 
на торжественное вручение 
призов и подарков по слу-
чаю главного семейного 
праздника в России.

Сначала наградили участни-
ков конкурса рисунков «Герб 
моей семьи». В течение июня 
наши сотрудники присылали 
свои семейные творения. И та-
ких работ на суд жюри подго-
товили десять семей. Каждая 
из них уникальна и выполнена 
с душой. Определить победи-
телей организаторам было не-
легко. Приз ры конкурса семьи 
Елисеевых, Хорошиловых, Дми-
триевых и Савиновых получили 
заслуженные призы – дипломы, 
блокноты с гербами, чехлы на 
чемодан, кружки, канцелярские 
принадлежности и сладкие уго-
щения. Ну, а победителем кон-
курса стала семья Рябининых.

– В создании нашего герба 
принимали участие все члены 
семьи. Кто-то рисовал, кто-то 
разукрашивал, кто-то идеи под-
кидывал. На нашем гербе изо-
бражены две столицы: Ленин-
градской области и Карелии, 
откуда я родом. Здесь нанесе-
ны первые буквы им н наших 

детей – Василиса, Андрей и 
Тимофей, сокращ нно – ВАТ. 
Мы с женой познакомились в 
Волховском алюминиевом тех-
никуме, поэтому эти буквы для 
нас стали знаковыми.

В этот же день чествовали 
и многодетные семьи. Всего 
их в Волховском филиале АО 
«Апатит» – 27. Каждая семья, в 

которой воспитывается трое и 
более детей, получила в пода-
рок набор со скатертью и сал-
фетками, а также сладкий пре-
зент.

– Мы – компания, которая 
ориентирована на социаль-
ное развитие, нравственность, 
поддержку семей, каждый год 
проводим такой праздник, 

– отметил начальник отдела 
социального развития ВФ АО 
«Апатит» Александр ФЕДОСЕ-
ЕВ. – Хочу поблагодарить наши 
многодетные семьи за укре-
пление и сохранение семейных 
ценностей. Ведь атмосфера в 
доме, в семье, напрямую влия-
ет на благополучие каждого ра-
ботника.

Одна большая семьяСоциальный аспект

Помогаем городу
Адресная помощь

Цифровой 
помощник 

раздает умные 
призы

В Ленинградской обла-
сти стартовал конкурс для 
пользователей региональ-
ного портала государ-
ственных услуг.

Трем победителям вручат 
сертификаты на покупку ум-
ной колонки с голосовым по-
мощником.

Для того, чтобы принять 
участие в конкурсе «Цифро-
вой помощник – твой вер-
ный проводник!» необходимо 
заказать услугу на портале 
государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской 
области и еще одну, предла-
гаемую там же цифровым по-
мощником.

После заказа услуги с по-
мощью цифрового помощни-
ка пользователь попадает на 
страницу с номером обраще-
ния и краткой информацией 
о конкурсе с возможностью 
сделать репост на свою лич-
ную страничку в социальной 
сети ВКонтакте. Репост – обя-
зательное условие конкурса, 
при этом страница должна 
быть открыта, а репост сохра-
няться до момента определе-
ния победителя – 12 сентября.

Конкурс проводится с 17 
июля по 6 сентября, победи-
тели будут определены к 12 
сентября 2020 года. 



В соответствии с указом пре-
зидента РФ от 07 мая   2013 
года № 459 День работников 
торговли в стране празднует-
ся в четвертую субботу июля. 
В 2020 году он приходится на 
25 июля.

Отрасль торговли всегда игра-
ла важную роль в экономической 
и социальной жизни населения, 
решая задачу по обеспечению 
комфортных условий прожива-
ния, созданию новых рабочих 
мест, пополнению бюджета.

Потребительский рынок Вол-
ховского муниципального рай-
она, объединяющий сферу тор-
говли, бытового обслуживания, 
общественного питания, обеспе-
чивает рабочим местами более 
3-х тысяч человек.

Сегодня в этой сфере работа-
ет около 1000 юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляя свою де-
ятельность в 927 объектах роз-
ничной торговли, 86 объектах 
общественного питания  и  200 
объектах бытового обслужива-
ния. 

Фактическая обеспеченность 
суммарной торговой площадью 
в нашем районе превышает нор-
мативный показатель в 1,5 раза 
и составляет  905,5 кв.м  в расче-
те на 1000 жителей. 

По данным   Петростата обо-
рот розничной торговли в Вол-
ховском районе в целом за  2019 
год увеличился на 51% по срав-
нению с показателем предыду-
щего года. 

В целях обеспечения безо-
пасности населения с 2018 года 
в Ленинградской области про-
водится работа по антитерро-
ристической защищенности 
торговых объектов, подлежа-
щих категорированию в соот-
ветствии с утвержденными тре-
бованиями Правительства РФ. 
Специально созданными комис-
сиями на территории Волхов-
ского муниципального района 
обследованы 60 наиболее круп-
ных объектов торговли, где соб-
ственниками или арендаторами 
созданы условия для безопасно-
сти посетителей.

Важную роль в обеспечении 
населения качественными то-
варами играет малоформатная  
торговля. В качестве аргумента 
можно взять хотя бы возмож-
ность приобретения жителями 
экологически чистых продук-
тов, произведенных крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами, 
торговые точки которых со сво-
ими брендами стали неотъемле-
мой частью облика населенных 
пунктов. 

В  целях  создания условий 
для развития малоформатной 
торговли в каждом поселении 
района разработаны схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов, в сводный 
перечень которых включено 
212 таких мест, в том числе 152 
места для торговли через авто-
лавки. Информация о местах 
для нестационарных объектов 
размещается администрация-
ми поселений в сети интернет 
на своих официальных сайтах, 
а также в Государственной ин-
формационной системе «Фонд 

пространственных данных» Ле-
нинградской области.

Наряду с ярмарками  выход-
ного дня, где были организова-
ны около 1 тыс. торговых мест, 
в нашем районе за год состоя-
лось  16   тематических ярмарок 
с созданием более 700 торговых 
мест. Волховский  рынок  в тече-
ние  года  предоставляет более  
100 торговых мест юридическим 
лицам,  индивидуальным пред-
принимателям, фермерам.

Для обеспечения населения в 
удаленных местностях товарами 
первой необходимости  адми-
нистрацией  Волховского рай-
она  разработана финансовая 
мера поддержки  организаций 
потребительской кооперации по 
возмещению затрат, связанных 
с доставкой продукции в отда-
ленные сельские населенные  
пункты.

Общественное питание и бы-
товое обслуживание определе-
ны как приоритетные виды дея-
тельности района.  Начинающие 
в деятельность в данных сферах 
предприниматели имеют преи-
мущества в конкурсном отборе 
на получение  «стартовую суб-
сидию» на развитие своего дела.

В  2020 году в период каран-
тина ограничений  особенно 
трудно пришлось предприни-
мателям, работающим в  сфере 
общественного питания, быто-
вого обслуживания и торговли 
непродовольственной группы 
товаров. Для поддержания наи-
более пострадавших отраслей 
экономики районным Советом 
депутатов принято решение о 
снижении в 2 раза корректирую-
щего коэффициента для расчета 

налоговой базы по единому на-
логу на вмененный доход в 2020 
году. Кроме того, органами 
местного самоуправления при-
няты нормативные акты в части 
предоставления отсрочек, рас-
срочек и освобождения от упла-
ты платежей по аренде муници-
пального имущества. 

В настоящее время обыденная 
жизнь возвращается в привыч-
ное русло. Мы уверены, что по-
степенно торговые организации 
будут восстанавливать свои по-
казатели, радуя соскучившихся 
по походам в магазины и кафе 
покупателей улыбками и при-
ветливостью продавцов и обнов-
ленным ассортиментом товаров.

Поздравляем  всех, кто имеет 
непосредственное отношение к 
торговле! Пусть ваш труд всегда 
будет уважаем и востребован, 
работа приносит удовольствие, 
а успехи и профессиональная 
удача станут вашими верными 
спутниками.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, процветания и но-
вых профессиональных дости-
жений!

Комитет по экономке 
и инвестициям админи-

страции Волховского района
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Внимание: 
розыск!

Отдел ГИБДД по Волховско-
му району разыскивает свиде-
телей и очевидцев  ДТП, кото-
рое произошло 15 июля  2020  
года около  17 часов 30 минут 
в г. Волхове.

В парке «Ильинский» н/у 
велосипедистка совершила 
наезд на пешехода (ребенок 
7 лет), после чего скрылась с 
места ДТП. В результате ДТП 
ребенок с телесными повреж-
дениями был доставлен в Вол-
ховскую МРБ.

Уважаемые граждане! 
Если вы стали свидете-
лем или очевидцем данно-
го ДТП, просьба сообщить 
по тел. 8(81363)27501 или 
89215681727, инспектор по 
розыску Алексей Анатольевич 
Глухов.

Информация  
для водителей!

Администрация Новола-
дожского городского посе-
ления информирует о про-
ведении  в г. Новая Ладога  
праздника, посвященного 
75-летию Великой Победы 
(Бессмертный полк) и Дня Во-
енно-морского флота. 

Праздник будет прохо-
дить 26 июля на площади 
им. С.М.Кирова, ул. Суворова 
(Братское кладбище совет-
ских воинов, павших в борьбе 
с фашизмом) с 11-30 час. до 
15-30 час.

На  период проведения ме-
роприятия будет частично 
ограничено движение по пло-
щади им. Кирова, проспекту 
Карла Маркса и ул. Суворова 
на время прохождения ко-
лонны «Бессмертный полк» с 
11.30 до 12.30, на площади им. 
Кирова - с 14.00 до 15.30 . 

Единая дежурная диспет-
черская служба – это штаб, в 
котором собирают информа-
цию обо всех происшествиях, 
сюда также поступают опера-
тивные сводки об актуальном 
положении дел в городе и рай-
оне.

ЕДДС осуществляет при-
ем от населения и организа-
ций сообщений о пожарах, 
авариях, катастрофах, сти-
хийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях. Со-
трудники ЕДДС анализируют 
и оценивают информацию, 
и оперативно доводят е  до 
служб, в компетенцию кото-
рых входит реагирование на 
принятое сообщение.

Любой гражданин может об-
ратиться за помощью, заявить 
о сбоях в работе тех или иных 
служб или просто сообщить 
о какой-либо чрезвычайной 
ситуации. Звонить можно в 
любое время суток, единая де-
журно-диспетчерская служба 
работает круглосуточно.

В случае чрезвычайных си-
туаций, звоните в ЕДДС по те-
лефонам:

8 (81363) 79353
8 (81363) 79743
8 (921) 359 01 58

В случае ЧС

Начала работу обновленная 
платформа проекта по ран-
ней профориентации «Билет 
в будущее», который реали-
зуется в рамках нацпроекта 
«Образование» с 2018 года и 
помогает подросткам осоз-
нанно выбрать профессио-
нальную траекторию.

Проект состоит из трех эта-
пов: онлайн-диагностики, 
профориентационных меро-
приятий, и индивидуальных 
рекомендаций, которые участ-
ники получают по итогу. В этом 
году часть профориентацион-
ных мероприятий пройдет в 
онлайн-формате.

«Ситуация внесла свои кор-
рективы, и уже с конца июля 
мы запускаем профориентаци-
онные мероприятия в форма-
те онлайн. Мы смогли вместе с 
экспертным сообществом про-
фессиональные пробы с настав-
никами проекта перевести в 
дистанционный формат и уже 
с конца июля учащиеся 6-11 
классов из самых разных угол-
ков страны смогут погрузиться 
в реальную профессиональ-
ную деятельность по разным 

компетенциям. Особенностью 
проекта в текущем году стала 
свободная регистрация детей 
и родителей. Многие уже ак-
тивно заходят на платформу и 
регистрируются. Мы надеемся, 
что такой подход позволит под-
ключить родителей к процессу 
профессионального самоопре-
деления детей,» - рассказала 
директор департамента по ре-
ализации проектов развития 
детей и молодежи Союза «Мо-
лодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» Евгения Ко-
жевникова.

«Невозможно сейчас сплани-
ровать карьеру и идти по ней 
в течение всей жизни, прид т-
ся регулярно корректировать 
траекторию профессиональ-
ного развития, исходя из сло-
жившихся факторов. придется 
научиться работать с выбором 
регулярно. Если раньше по-
мочь с выбором могли центры 
профориентации, родители, то 

сейчас ребятам нужно самим 
принимать решение и, к сожа-
лению, в очень юном возрасте. 
Проект нацелен на то, чтобы 
через определенную механику 
научить этому ребенка делать. 
В каждой профессии есть свое 
суперсвойство, в нашем дви-
жении Ворлдскиллс есть ребя-
та-чемпионы, которые стали 
лучшими в своей профессии, 
фактически стали супергероя-
ми. Современный мир предо-
ставляет бесчисленное коли-
чество возможностей каждому 
ребенку реализовать себя в 
чем-то уникальном. Проект 
«Билет в будущее» - возмож-
ность найти свою суперсилу и 
стать суперпрофессионалом», 
- подчеркнул генеральный ди-
ректор союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» Роберт Уразов.

Онлайн-диагностика на 
платформе проекта и профес-
сиональные пробы в онлайн 

формате будут доступны во всех 
уголках страны. Инфраструкту-
ру для полного цикла проекта, 
включая очные мероприятия, 
предоставили 78 регионов Рос-
сии.

Ленинградская область пред-
лагает для реализации проекта 
19 профессиональных компе-
тенций, которые являются со-
циально значимыми для реги-
она. Подготовлено 13 площадок 
для проведения практических 
мероприятий. Для профессио-
нальной ориентации школьни-
ков и молодежи на востребо-
ванные для экономики региона 
профессии область активно и 
успешно участвует в движении 
Ворлдскиллс Россия.

Стать участником проек-
та может любой школьник с 6 
по 11 класс. Для этого нужно 
зайти на платформу https://
bilet.worldskills.ru/ и пройти 
тестирование. Все тесты и он-
лайн-курсы сделаны в легком 
игровом формате. Каждый 
участник сможет сам опреде-
лить – что выбрать и сколько 
этапов пройти. Участвовать в 
«Билете в будущее» можно мно-
го раз. Если появилось желание 
попробовать себя в чем-то но-
вом, в проект можно вернуться.

Стартовал третий этап проекта
Образование



На территории Российской 
Федерации сохраняется на-
пряженная эпизоотическая 
ситуация по африканской 
чуме свиней (АЧС), в насто-
ящее время выявлено 12 ак-
тивных вспышек АЧС среди 
домашних свиней и инфи-
цированных объектов в ди-
кой фауне (в Новгородской, 
Нижегородской, Смоленской 
и Самарской областях, При-
морском крае и в Еврейском 
автономном округе).

С начала 2020 года  - 43 очага 
АЧС в следующих странах Евро-
пы: Венгрия - 2747 очагов, Поль-
ша – 1111 очагов, Румынии – 831 
очаг, также неблагополучны по 
АЧС Бельгия, Болгария, Греция, 
Латвия, Литва, Молдова, Сербия, 
Словакия, Украина и Эстония, 
имеются очаги в Китае и Южной 
Корее. В Нигерии, например, в 
этом году в результате самой 
крупной в истории вспышки 
АЧС было уничтожено около 1 
млн свиней. Недавно вспышка 
заболевания была выявлена на 
самом крупном свиноводческом 
предприятии Нигерии Oke Aro 
Farm, где, по словам одного из 
работников, погибло более 500 
тыс. животных. По данным СМИ, 
свиноводство в этой стране по-
теряло до 20 млрд. нигерийской 
найры (порядка 50 млн долларов 
США), более 20 тыс. рабочих мест 
находятся под угрозой.

Опасность африканской чумы 
свиней состоит в том, что от не  
не существует ни лекарства, ни 
вакцины, а лечение больных жи-
вотных запрещено. 

Считается, что человек афри-
канской чумой свиней не боле-
ет. Хотя отмечается, что никто 
не проводил массовые иссле-
дования на поиск АЧС вируса у 
людей, так как симптоматики 
просто нет. Несмотря на отсут-
ствие явных симптомов, это не 
указывает на полное здоровье 

человека и отсутствие возмож-
ности заражения. Основное дей-
ствие вируса носит иммунный 
характер, именно эта система 
разрушается у свиней при забо-
левании. 

В месте вспышки африкан-
ской чумы всех свиней убивают, 
трупы, деревянные хозяйствен-
ные постройки, навоз, остатки 
корма, малоценные предметы 
ухода уничтожаются сжиганием. 
Земельные участки, помещения 
и территории ферм, свинарни-
ков подвергаются дезинфекции. 
Карантин снимают через 30 дней 
после уничтожения всех свиней, 
а возможность их дальнейшего 
содержания и разведения в не-
благополучном пункте рассма-
тривается не ранее, чем через 
год после снятия карантина.

Таким образом возникновение 
очагов африканской чумы сви-
ней неизбежно влечет за собой 
огромные экономические поте-
ри. Профилактические усилия 
не гарантируют стопроцентную 
защиту от этой беды. Каждый 
хозяин, занимающийся содер-
жанием свиней на подворьях 
домовладений на территории 
Всеволожского района, должен 
понимать, что эта деятельность 
является неоправданным ри-
ском, влекущим за собой се-
рьезные экономические потери, 
сложные социальные проблемы, 
которые затрагивают не только 
сферы его интересов, но и жизнь 
нашего общества.

Вирус отличается высокой 
устойчивостью, длительной со-
хранностью во внешней среде. 
Даже в копченом мясе сохраня-
ется вирус.

Африканская чума свиней 
распространяется молниеносно. 
Вирус способен за считаные дни 
распространиться на большие 
территории.

Зараженные свиньи выделяют 
вирус с мочой, калом, выделе-
ниями из носа и глаз. Заражение 
происходит при контакте с боль-
ными свиньями  и их трупами, 

через корма, пищевые отходы, 
предметы ухода, одежду и обо-
рудование, через одежду, обувь, 
транспортные средства. Меха-
ническими переносчиками АЧС 
являются домашняя и синан-
тропная птица, все домашние и 
дикие животные, кожные параз-
иты (вши, блохи,  клещи), мезо-
фильные мухи, грызуны.

В случае возникновения АЧС 
основная задача - ликвидиро-
вать очаг в сжатые сроки и не 
допустить разноса возбудителя.

Для профилактики АЧС вла-
дельцам свиней необходимо:

1. Повысить уровень биологи-
ческой защиты хозяйства, пре-
пятствующего проникновению 
инфекционных заболеваний, со-
блюдать ветеринарные правила 
содержания свиней;

2. Обеспечить безвыгульное 
содержание свиней;

3. Не покупать поросят в ме-
стах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов и 
в соседних областях и регионах, 
неблагополучных по АЧС;

4. Покупать зерно, зерноот-
ходы и другие корма только в 
установленных местах от вла-
дельцев, имеющих разрешение 
на продажу и ветсвидетельства, 
подтверждающие продажу зерна 
в благополучной по АЧС местно-
сти. 

5. Обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветери-
нарного осмотра, проведения 
вакцинаций (против классиче-
ской чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок;

 6. Покупать продукцию сви-
новодства (колбасу, мясо, копче-
ности, полуфабрикаты из свини-
ны и др.) только промышленной 
выработки в магазине или на 
рынках, свинину, прошедшую 
контроль в лаборатории вет-
санэкспертизы; 

7. Не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки, 

обочины дорог, не захоранивать 
их на своем огороде или другом 
земельном участке. При первых 
признаках заболевания или па-
дежа свиней немедленно инфор-
мировать врача госветслужбы;

8. Не пытаться переработать 
мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено 
и обязательно приведет к даль-
нейшему распространению бо-
лезни и может нанести непопра-
вимый вред Вашему здоровью и 
здоровью Ваших близких;

не посещать территории, на 
которые наложен карантин по 
африканской чуме свиней;

9. По возвращении домой из 
неблагополучных по АЧС регио-
нов подвергать стирке и дезин-
фекции всю одежду и обувь, а 
также колеса автомобиля.

10. В случае обнаружения тру-
па дикого кабана, появления 
признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели НЕ-
МЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАР-
НУЮ СЛУЖБУ (телефон горячей 
линии ГБУ ЛО «СББЖ Всеволож-
ского района» 8-921-855-94-85 
(круглосуточно) или по телефо-
нам 8-813-70-38-003, 8-800-350-
29-03).

Владельцам свиней нельзя:
1. Скрывать случаи заболева-

ния и падежа свиней;
2. Пытаться своими силами 

уничтожить труп свиньи, ни 
в коем случае не выкидывать 
труп;

3. В случае поездки владель-
цев свиней в другие области и 
районы, неблагополучные по 

африканской чуме свиней, по-
купать корма, свинину, другую 
продукцию свиноводства, пред-
лагаемую тем более по низкой 
цене, покупать можно только в 
специализированной торговой 
сети продукцию промышленной 
выработки.

Не надо думать, что вы смо-
жете скрыть заболевание АЧС в 
своем хозяйстве и самостоятель-
но ликвидировать очаг заболе-
вания. Это сделать невозможно!  
Вы обязательно вынесете вирус 
и заразите здоровых свиней  у 
соседей и родственников, одно-
сельчан. Это биологическая осо-
бенность вируса – молниенос-
ное распространение. Именно 
поэтому при ликвидации очагов 
АЧС необходимо уничтожать 
всех  свиней не только в эпизо-
отическом очаге, но и на терри-
тории первой угрожаемой зоны 
в радиусе не менее 5 км.

Помните, за действия (без-
действие), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и 
е  распространение, предусмо-
трена административная ответ-
ственность (штраф) и уголовная 
ответственность.

При обнаружении животных 
с признаками заболевания, не-
медленно сообщить об этом в 
государственную ветеринарную 
службу, телефон горячей линии:

г. Волхов – 8-931-311-86-99
г. Кириши – 8-931-369-63-76
Информация  подготовлена 

администрацией Волховско-
го муниципального района 
совместно с ГБУ ЛО «СББЖ 

Волховского 
и Киришского районов»
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Африканская чума свиней:                                 
ситуация напряженная

Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет в 
апреле 2021 года, даст уни-
кальную информацию о на-
циональном составе страны 
и используемых языках. 

Сегодня рассказываем, как 
предстоящая перепись населе-
ния будет учитывать народы 
России и почему ее новый циф-
ровой формат поможет жителям 
страны заявить о своей нацио-
нальной принадлежности.

Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям стра-
ны реализовать свое право на 
национальную самоидентифи-
кацию. Так как один из главных 
принципов переписей населе-
ния — самоопределение, то и 
все сведения, в том числе о на-
циональной принадлежности, 
будут фиксироваться со слов 
опрашиваемых. Предъявлять ка-
кие-то подтверждающие доку-
менты не нужно. Этот принцип 
работает и при самостоятельном 

заполнении электронных пе-
реписных листов на портале 
«Госуслуги». Также необходимо 
помнить, что перепись населе-
ния полностью анонимна — в 
переписные листы не заносятся 
Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней перепи-
си 2010 года в России насчиты-
валось семь национальностей, 
численность населения кото-
рых превышала 1 млн человек: 
русские (80,9% населения, ука-
завшего национальность), та-
тары (3,9%), украинцы (1,4%), 
башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), 
чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). 
При этом владение русским язы-
ком указало 138 млн человек 
(99,4% из числа ответивших на 
вопрос о владении русским язы-
ком).

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы к 
постоянным жителям страны:

• национальная принадлеж-
ность;

• родной язык;
• владение и пользование рус-

ским языком;
• владение и пользование ины-

ми языками.
Ответы на них позволят полу-

чить информацию о численно-
сти этносов, населяющих Россию, 
их размещении на территории 
страны, выяснить условиях их 
проживания, а также собрать 
многие другие демографиче-
ские, лингвистические и эконо-
мические данные.

Вопрос «Ваша национальная 
принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предпо-
лагает использование каких бы 
то ни было «допустимых» ва-
риантов ответа. Переписчикам 
запрещено задавать наводящие 
вопросы или ставить под сомне-
ние ответы, в переписной лист 
вносится то название, которое 

произносит респондент.
Как правило, малочисленные 

коренные народы России про-
живают в отдаленных и трудно-
доступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми 
в основной период переписи — в 
апреле 2021 года — будет затруд-
нено. Чтобы учесть всех, пере-
пись населения в таких местно-
стях пройдет тогда, когда доступ 
переписчиков на эти территории 
возможен — в определенный пе-
риод с 1 октября 2020 года по 30 
июня 2021 года.

При подготовке переписей 
населения Росстат активно со-
трудничает с этнографами и 
лингвистами. «Информация, 
предоставленная сотрудниками 
Института этнологии и антро-
пологии РАН имени Н.Н. Миклу-
хо-Маклая, становится основой 
для подготовки этнолингвисти-
ческих вопросов в переписных 
листах и дальнейшей обработки 

результатов переписи», — отме-
чает главный научный сотрудник 
ИЭА,  председатель комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отно-
шений Общественной палаты 
России, член исполкома Россий-
ского общества политологов Вла-
димир Зорин.

По его словам, новый цифровой 
формат предстоящей переписи 
населения станет эффективным 
инструментом выражения наци-
ональной идентичности. «Элек-
тронные переписные листы 
каждый житель страны сможет 
заполнить самостоятельно, без 
участия переписчика, и опреде-
лить свою национальность также 
абсолютно самостоятельно», — 
подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги 
переписей населения наиболее 
полно отражают национальный 
состав населения. Именно они 
сориентируют органы власти на 
решение задач этнокультурного 
развития народов, населяющих 
нашу страну.

Медиаофис ВПН
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Прошло 75 лет со дня Побе-
ды, а истории участников Ве-
ликой Отечественной войны 
– войны, которая изменила 
судьбы миллионов людей, не 
заканчиваются.  Потому что 
нет практически ни одной 
семьи, которую бы не затро-
нули события тех страшных 
лет. Сегодня мы делимся с 
вами, уважаемые читатели, 
воспоминаниями жительни-
цы блокадного Ленинграда, 
труженицы тыла Тамары Ан-
тоновны Нищенко, в девиче-
стве Кузнецовой. 

К началу войны тринадцати-
летняя Тамара, е  пятнадцати-
летняя сестра Анна и девятнад-
цатилетний брат Сергей с мамой 
Евдокией Васильевной жили 
на пятом этаже шестиэтажного 
дома на Лиговском проспекте, 
в простонародье этот дом на-
зывали Дурдинкой (бывший до-
ходный дом И.И. Дурдина). Папа 
умер рано, когда Тамаре было 
всего шесть лет. Мама работала 
на заводе «Красный треуголь-
ник» вальцовщицей. Когда нача-
лась война, маму отправили на 
строительство рубежной оборо-
ны, Сергей добровольцем ушел 
на фронт, а Нюру взяли в ре-
месленное училище. Оттуда она 
приносила Тамаре свою порцию 
перлового супа, который та мо-
ментально проглатывала, совер-
шенно не задумываясь о том, что 
сестра отдает ей свою еду.

Коварные «зажигалки» хорошо 
помнит каждый, кому доводи-
лось по ночам дежурить на кры-
шах. Зажигательные бомбы ве-
сом по килограмму сбрасывали 
кассетами. Их пробивной силы 
было достаточно, чтобы прошить 
крышу, покрытую кровельным 
железом. А уже на чердаке сраба-
тывал взрыватель, и «желатин» 
вместе с плавящейся, тоже горя-
щей оболочкой расплескивался 
кругом, прилипал к стропилам, 
зажигал их.

Ветеран отлично помнит, как 
силами жильцов дома, а это 

были в основном дети и женщи-
ны, расчищали от накопившего-
ся хлама шестой этаж, где рас-
полагался чердак. Помнит и как 
пожарные привезли две маши-
ны песка, который мальчишки и 
девчонки помогали перетаски-
вать туда сумками от противо-
газов, и как наполняли бочки с 
водой. Ванька Новиков, Л нька, 
Вовка, Катька, Юлька… Тамара 
Антоновна не забыла никого. 
Помнит и патоку вперемешку с 
песком из сожженных Бадаев-
ских складов, которую приносил 
и поровну делил на всех дежу-
ривший на чердаке пожарный 
дядя Коля. 

Тамара Антоновна со слезами 
на глазах вспоминает, как вме-
сте с Ванькой и Ленькой пошла 
под Тамбовский мост с надеждой 
поймать корюшку. Инструмен-
том для ловли рыбы была длин-
ная палка с приделанным к ней 
куском марли. А нашли там пять 
мешков с разделанными телами 
детей. Страшная находка заста-
вила всех троих бежать со всех 
ног до милиции. Эти жуткие ка-
дры врезалась в память навсегда.

Однажды, после первой попав-
шей в дом зажигательной бомбы, 
все дети сильно напугались и 
бросились врассыпную. Тамара 

упала. Лежит, а в голове только 
одна мысль: почему дом не ру-
шится? Тогда, услышав страш-
ный шум, никто не понял, что 
это была зажигательная бомба, 
которая оказалась совсем близ-
ко от упавшей Тамары. При ту-
шении от не  отлетел огарок и 
попал в ногу девчушке. Чулок 
расплавился и получился силь-
нейший ожог, вылечить который 
из-за отсутствия медикаментов 
очень долго не удавалось. В ре-
зультате – последствия травмы 
остались на всю жизнь. А бомб, 
попавших в дом и оставшихся в 
памяти тринадцатилетней дев-
чонки, было семь. К счастью, их 
всегда успевали локализовать. 
Несколько раз по ночам юную 
Тамару отправляли в милицию, 
чтобы сообщить о замеченных 
во время ночного дежурства 
«красных ракетах».

В конце ноября 1941 года вер-
нулась «с окопов» мама. Стано-
вилось все холоднее и голоднее. 
В феврале 1942 года сил ни у 
кого уже не оставалось. Сестра 
практически не могла встать с 
кровати от истощения. Спасе-
нием стала эвакуация вместе с 
заводом в Уфу. Но изможденным 
и практически обессилившим 
от голода им предстояло ещ  

самостоятельно добраться до 
Финляндского вокзала. Из цен-
ных вещей с собой взяли швей-
ную машинку «Зингер». Е  тащи-
ли на сделанных из стула санках. 
Ноги еле передвигались, Нюра 
несколько раз падала без сил, но 
они добрались до места назначе-
ния вопреки всему.

В вагоне всем выдали по бухан-
ке хлеба. И начался долгий путь в 
Уфу. Эшелон с эвакуированны-
ми семьями рабочих «Красного 
треугольника» бомбили, многие 
умерли в дороге, не оправив-
шись от истощения. У каждого 
был страшный педикулез – во-
лосы буквально шевелились от 
насекомых. На основе эвакуиро-
ванных в Уфу заводов «Красный 
треугольник» из Ленинграда и 
«Резинотехника» из Ярославля 
был создан Уфимский завод ре-
зинотехнических изделий. Завод 
выпускал для Военно-морского 
флота аэростаты заграждения, 
надувные десантные лодки, пон-
тоны и водолазные костюмы. 
Там Евдокия Васильевна отрабо-
тала вальцовщицей до 1945 года, 
по 12 часов в день без выходных. 
Сестра после поправки тоже по-
шла работать на завод аппарат-
чицей, а чуть позже, в 1943 году, 
благодаря директору предпри-
ятия Ивану Мирзоевичу Манве-
лову, туда взяли и Тамару. После 
двух недель обучения она уже 
трудилась самостоятельно. Надо 
было строго по граммам смеши-
вать ингредиенты рабочего ре-
цепта резиновой смеси – работа 
очень ответственная, за ошибку 
грозило наказание в размере 100 
рублей.

Помимо производства девоч-
ки помогали маме и на огороде: 
всем эвакуированным семьям 
было выделено по две сотки зем-
ли, на которых они выращивали 
овощи.

За успешное выполнение пла-
нов и заданий в годы Великой 
Отечественной войны заводу 6 
раз присуждалось переходящее 
Красное знамя Государственного 
комитета обороны СССР и дру-
гие знаки отличия. А за этими 
наградами стоит огромный труд 
людей, в том числе и Евдокии 

Васильевны Кузнецовой. Она 
была отмечена знаком «Отлич-
ник», медалью «За трудовую 
доблесть», Орденом Красного 
Знамени и Орденом Ленина. По 
возращению в Ленинград в 1945 
году она продолжила работу на 
«Красном треугольнике». К сожа-
лению, тяжелая работа, перене-
сенные трудности военного вре-
мени и потеря сына, пропавшего 
без вести, сказались на здоровье 
Евдокии Васильевны. Она умер-
ла через 10 лет после возвраще-
ния из Уфы.

Вернувшись домой из эвакуа-
ции, Тамара узнала, что е  друг 
Ванька Новиков стал людоедом. 
Она долгое время не могла по-
верить в произошедшее. Об этом 
узнали от соседки – тети Кати 
Трусовой. Когда ни Ванька, ни 
его мать Наташа не пришли по-
лучать талоны на хлеб, соседи 
забили тревогу. Дверь в квартиру 
Новиковых была закрыта с вну-
тренней стороны. Подумали, что 
они умерли. Вызвали милицию. 
Дверь взломали и обнаружили 
сидящего возле буржуйки Вань-
ку, который ел вареное мясо. Его 
мама умерла, а он стал отрезать 
от е  тела мягкие ткани, варить 
и есть.

Зиму 1942 года пережили не-
многие. И это был очередной 
пример того, как блокада могла 
сломать психику человека.

В Волхов Тамара Антоновна 
переехала вслед за мужем – так 
связала е  жизнь с городом, где 
она проживает по сей день. Сей-
час Т. А. Нищенко 93 года, но она 
до мельчайших подробностей 
помнит события тех времен. А 
нам хочется, чтобы память о 
поколении Победителей сохра-
нилась на века. Молодому же 
поколению, кто ко Дню Победы 
на свои автомобили наносит ло-
зунги: «1941-1945 гг. Можем по-
вторить!», хочется сказать: «Да 
упаси вас бог!».

Людмила КРИВОШЕЕВА

Фото из личного архива Куз-
нецовых: слева направо первый 

ряд - папа, Тамара, Сергей, Анна, 
мамина мама; 

второй ряд - мама  и е  сестра.

След в истории

Кузнецовы: неизвестные лица Победы Кузнецовы: неизвестные лица Победы 

16 июля в линейном Отделе 
МВД России на станции Вол-
ховстрой были подведены 
итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 1 полу-
годие 2020 года. 

Перед оперативно-началь-
ствующим составом отдела с 
докладом выступила начальник 
штаба линейного отдела Ирина 
Громова. 

Основные усилия структурных 
и линейных подразделений ЛО 
МВД России на ст.Волховстрой 
в 1 полугодии были сосредото-
чены на последовательной ре-
ализации задач, поставленных 
перед  органами внутренних дел 
в Директиве Министра внутрен-
них дел Российской Федерации.

Криминогенная обста-
новка в зоне оперативной 

ответственности ЛО МВД на 
ст. Волховстрой за этот период 
оставалась относительно ста-
бильной. Общее количество 
зарегистрированных престу-
плений, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, уменьшилось. Вместе с тем, 
увеличилось количество раскры-
тых преступлений. 

Профилактика правонаруше-
ний остается одной из основных 
задач, стоящих перед органами 
внутренних дел. В этой системе 
органы внутренних дел являют-
ся основным субъектом специ-
а л ь н о - к р и м и н ол о г и ч е с ко й 
профилактики, выполняющим 
правоохранительные функции. 

Деятельность полиции на-
правлена на недопущение пре-
ступлений путем выявления, 
устранения или нейтрализа-
ции причин, условий и обсто-
ятельств, способствующих их 

совершению, оказания профи-
лактического воздействия на 
лиц с противоправным поведе-
нием. 

 Особое место в реализации 
государственной системы про-
филактики правонарушений 
отводится работе по предупреж-
дению безнадзорности и право-
нарушений среди несовершен-
нолетних.

По итогам полугодия не за-
регистрировано преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними или в отношении их. Одна-
ко, на территории оперативного 
обслуживания ЛО МВД России 
на ст.Волховстрой допущен факт 
смертельного травмирования 
17-летней несовершеннолетней, 
которая была сбита грузовым по-
ездом на 203 км ст. Оять Лодей-
нопольского района. К сожале-
нию, очень часто в дни школьных 
каникул подростки становятся 

жертвами беспечности и невни-
мательности со стороны взрос-
лых.

Приоритетными направления-
ми в работе на третий квартал те-
кущего года остаются: принятие 
исчерпывающих мер по недопу-
щению совершений террористи-
ческих актов и экстремистских 
акций, а также несанкциониро-
ванных вмешательств в деятель-
ность обслуживаемых ОТИиТС; 
обеспечение безопасности граж-
дан при нахождении на объектах 
транспорта.

Подведены итоги работы. 
Впереди новые планы и меро-
приятия, цель которых одна 
- максимальное обеспечение 
спокойствия и правопорядка на 
сотнях километрах участка опе-
ративного обслуживания, а это 
десятки станций, вокзалов, пред-
приятий, поездов. Тысячи граж-
дан, спешащих по своим делам 

и использующих при этом ж.д. 
транспорт, порой даже не заду-
мываются, что где-то рядом днем 
и ночью несут свою нелегкую 
службу сотрудники транспортной 
полиции, которые в любой мо-
мент придут на помощь, примут 
все меры для того, чтобы каждый 
пассажир, куда бы он не направ-
лялся, прибыл на станцию назна-
чения целым и невредимым.

Штаб линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой 
информирует население об орга-
низации в Управлении на транс-
порте МВД России по Северо - За-
падному Федеральному округу 
круглосуточного функциони-
рования единого номера 8-800-
200-16-02 «телефона доверия», 
входящего в систему «горячей 
линии МВД России». Вызовы на 
«телефон доверия» гражданами с 
любого региона России соверша-
ются бесплатно.

Закон и порядок

Линейный отдел: итоги полугодия
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Михаил Романов, основатель 
династии, правившей Росси-
ей в течение 304 лет, родил-
ся 22 (12 по старому стилю) 
июля 1596 года в Москве, в 
боярской семье Романовых. 
Его отец Ф дор – двоюрод-
ный брат последнего прави-
теля из рода Рюриковичей, а 
мать – костромская дворянка 
Ксения Шестова.

Историк Платон Васенко в ис-
следовании «Бояре Романовы и 
воцарение Михаила Феoдоро-
вича» (1913) писал: «Сохрани-
лось до нашего времени лишь 
несколько предметов, которые 
предание усваивает реб нку Ми-
хаилу Феодоровичу: колыбель-
ка, стулик, рукавички, туфельки, 
игрушечки. Одно можно сказать 
с уверенностью; нежный отец 
окружал своих детей любовью, 
ласками и заботами. <…> В бу-
дущем младшаго сына боярина 
Феодора Никитича ожидали и 
тяжкия невзгоды и великая бу-
дущность: ему предназначено 
было стать основателем могу-
щественной… династии. Но это 
произошло в 1613 году, а до того 
и реб нку Михаилу Феодоровичу, 

и всей стране пришлось пере-
жить страшныя бедствия. Мла-
денцу Михаилу предстояла неж-
данная разлука с родителями и 
ссылка из Москвы, его родине – 
потрясения самозванщины и ко-
лебание государственного строя, 
„разруха“ и „лихолетье“».

На портале Президентской би-
блиотеки в разделе «Земский со-
бор 1613 года. Воцарение новой 
династии» обширной коллекции 
«Династия Романовых. Земский 
собор 1613 года» собраны разно-
образные, в том числе раритет-
ные, материалы, посвящ нные 
жизни и правлению Михаила 
Романова. Информацию о н м 
можно также найти в разделе 
День в истории.

В 1601 году по приказу царя 
Бориса Годунова Ф дор и Ксе-
ния Романовы были насильно 
пострижены в монашество и со-
сланы, но в результате последую-
щих событий Смутного времени 
в 1605 году инок Филарет (Ф -
дор) стал ростовским митропо-
литом, а Михаил был пожалован 
в стольники.

После тяж лых для Руси лет 
Смуты – голода, безвластия и 
самозванства, народных волне-
ний, иноземных захватов – не-
обходимо было восстанавливать 

полуразрушенное государство. 
После изгнания в 1612 году на-
родным ополчением Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
польских захватчиков из Москвы 
встала необходимость избрания 
нового царя. 

Земский собор открылся в 
Москве в январе 1613 года – по 
мнению историков, наиболее 
полный по составу из всех дей-
ствовавших. Несмотря на необ-
ходимость спешного решения 
вопроса избрания, Собор заседал 
долго и неспокойно. Только «21 
Февраля в воскресенье первой 
недели великаго поста в Боль-
шом Кремлевском дворце состо-
ялось последнее заседание изби-
рательного собора, на котором 
единогласно избран Московским 
Царем Михаил Ф дорович Ро-
манов. Об этом избрании возве-
щено было на Красной площади 
толпе Москвичей и собравшаго-
ся люда других городов, которая 
кричала то же имя», – рассказал 
об этом событии в очерке «Нача-
ло династии Романовых» Платон 
Васенко.

Этот выбор был обусловлен 
несколькими причинами. Рома-
новы были связаны родством с 
династией Рюриковичей, и на-
родное сознание воспринимало 
Михаила как «прирожд нного» 
царя. Богатый род Романовых 
принадлежал к старейшему мо-
сковскому боярству и долгие 
годы занимал высокое положе-
ние. «Личность же юнаго царя, 
чистого от пены Смутных годов, 
отвечала нравственному чувству 
в момент национального и нрав-
ственного подъ ма», – отмечал в 
сво м очерке Васенко.

Вот как описывается положе-
ние на Руси к моменту воцаре-
ния Михаила Романова в исто-
рическом очерке «Царствование 
Михаила Феодоровича» (1912): 
«Тяжкое бремя принял на себя 
юный венценосец. Состояние 
русской земли было тогда самое 
плачевное. Москва представля-
ла груду развалин; по другим 
городам тоже были явные следы 
недавняго в них хозяйничанья 
поляков и разных лиходеев. С ла 
и деревни опустели. Повсюду 

рыскали воровские шайки, кру-
гом была бедность, да и казна 
государева была пуста... И ны-
нешние враги по-прежнему нас 
теснили. Шведы и поляки вла-
дели ещ  захваченными в пору 
самозванщины некоторыми рус-
скими областями и не признава-
ли Михаила Феодоровича цар м 
русским. <…> В Астрахани сидел 
казацкий атаман Заруцкий; он 
волновал местное население... и 
поднимал на Москву татар и ту-
рок».

Молодой царь должен был сде-
лать многое для возрождения и 
укрепления Руси. «Венчавшись 
на царство, царь Михаил при-
нялся за трудное дело успокое-
ния государства. <…> Наконец, 
после долгих усилий удалось 
справиться с „ворами“ и водво-
рить спокойствие и безопасность 
в русской земле» – подытожива-
ет Алексей Бельковский в изда-
нии «Первый царь из дома Рома-
новых Михаил Феодорович».

Для пополнения казны и со-
держания войска «повсюду рас-
сылались указы, упрашивали 
зажиточных людей дать взаймы 
государству „для христианскаго 
покою и тишины, денег, хлеба, 
рыбы, соли, сукон и всяких то-
варов, потребных ратным лю-
дям“», – рассказывается далее в 
очерке «Царствование Михаила 
Феодоровича». Мать Михаила, 
инокиня Марфа, поддерживала 
сына советами и делами. С 1619 
до 1633 года главным советчи-
ком царя был его отец, патриарх 
Филарет, вернувшийся из поль-
ского плена.

Для централизации власти на 
местах было введено воеводское 
правление, для подъема эконо-
мики – государственная моно-
полия на многие товары, вос-
станавливалась и укреплялась 
приказная система, иностран-
ным купцам было разрешено 
торговать в России. Началось со-
здание регулярной армии, при-
чем не только из российских до-
бровольцев, но и иноземцев. 

Одновременно с решением 
внутригосударственных проблем 
Михаил должен был стабили-
зировать и внешнее положение 

страны. «В то же самое время, 
как очищали Русь от внутренних 
врагов, шла борьба со шведами 
и поляками. Шведы забрали ста-
ринный Новгород с окрестными 
городами и требовали, чтобы 
новгородцы присягнули на вер-
ность шведскому королю. Борьба 
со Швецией кончилась тем, что 
шведы вс -таки вернули русским 
Новгород, а русские уступили 
шведам Финское побережье», 
– писал Алексей Бельковский. 
В 1617 году был заключ н Стол-
бовский мир со Швецией, в 1618 
– 14-летнее Деулинское переми-
рие с Речью Посполитой, с усло-
виями которых знакомит раздел 
День в истории на портале Пре-
зидентской библиотеки. В 1634 
году после тяж лой Смоленской 
войны с поляками был подписан 
Поляновский мирный договор, 
по которому король Владислав 
отказался от притязаний на рус-
ский престол. В годы правления 
Михаила также удалось устано-
вить дипломатические отноше-
ния с Голландией, Австрией, Да-
нией, Турцией, Персией.

О семейной жизни царя из-
вестно, что он, как сказано в из-
дании «Царствование Михаила 
Феодоровича», «был женат два 
раза. Первая жена его из рода 
князей Долгоруковых скончалась 
после тр хмесячного брака; во 
второй раз царь женился на Ев-
докии Лукьяновне Стрешневой 
и имел от не  много детей». Ев-
докия родила ему семь дочерей и 
троих сыновей, но выжили толь-
ко три дочери, и один сын – буду-
щий царь Алексей Михайлович.

«Между тем добрый и мяг-
кий царь Михаил Феодорович, 
и прежде отличавшийся слабым 
здоровьем, вс  более и более 
недомогал. Потеря нескольких 
детей ещ  более отозвалась на 
состоянии его здоровья», – писал 
Платон Васенко в очерке «Начало 
династии Романовых»

Михаил Романов скончался 23 
(13 по старому стилю) июля 1645 
года в Москве, прожив 49 лет и 
процарствовав 32 года, и был по-
хоронен в Архангельском соборе 
Московского Кремля.
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Ко дню рождения
основателя династии

Романовых 

Творческие коллективы ДК 
«Железнодорожник» продол-
жают заво вывать награды.

Ансамбль танца «Русь» при-
нял участие во II международ-
ном онлайн-конкурсе «Перо 
Жар-Птицы» в Санкт-Петер-
бурге. Волховский коллектив 
признан Лауреатом I степени в 
номинации «Народный стилизо-
ванный танец» возрастной кате-
гории 13-15 лет. Анна Ткаченко, 
руководитель ансамбля, получи-
ла благодарственное письмо за 
личный вклад в развитие твор-
ческих способностей участников 
конкурса, высокий профессио-
нализм, активную творческую 

деятельность и сотрудничество.
Также эстрадная студия «Ка-

рамель» стала Лауреатом III сте-
пени в номинации «Ансамбль» 
на VI областном фестивале-кон-
курсе детского эстрадного твор-
чества «Волшебный микрофон», 
прошедшем в онлайн-формате. 
Юные таланты Анастасия Фро-
лова и Дарья Шапошникова по-
лучили дипломы II степени в но-
минации «Солист». Возрастная 
категория номинации – 11-13 
лет.

Организаторы фестиваля – Ко-
митет по культуре Ленинград-
ской области, ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» и МБУК 
«Дом культуры «Железнодорож-
ник».

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

«Русь» и «Карамель»
стали Лауреатамистали Лауреатами

Знай наших!
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17 июля исполнилось 102 
года со дня гибели последне-
го российского императора 
Николая II, его семьи и при-
ближ нных. Они были рас-
стреляны в Екатеринбурге в 
подвале Ипатьевского дома, 
название которого по како-
му-то зловещему року совпа-
дает с названием монастыря 
в Костроме, где первый из 
династии Романовых, Миха-
ил Ф дорович, получил из-
вестие о сво м избрании на 
престол. 

В фонде Президентской би-
блиотеки представлены оцифро-
ванные эмигрантские издания, 
в которых приводятся версии 
убийства царской семьи. Среди 
них – работы следователей Вла-
димира Руднева «Правда о цар-
ской семье и „т мных силах“», 
Николая Соколова «Убийство 
царской семьи» и другие. Часть 
раритетных книг, перевед нных 
в электронный формат, находит-
ся в свободном доступе. В числе 
уникальных изданий, размещ н-
ных на портале, можно ознако-
миться с книгой литературоведа 
и историка Соломона Штрайха, 
напечатанной под псевдонимом 
«С. Яковлев», «Последние дни 
Николая II: Официальные до-
кументы. Рассказы очевидцев» 
(1917), в которой раскрывают-
ся события, предшествовавшие 
трагедии в Екатеринбурге. 

Николай II отр кся от престо-
ла 2 марта 1917 года – с текстом 
документа можно ознакомиться 
на портале Президентской би-
блиотеки в электронной копии 
издания «Камер-фурьерский 
журнал от 2 марта 1917 г. с за-
писью об отречении императо-
ра Николая II от престола» – и 
вместе с семь й находился под 
домашним арестом в Царском 
Селе. В августе 1917 года по 
решению Временного прави-
тельства Романовых выслали в 
Тобольск. Однако когда появи-
лись сведения о существовании 
«белогвардейских заговоров» с 
целью похищения государя, им-
ператорскую семью перевезли в 
«красную столицу Урала» – Ека-
теринбург и разместили в доме 
инженера Ипатьева. Здесь семья 
последнего из императорской 
династии Романовых провела 
свои последние 78 дней...

По свидетельству Терентия Че-
модурова, камердинера Николая 
II на протяжении 10 лет, которое 
приводится в книге «Убийство 
царской семьи и е  свиты: офи-
циальные документы», выпу-
щенной издательством «Русская 
мысль» в Константинополе в 
1920 году, «28 апреля совершен-
но неожиданно было объявлено 
категорическое распоряжение 
о немедленном переселении 
царской семьи в Екатеринбург, 
прич м указания б. императора 
на болезнь сына были оставле-
ны без внимания. Решено было 
оставить больного бывшего на-
следника на попечении сестер и 
придворных особ». 

В этой же книге опубликован 
уникальный документ – напи-
санная от руки расписка в «по-
лучении бывшаго царя и его се-
мьи»: «1918 года апреля 30 дня, 
я, нижеподписавшийся, Пред-
седатель Уральского Областного 
Совета Раб., Кр., и Солд. Депута-
тов Александр Георгиевич Бело-
бородов получил от Комиссара 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Ва-
силия Васильевича Яковлева до-
ставленных им из г. Тобольска: 
1. бывшаго царя Николая Алек-
сандровича Романова, 2. быв-
шую царицу Александру Ф до-
ровну Романову и 3. бывш. вел. 
княжну Марию Николаевну Ро-
манову, для содержания их под 
стражей в г. Екатеринбурге». По 
приезде в Екатеринбург их тут 
же подвергли грубому обыску. 
Дом тщательно «окарауливался» 
красноармейцами как снаружи, 
так и изнутри. 22 мая прибыли и 
остальные члены семьи: Алексей 
Николаевич, Анастасия и Татья-
на Николаевны и несколько лиц 
свиты.

«Пребывание в Тобольске, – 
пишет автор книги «Последние 
дни Романовых», изданной в 
Берлине в 1923 году, английский 
журналист Роберт Вильтон, – не-
смотря на испытания последних 
месяцев, представлялось настоя-
щим раем в сравнении с Екате-
ринбургом… Здесь они были как 
бы в клетке, без права покидать 
комнаты, иначе как с разреше-
ния тюремщиков. Каждый день 
был долгой пыткой. Пища была 
отвратительна. Утром – плохой 
чай без сахару. С ч рным хле-
бом, оставшимся со вчерашня-
го дня. К обеду – очень жидкий 

суп и «котлета», имеющая весь-
ма мало общаго с мясом…Стол, 
покрытый кле нкой, был лиш н 
всего необходимого; приборов 
не хватало. Так что приходилось 
пользоваться ложками, ножами 
и вилками по очереди… Кара-
ульные подсаживались к столу, 
брали грязными пальцами еду с 
блюда, толкали Царя и Царицу, 
не стеснялись вести неприлич-
ные разговоры…»

Так продолжалось до 17 
июля… «Было за полночь, ког-
да Юровский принялся за дело, 
– продолжает Роберт Вильтон, – 
Вся Семья спала глубоким сном, 
также и прислуга. Юровский 
пош л в их комнаты и разбудил 
их, приказав одеваться, чтобы 
покинуть город, которому будто 
бы угрожала опасность. Семья 
поднялась. Оделись наскоро. 
Юровский пош л впереди. Госу-
дарь н с своего сына на руках… 
Жертвы спустились без опасе-
ния, думая, что их увозят. Они 
взяли с собой на дорогу подушки 
и шляпы; Анастасия Николаев-
на несла на руке свою болонку 
Джемми... Низкая комната нахо-
дилась налево, напротив окна в 
сад… Алексей Николаевич не мог 
стоять, Государыня тоже была 
нездорова и Государь попросил 
стульев. Юровский распоря-
дился, чтобы их принесли… Все 
ожидали сигнала к отъезду. Они 
не знали, что «карета» давно уже 
жд т у ворот. Это был 4-х тон-
ный грузовик Фиат, на котором 
должны были отвезти тела. Вс  
было предусмотрено с воинской 
точностью…» Даже грузовик уже 
был завед н, чтобы заглушить 
выстрелы, прогремевшие в доме 
Ипатьева. 

По свидетельству бывшего в 
ту ночь на посту красноармейца 
Стрекотина, опубликованному 
в издании «Убийство царской 
семьи и е  свиты: официальные 
документы» (1920), «государя 
убил комендант Юровский, про-
читавший перед тем какую-то 
бумагу, прич м бывшая госуда-
рыня и старшая дочь перекре-
стились». После убийства Нико-
лая II началась беспорядочная 
стрельба. Залпы следовали один 
за другим. Расстрельщикам не 
удалось сразу убить Алексея, 
дочерей Николая II, горничную 
Анну Демидову, врача Евгения 
Боткина. Раздался крик Ана-
стасии, Демидова поднялась 
на ноги... Кто-то из них был за-
стрелен; остальных, по данным 
следствия, добивали штыками… 
Окончив избиение, тела завер-
нули в солдатское сукно и погру-
зили в грузовик. Следы крови на 
полу были замыты и засыпаны 
песком... 

Спустя сутки, по словам Ку-
тенкова, завхоза рабочего клуба 
Верх-Исетского завода, с кото-
рыми также можно ознакомить-
ся в книге «Убийство царской 
семьи и е  свиты: официальные 
документы», в ночь на 18 июля 
в клуб пришли видные партий-
ные деятели. Они о ч м-то та-
инственно совещались, причем 
до Кутенкова донеслись фразы: 
«всех их было 13 человек, 13-й 
доктор»… и «второй день прихо-
дится возиться, вчера хоронили, 
а сегодня перехоранивали»… О 
месте погребения убитых было 
сказано, что сначала их похоро-
нили в двух местах за Екатерин-
бургом, а затем увезли дальше 
и похоронили в разных местах. 

Перечислялись имена расстре-
лянных: «Николаша, Саша, Та-
тьяна, наследник…». 

В тот же день жителей деревни 
Коптяки, находящейся в 18 вер-
стах от Екатеринбурга, «протоп-
танная красноармейцами до-
рога привела… к заброшенным 
шахтам. Здесь, в шагах в двух от 
одной из шахт, оказался набро-
шенный бугор с остатками на 
н м костра. При разрытии этого 
костра… были найдены крест с 
зел ными на н м камнями, че-
тыре планшетки от корсетов, 
пряжки от подтяжек, туфли, пу-
говицы, кнопки и четыре бусы… 
Кроме того был найден сильно 
загрязн нный водянистаго цве-
та камень, значительной вели-
чины, оказавшийся затем при 
осмотре экспертом ювелиром, 
высокой ценности (не менее ста 
тысяч) бриллиантом. Недалеко 
от этого места были также най-
дены два небольших загрязн н-
ных осколка изумруда и жемчуга 
и обрывок материи с сильным 
запахом керосина…». 

Допрошенный позже П тр 
Жильяр, состоявший препо-
давателем французского язы-
ка при дворе, признал серьги с 
жемчугом – они принадлежа-
ли Марии Ф доровне; он также 
опознал найденный бриллиант 
– драгоценный камень был за-
шит в пуговице одной из вели-
ких княжон. Это обстоятельство 
было очень важно для восста-
новления картины захоронения 
членов царской семьи. Дело в 
том, что великие княжны, за-
державшиеся в Тобольске из-за 
болезни брата, получив тайное 
письмо горничной Демидовой 
о бедственном положении узни-
ков ипатьевского дома, были вы-
нуждены скрывать жемчужные 
ожерелья, бриллианты и другие 
драгоценные камни в своей оде-
жде, зашивая их под видом пуго-
виц и т. п. 

В официальном сообщении со-
ветского руководства о расстреле 
Николая II утверждалось, что это 
решение было принято прези-
диумом Уральского областного 
совета в связи с крайне тяж лой 
военной обстановкой, сложив-
шейся в районе Екатеринбурга, и 
раскрытием контрреволюцион-
ного заговора, имевшего целью 
освобождение бывшего царя; и 
что убит был только бывший им-
ператор, а его семья переправле-
на в «над жное место».

Останки Николая II и его близ-
ких, а также лиц из окружения 
государя, расстрелянных в доме 
Ипатьева, были найдены в июле 
1991 года под Екатеринбургом. 
17 июля 1998 года, в 80-ю го-
довщину расстрела, Романовых 
захоронили в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга.

В 2000 году Русская православ-
ная церковь Московского патри-
архата причислила Николая II и 
членов царской фамилии к лику 
святости «страстотерпцы».

В октябре 2008 года президи-
ум Верховного суда РФ принял 
решение о реабилитации рос-
сийского императора Николая II 
и его семьи.

Неизвестные факты 
о гибели Николая II и его семьи

История
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Уведомления от компании 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» о 
предстоящей приостановке 
газоснабжения в начале июня 
получили потребители при-
родного газа, у которых не за-
ключен договор на техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования.

Договор на ТО ВДГО/ВКГД за-
ключается, чтобы обеспечить 
безопасность потребителей -  эта 
важная и необходимая мера ре-
гулируется законодательством. 

Согласно п. 80 «Правил поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410 первое уведомление о 
приостановке газоснабжения 
рассылается потребителям за 40 
дней, и если от потребителя нет 
обратной связи, то направля-
ется второе уведомление уже с 
предупреждением, что через 20 
дней поставка газа будет прио-
становлена.

Если у потребителя ранее был 
заключен договор с газораспре-
делительной компанией, но он 
все равно получил уведомление 
на отключение, в этом случае не-
обходимо обратить особое вни-
мание на дату его заключения. 
Возможно, срок действия дого-
вора истек.

Договор на техническое об-
служивание, заключенный до 
сентября 2017 года необходимо 
перезаключить. Связано это в 
первую очередь с тем, что были 
внесены поправки в Правила № 
410, после которых, изменился 

срок проведения обязательно-
го технического обслуживания 
газового оборудования. Раньше 
оно проводилось не реже, чем 
один раз в три года, то с 9 сентя-
бря 2017 года собственник обя-
зан проводить ТО ВДГО/ВКГО не 
реже одного раза в год. 

Если договор в порядке, но уве-
домление на руках, то для разъ-
яснения ситуации необходимо 
обратиться либо по телефонам, 
указанным в уведомлении, либо 
направить электронное пись-
мо, заполнив форму обратной 
связи на сайте компании (ссыл-
ка https://gazprom-lenobl.ru/
kontakty/vash-vopros3/).

На сегодняшний день для того 
чтобы заключить договор на 
техническое обслуживание не 
обязательно приходить в офис 
газораспределительной органи-
зации,  достаточно воспользо-
ваться электронным сервисом  и 
дистанционно оформить заявку 
на заключение данного дого-
вора. Для этого нужно зайти на 
официальный сайт компании 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» и за-
полнить необходимую форму с 
прикреплением, соответствую-
щих документов (ссылка на стра-
ницу: https://seo.gazprom-lenobl.
ru/?page_id=501). 

Все заявки, направленные 
через электронную форму на 
официальном сайте компании 
принимаются и обрабатываются 
с соблюдением закона о защи-
те персональных данных. После 
того, как заявка была оформле-
на, она автоматически попадает 
в обработку к специалистам. Со-
трудники компании подготовят 
документы и свяжутся по теле-
фону, указанному заявителем, и 
пригласят для подписания и вру-
чения договора на техническое 
обслуживание. 

Газораспределительная компа-
ния обращается к потребителям 

с просьбой помочь  своим близ-
ким, людям старшего поколения 
воспользоваться электронным 
сервисом, чтобы подать заявку 
на заключение договора вовре-
мя. Большинство пожилых лю-
дей не могут пользоваться он-
лайн-услугами. 

Помимо дистанционного сер-
виса, можно оставить заявку по 
телефонам, указанным в кви-
танции или заполнить форму 
обратной связи (ссылка на стра-
ницу: https://gazprom-lenobl.ru/
kontakty/vash-vopros3/). 

Руководствуясь Постановле-
нием Правительства РФ N 410,  
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» впра-
ве любым доступным законным 
способом обязать потребителей 
природного газа (физических 
лиц) заключить договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования. При этом потре-
бители могут самостоятельно 
выбрать любую специализиро-
ванную компанию для заключе-
ния данного договора.

Газовые колонки, плиты и 
другие подобные приборы от-
носятся к типу взрывопожароо-
пасным агрегатам. Чтобы избе-
жать несчастья, нужно регулярно 
проверять их состояние. Ответ-
ственность за приборы несет по-
требитель газа, но после заклю-
чения договора о техническом 
облуживании ВДГО/ВКГО он мо-
жет не переживать за состояние 
своего оборудования. 

СПРАВКА: 

При заполнении заявки на за-
ключение договора на ТО ВДГО/
ВКГО через официальный сайт 
компании (www.gazprom-lenobl.
ru), потребителю необходимо 
указать следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства и реквизиты 

основного документа, удостове-
ряющего личность.

2. Адрес дома, в котором раз-
мещено газовое оборудование 
техническое обслуживание или 
ремонт которого необходимо осу-
ществить.

3. Перечень оборудования, входя-
щего в состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования.

К заявке (оферте) прилагаются 
документы:

1. копия паспорта заявителя;
2. документы, подтверждающие 

право собственности (пользова-
ния) на помещение в многоквар-
тирном доме или домовладение, в 
котором расположено газоисполь-
зующее оборудование;

3. документы, подтверждаю-
щие состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газово-
го оборудования и соответствие 
входящего в него оборудования 
нормативным техническим тре-
бованиям, предъявляемым к этому 
оборудованию (технические па-
спорта, сертификаты соответ-
ствия и др.) (при наличии указан-
ных документов);

4. документы, содержащие дату 
опломбирования прибора учета 
газа изготовителем или организа-
цией, осуществлявшей его послед-
нюю поверку (при наличии указан-
ных документов).
По материалам пресс-службы

АО «Газпромраспределение 
Ленинградская область»

Важно!

Залог вашей безопасности

В старом городском парке 
Волхова будет восстановле-
но удивительное, прекрас-
ное время - время надежды 
и радости. Оттуда 25 июля 
в 17.30 на сайте Правитель-
ства Ленинградской области 
lenobl.ru начнется уникаль-
ная реконструкция послево-
енного паркового вечернего 
концерта «Ленинградский 
патефон» арт-проекта «Ри-
оРита». 

Участники мероприятия по-
грузятся в атмосферу субботне-
го вечера послевоенного лета: 
силами молодых талантливых 
музыкантов и вокалистов груп-
пы «Ленинградский патефон», 
подготовивших большую про-
грамму из песен 30-40-х годов 

прошлого столетия, будет ор-
ганизована настоящая рекон-
струкция концерта, который 
станет ключевым событием ве-
чера. Горожане будут  петь, тан-
цевать, отдыхать в парке и  слу-
шать хорошую музыку. Можно 
будет полакомиться послевоен-
ным мороженным, почувство-
вать почти забытый за войну, 
сладкий  вкус  газировки, улы-
баться фотографу. В антракте 
концерта можно будет увидеть 
настоящий живой послевоен-
ный показ мод. Реконструкторы  
«Вечевого ордена» воссоздадут 
для маленьких волховчан на-
стоящую игротеку, включаю-
щую более 15 видов настольных 
послевоенных игр, в каждую из 
которых можно поиграть. 

К сожалению, из-за ограни-
чений карантина организа-
торы не приглашают жителей 
Ленобласти в Волхов, но благо-
даря новым технологиям, мож-
но присоединиться к проекту 
«РиоРита», не покидая своих 
домов: предполагается не толь-
ко односторонняя трансляция, 
но и общение со зрителями по-
средством социальных сетей. 
Следить за трансляцией будет 
возможно через все основные 
интернет ресурсы и социаль-
ные сети. 

«Ленинградский патефон» - 
в Волхове

Мероприятие проводится при поддержке губернатора Ленинградской области, Комитета по печати правитель-
ства Ленинградской области и  главы администрации Волховского района.

Культура



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Великий Северный 
путь» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зов т» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
0.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
2.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
5.20 М/ф «Попался, который кусался» 0+
5.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
5.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

6.30 Письма из провинции. Боровск (Ка-
лужская область)
7.00 Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20 «Италия. Валь-д’Орча»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
16+
12.40 Academia
14.10, 0.55 Зв зды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «N13»
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» 
- «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live» 12+
11.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» / 
«Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» Избранное 0+
18.10 «Идеальная команда» 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
21.30 «Инсайдеры» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+
1.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взл т и паде-
ние» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Мать игромана» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Дневник экстрасен-
са. Татьяна Ларина» 16+
4.00 «Властители» 16+

06:00 «Секретные материалы»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг.  (16+)
06:30 «Яд. Достижение эволюции»  3 серия 
Документальный фильм. Южная Корея, 
2015 год.         (12+)  
07:00 , 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информа-
ционная программа. (6+)
07:05   «Яд. Достижение эволюции»    3 
серия      Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год.         (12+) (с субтитрами)
07:35  «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50          «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
10:05  «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10  Фильм-концерт. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви»  Россия. 2019г. (16+)
12:15  «Территория согласия»  Информа-
ционно-публицистическая программа. 
(12+)
13:10  «Карамель»  35, 36 серии  Сериал. 
Комедия. Россия.  (16+)  
15:30  «Мотив преступления»   Докумен-
тальная детективная программа. Россия. с 
2017г.   (16+) (с субтитрами)
16:00  «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» Документальный фильм. Россия. 
2015г. (16+) 
17:10  «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково»   4, 5 серии  Сериал. Комедия. Россия. 
С 2013г.    (16+)
19:30  «Адмиралъ»   9 фильм. Сериал. Био-
графия, военный фильм, драма. Режиссер: 
Андрей Кравчук. Россия. 2008г.  (16+)
21:10  «Среди серых камней »   Драма. 
СССР. 1983г.    (12+)
22:35  «Секретные материалы»  Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. (16+)
23:00  «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10  «М рзлая земля»  Триллер. США. 
2011г.   (16+)   
01:50  «Днепровский рубеж»  Мелодрама. 
2009г.  (12+)  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮЛЯ

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

Тел: 8-909-587-78-77 (41)

НА ВОЛХОВСКИЙ ШЛЮЗ ТРЕБУЮТСЯ:

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

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 

график 5/2, з/п от 18000 рублей.

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

В соответствии с 
требованиями FSC-STD-

RUS-V6-1-2012
ООО «Прогресс» 

уведомляет о возмож-
ности ознакомиться 

с результатами «Мони-
торинга хозяйственной 
деятельности и ЛВПЦ» 
и  планами лесоуправ-

ления. Запрос на предо-
ставление информации 
направлять на эл. почту: 

sheinov.ra@trastles.ru 

реклама

27 и 28
июля  ВГДК

реклама
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Призраки острова 
Матуа» 12+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
18+
1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
3.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область)
7.00 Легенды мирового кино. Натали 
Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 2.40 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
16+
12.25 «Иордания. Крепость Кусейр - 
Амра»
12.40 Academia
14.10, 1.10 Зв зды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
0.25 «Тем временем. Смыслы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Бриллиантовые сл зы» 
16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
1.15 «Колдуны мира» 16+
5.45 «Странные явления. Гипноз» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 0.40 
Все на Матч! 
9.00 «Сергей Семак. Главные победы» 
12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА 17. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 16+
16.50 Все на регби!
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» / «Интер» - 
«Бавария» Избранное 0+
18.45 «Идеальная команда» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.00 Смешанные единоборства. One 
FC. 16+
2.40 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 16+
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06:00   «В бой идут только девушки. 
«Ночные ведьмы»   Документальный 
фильм. Россия, 2006г.       (12+)
06:30   «Адмиралъ» 9 фильм. Сериал. 
Биография. Россия. 2008г.  (16+)
07:00 , 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа. (6+)
07:05   «Адмиралъ»  9 фильм. Сериал. 
Биография. Россия. 2008г.  (16+)
07:35   «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «В мире зв зд»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
11:50   «Формула радуги»  Комедия. 
СССР. 1966г.   (12+)
13:10   «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. (16+)  
15:30   «Мотив преступления»  Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г.(16+) 16:10   «Маршал 
Жуков: «Солдат не жалеть!»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2011г. (12+)
17:10   «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково»   Сериал. Комедия. Россия. С 
2013г.    (16+)
19:30   «Адмиралъ»  10 фильм.(заключи-
тельный)    Сериал. Биография. Россия. 
2008г.  (16+)
21:10   «Восточный коридор»  Военный. 
СССР. 1966г.  (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы»  Докуреалити, 2017г.     
(12+)
00:10   «Король бельгийцев»   Драма. 
2016г. (16+)
01:40   «Помнить»  Триллер. Режисс р: 
Атом Эгоян. 2015г. Канада.  (18+)
03:10   «Голубая стрела» Жанр: боевик. 
Режисс р: Леонид Эстрин. СССР. 1959г.   
(12+)
04:40   «Мотив преступления»  Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+) 

ВТОРНИК,   28 ИЮЛЯ

СРЕДА,  29 ИЮЛЯ

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.55, 19.00 «Погнали» 16+
8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 
18+
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
5.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
5.35 М/ф «Разные кол са» 0+

6.30 Письма из провинции. Сапожок 
(Рязанская область)
7.00 Легенды мирового кино. Павел 
Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.15 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
14.10, 1.35 Зв зды XXI века. Фортепиано
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Корол ва»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
0.45 «Что делать?»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 20.20 
Новости
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+
15.50 «Зенит» и 2015 г. Избранное 0+
16.20 «Идеальная команда» 12+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
1.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
2.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Старец. Запретная любовь» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» Москва слезам 
не верит» 12+
2.00 «Человек-невидимка.» 16+
5.45 «Странные явления. Одни в толпе» 16+

06:00   «Секретные материалы»   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2016-2017гг.     
(16+)
06:30   «Адмиралъ» 10 фильм.(заклю-
чительный)   Сериал. Биография. 2008г.  
(16+)
07:00 , 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа. (6+)
07:05   «Адмиралъ» 10 фильм.(заключи-
тельный)   Сериал. Биография. Россия. 
2008г.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты»  Ин-
формационно-аналитическая  програм-
ма (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)»   Телевизионное шоу о ремонте. 
Россия. 2015г. (16+)
11:35   «Среди серых камней »   Драма, 
история. СССР. 1983г.    (12+)
13:10   «Карамель»   Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. (16+)  
15:30   «Яд. Достижение эволюции» 3 
серия Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год.         (12+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:10   «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково»  Сериал. Комедия. Россия. С 2013г. 
(16+)
19:30   «И была война»  1 серия. Мини-се-
риал.  Военный. 2009г. Россия  (16+)
21:10   «Париж подожд т»   Драма. 2016г. 
Япония, США   (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г.  (12+)
00:10   «Новый парень моей мамы»   Бое-
вик. 2007г. Германия, США     (16+) 
01:45   «И никто другой »  Психологиче-
ский детектив. СССР. 1968г. (16+)
03:00   «Король бельгийцев»  Драма, коме-
дия. 2016г. Бельгия. (16+)
04:30   «Хореография: Мариус Петипа»  
Документальный фильм. Россия. 2018 г. 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.25 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10.05, 2.50 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 Специальный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича. «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики» Лучшее 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 18+
1.30 Большие гонки 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко 12+
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Кипелов» 16+
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
12+
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
12+
2.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
4.20 «Шоу выходного дня» 16+
5.10 М/ф «Девочка и слон» 0+
5.25 М/ф «Первый урок» 0+
5.35 М/ф «Охотничье ружь » 0+

6.30 Письма из провинции. Село Казым
7.00 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. в тени 
легенды»
8.20 Цвет времени. Владимир Татлин
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 Academia
13.20 В.Славкин. Эпизоды
14.00 Зв зды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 1.30 «Бомбардировщик для 
Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
2.15 Мультфильмы

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00, 4.40 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20, 
20.15, 21.10 Новости
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специ-
альный обзор 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. 
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17.00, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Лион» Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани 0+
1.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
4.10 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Старец. Маме снова 17» 16+
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
3.15 «Знания и эмоции» 12+
5.45 «Странные явления» 16+

06:00   «Мотив преступления»  Докумен-
тальная детективная программа.Россия. с 
2017г. (16+) 
06:30   «Евгений Весник. Живите нарас-
пашку!»   Документальный фильм. Россия. 
2013г.  (16+)
07:00 , 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Евгений Весник. Живите нарас-
пашку!»   Документальный фильм. Россия. 
2013г. (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»  Ин-
формационно-аналитическая  программа 
(12+)
09:35   «Простые решения»  Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Хореография: Мариус Петипа»    До-
кументальный фильм. Россия. 2018 г.   (16+)
11:50   «Ассоль»  Мелодрама. СССР. 1982г.   (12+)
13:10   «Карамель»  (заключительные серии)  
Сериал. Комедия. Россия. С 2011г.   (16+)  
15:30   «Территория согласия»  Информаци-
онно-публицистическая программа.  (12+)
16:30   «Мотив преступления»   Докумен-
тальная детективная программа. Россия. с 
2017г.  (16+)
17:10   «Бабий бунт, или Война в Новоселко-
во»   Сериал. Комедия. Россия. С 2013г.    (16+) 
19:30   «И была война»  3 серия.    Мини-се-
риал.   Военный, драма. 2009г. Россия     (16+)
21:10   «Жмот»   Комедия. Режисс р: Фред 
Кавайе. 2016г. (16+)  
22:40   «В мире зв зд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г.  (12+) 
00:10   Юбилейный концерт Михаила Шу-
футинского в Крокусе  (16+)
02:25   «Париж подожд т»   Драма. 2016г. 
Япония, США     (16+)
03:55   «Мотив преступления»   Докумен-
тальная детективная программа. Россия. с 
2017г.  (16+) 
04:20   «И была война»   1 серия.  Мини-се-
риал.  Военный, драма. 2009г. Россия (16+)
05:05   «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» Сериал. Комедия. Россия. С 
2013г.    (16+)  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
0.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

6.30 Письма из провинции. Барнаул 
(Алтайский край)
7.00 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.25 «Иордания. Крепость Кусейр - 
Амра»
8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Театральная летопись. Избран-
ное»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
12.30 Academia
14.05, 2.00 Зв зды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все на Матч! 
9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live» 12+
14.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 
2019 г. /20. Лучшие моменты 0+
19.25 «Инсайдеры» 12+
21.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» Георгий 
Челохсаев против Айка Шахназаряна. Ан-
дрей Сироткин против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Белоруссии
0.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее 
0+
3.55 Реальный спорт. Теннис 12+
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Старец. Коллектор» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30 «Сверхъестественный 
отбор. Нижний Новгород» 16+
4.15 «Властители» 16+
5.45 «Странные явления. Таблетка от 
всего» 16+

06:00   «В мире зв зд»   Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+) 
06:40   «Рок Большого театра» Докумен-
тально-исторический фильм. Россия. 
2012г.  (12+)
07:00 , 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информа-
ционная программа. (6+)
07:05   «Рок Большого театра»    Доку-
ментально-исторический фильм. Россия. 
2012г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»  Инфор-
мационно-аналитическая  программа (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Карамзин. Историк государства 
российского»   Документальный цикл. 
Россия. 2016г.     (12+)
11:25   «Культпоход в театр»  Комедия. 
1982г. СССР    (12+)
13:10   «Карамель»  Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. (16+)  
15:30   «Мотив преступления»  Докумен-
тальная детективная программа. Россия. с 
2017г. (16+)  16:10   «Рок Большого театра» 
Документально-исторический фильм. 
Россия. 2012г.  (12+)
17:10   «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково»   Сериал. Комедия. Россия. С 2013г.    
(16+)
19:30   «И была война»   2 серия.  Мини-се-
риал. Военный. 2009г. Россия     (16+)
21:10   «Искусственный интеллект. Доступ 
неограничен» Триллер. 2016г.  (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10   «Резня»  Драма, комедия. 2011г. 
Германия, Франция (16+)  
01:20   «Каталажка»   Комедия. СССР. 1990г   (0+)
02:30   «Евгений Весник. Живите нараспашку!»  
Документальный фильм. Россия. 2013г. (16+)
03:25   «Восточный коридор»   Военный. 
СССР. 1966г. (16+)
05:05   «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково»   Сериал. Комедия. Россия. С 
2013г.    (16+)  

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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Продам дрова колотые, 
доставка, цена договорная. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)
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СУББОТА, 1 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 АВГУСТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80» Церемония 
открытия 0+
13.30, 15.15 «Олимпиада-80» «О спорт, 
ты - мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80» Церемония 
закрытия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80» «Сегодня вече-
ром» 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+
1.15 Большие гонки 12+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
4.25 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Надежда 
Бабкина 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.40 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
4.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.50 М/ф «В лесной чаще» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая Фаде-
ечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 М.Есипенко. Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
12+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+
2.15 «Городские легенды» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 Все 
на Матч! 
9.10 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars» 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 «Футбол на удал нке» 12+
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 
12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. 14.05 
«Открытый показ» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. 
17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
18.05 «Кубок Англии. Герои» 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли» 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» Прямая трансляция
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту» Прямая трансля-
ция
1.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
2.40 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
10.45, 1.05 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»  1 фильм  Доку-
ментальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.  (12+)     
07:05   Программа мультфильмов   (6+)
07:40   «Ассоль»   Мелодрама. Режисс р: 
Борис Степанцев. СССР. 1982г.   (12+)
08:50   «Штучная работа»  Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детек-
тивы. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы»  Докуреалити, 2017г.     
(12+) 
11:00   «Наше кино. История большой 
любви»  1, 2 часть  Документальный 
цикл. Россия, 2017-2018 гг.     (12+)
11:50   «И никто другой »  Психологиче-
ский детектив. СССР. 1968г.   (16+)
13:10   «И была война»  Мини-сериал.  
Военный, драма. 2009г. Россия     (16+)
15:30   «Культпоход в театр»   Комедия. 
1982г. СССР    (12+)
17:00   «Сказ про Федота-стрельца»   
Фэнтези, комедия.  (12+)
18:50   Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского в Крокусе 1 часть   (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детек-
тивы. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г.  (12+)  
21:00   «Инспектор-разиня»   Комедия. 
Франция. 1980г.  (12+)
22:45   «Новый парень моей мамы»   
Боевик. 2007г. Германия, США  (16+) 
00:25   «Варварины свадьбы»   Мелодра-
ма. Россия. 2007г.    (16+)
02.10   «Карта Родины»  1 фильм  
Документальный цикл. Россия, 2019 
г.     (16+)
02:55   «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен»  Триллер. 2016г. 
Ирландия  (16+)
04:30   «И была война»    2, 3 серии   
Мини-сериал.  Военный, драма. 2009г. 
Россия  (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 «Я - десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном 
проекте «Щас спою!» 12+
0.45 Большие гонки 12+
1.55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
12+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Д/ф «Время первых» 6+
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
4.25 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» 18+
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

6.30 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
12.55 «Дом ученых» Наталия Берлова
13.25 Балет А.Адана «Жизель»
15.10 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «Человек эпохи динозавров»
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым»
18.05 «Пешком...» Москва нескучная
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Погоня за вкусом. Вьетнам» 12+
10.15 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Мексика» 16+
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 12+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
2.30 «Городские легенды 2012» 16+

6.00, 2.55 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
9.15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. 0+
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 
Матч! 
10.10 «Открытый показ» 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «Тюмень» 
- «Динамо-Самара» 
14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России 16+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. 
19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
0.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании 0+

6.30 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
7.25 «Пять ужинов» 16+
7.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
1.00 Х/ф «НИНА» 16+
4.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Знахарки»   Документально-рели-
гиозный фильм. Россия. 2012г.  (12+)
06:45   «Неизвестная Италия 2 сезон»  
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+) 
07:15   Программа мультфильмов   (6+)
07:30   «Битва за планету Терра»   Мульт-
фильм. США. 2007г.     (12+)
08:50   «Штучная работа»  Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Детек-
тивы. Год. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»   Докуреалити, 2017г.   (12+) 
11:00   «Теория заговора. Агрессивный 
маркетинг»   Документальный фильм. 
Россия. 2015г.     (12+)
11:45   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г.  (12+) 
12:00   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:35   «Сказ про Федота-стрельца»  Ко-
медия.  (12+)
14:20   «Каталажка»   Комедия. СССР. 1990г   (0+)
15:30   «Варварины свадьбы»   Мелодрама. 
Россия. 2007г.    (16+)
17:15   «Вторжение»     Драма. 1981г. СССР    
(12+)
18:50   Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского в Крокусе 2 часть (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Детек-
тивы. Год. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»  Документальный цикл. Россия. 
2015г.  (12+)  
21:00   «Это случилось на лестнице»  Ко-
медия. 2006 г. (16+)
22:35   «Резня»  Драма. 2011г. Германия (16+)  
00.00   «Жмот»   Комедия. 2016г. Франция    
(16+)
01:25   «Инспектор-разиня»  Комедия, 
криминал. Франция. 1980г. (12+)
03:05   «Вторжение»  Драма, военный. 
1981г. СССР (12+)
04:35   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Де-
тективы 1991-2005. Бельгия   (12+)   
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Туризм

Окончание подборки книг из 
Краеведческого фонда Вол-
ховской межпоселенческой 
районной библиотеки.

Особо охраняемые природ-
ные территории Ленинград-
ской области (Санкт-Петер-
бург, 2017)

В книге пред-
ставлены очерки 
о территориях Ле-
нинградской обла-
сти, как особо ох-
раняемых землях 

регионального значения. Это 
государственные природные за-
казники, памятники природы и 
природного парка. Очерки со-
провождает фотографический 
материал по всем территориям, 
дается описание географиче-
ского расположения особо охра-
няемых природных комплексов 
и видов животных и растений.  
Книга адресована всем, кто  ин-
тересуется природой Ленин-
градской области.

Королькова 
Л.В. Традици-
онная вышив-
ка народов 
Л е н и н г р а д -
ской области 
(Санкт-Петер-
бург, 2017)

Книга посвящена народной 
вышивке Ленинградской обла-
сти. Первая часть альбома вклю-
чает образцы традиционной вы-
шивки  прибалтийско-финского 
и русского населения XIX - на-
чала  XX века. Во второй части 
показаны работы современных 
вышивальщиц нашего региона. 
Издание содержит много иллю-
страций, среди которых графи-
ческие рисунки традиционно-
го орнамента малых народов: 
вепсов, води, ижоры, карел и 
финнов. Фотографии вышитых 
изделий и образцов  предостав-
лены Российским этнографиче-
ским музеем, Музейным агент-
ством Ленинградской области, 
частными коллекционерами и 
современными вышивальщица-
ми.

Зимина Т.А.,  Королькова 
Л.В. Традиционная культура 
русского населения Ленин-
градской области (Санкт-Пе-
тербург, 2015)

Книга рассказы-
вает о традицион-
ной культуре рус-
ского населения 
Л е н и н г р а д с к о й 
области. В качестве 
источников в изда-
нии использованы 

опубликованные и архивные ма-
териалы XIX-XX веков, повеству-
ющие о жизни и быте русского 

крестьянства нашего региона, а 
также полевые дневники экспе-
диций 2001-2014 годов. В книге 
представлены фотографии Рос-
сийского этнографического му-
зея и фотографии автора Людми-
лы Валентиновны Корольковой, 
отснятые во время экспедиций в 
Ленинградскую область.

Театральная жизнь провин-
ции (на территории совре-
менной Ленинградской обла-
сти) Санкт-Петербург, 2019

К р а е в е д ч е -
ский библио-
г р а ф и ч е с к и й 
указатель, вы-
пущенный  Ле-
н и н г р а д с к о й 
областной уни-
версальной би-
блиотекой, по-

священ театральному искусству 
губерний, находящихся на со-
временной территории Ленин-
градской области: Санкт-Пе-
тербургской, Новгородской, 
Олонецкой и Выборгской. В ука-
зателе представлен  интерес-
ный материал от самых исто-
ков зарождения театра Древней 
Руси – искусства скоморохов, до 
истории расцвета Гатчинского 
Дворцового театра XVIII века, 
Народного театра начала XX 
века. Пособие снабжено имен-
ным, географическим указате-
лями и указателями пьес.

«Наш край историей богат»
Читальный зал 

8–16 августа на побережье 
Ладожского озера состоит-
ся традиционный спортив-
но-туристский фестиваль 
Ладога Фест, который будет 
проходить в десяти городах 
и охватит Ленинградскую об-
ласть, Республику Карелия и 
Санкт-Петербург. Меропри-
ятие организовано при под-
держке Фонда Росконгресс. 

Место проведения фестиваля 
было выбрано неслучайно. Ла-
дожское озеро – одно из круп-
нейших пресноводных озер в 
мире, которое обладает необы-
чайной природной красотой и 
оказывает серьезное влияние на 
развитие Северо-Запада России 
и Балтийского региона в целом.

Фестиваль состоит из деловой, 
культурной и насыщенной спор-
тивно-туристской программ. 
В рамках деловой программы 
в г. Сортавала пройдет науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы разви-
тия Приладожья», посвящен-
ная комплексной проблематике 
развития региона, а также эко-
логии Ладоги и ее побережья, 
в которой примут участие уче-
ные и эксперты в этой области. 
В Новой Ладоге планируется 
провести научно-практическую 
конференцию «Сохранение 
исторического архитектурного 
облика и самобытности малых 
городов Приладожья».

Культурная программа плани-
руется обширной и будет прохо-
дить во всех городах-участниках 
фестиваля. На полях мероприя-
тия также проходят регулярные 

экологические акции на побере-
жье и в городах вблизи аквато-
рии Ладожского озера. 

Меньше чем через месяц в 
рамках спортивно-туристской 
части Ладога Феста на всем побе-
режье Ладожского озера в третий 
раз пройдет серия спортивных 
мероприятий: от ориентирова-
ния и марафонов до парусных 
регат, многодневных велогонок 
и внедорожных соревнований 
самого высокого мирового уров-
ня сложности, в которых примут 
участие как профессиональные 
спортсмены, так и заинтересо-
ванные любители.

Торжественное открытие Ла-
дога Феста, а также старт парус-
ной регаты «Большая Ладога» 
традиционно состоятся в столи-
це фестиваля. В этом году, в год 
столетия Республики Карелия, 

столицей меро-
приятия выступит 

город Сортавала. 
Завершится фести-

валь в городе-ровеснике 
Петербургу Новой Ладоге, ко-

торый станет столицей Ладога 
Феста в 2021 году.

Ежегодное проведение Ладо-
га Феста стимулирует развитие 
гостиничной, ресторанной, до-
рожной и транспортной инфра-
структуры вокруг Ладожского 
озера, строительство новых 
спортивных и культурных объ-
ектов, национальных парков, а 
также сохранение и поддержа-
ние уже имеющихся в регионе 
памятников культурного и при-
родного наследия.

Помимо популяризации и 
развития спортивного туризма, 
физического воспитания, здо-
рового образа жизни и актив-
ного отдыха, Ладога Фест стре-
мится привлекать внимание 
к экологии Ладожского озера, 
сохранению его экосистемы и 
биологического разнообразия, 
предотвращения загрязнения 

окружающей среды и общему 
развитию инфраструктуры реги-
она. Важной миссией фестиваля 
является популяризация знаний 
и повышение информирован-
ности населения о Ладоге, ее 
исторической и экологической 
значимости, а также раскрытие 
туристско-рекреационного по-
тенциала региона. 

Организационный комитет 
Ладога Феста ведет активную 
подготовку к мероприятию. В 

конце марта рабочая группа ор-
ганизовала масштабную экспе-
дицию вокруг Ладожского озера 
с целью подготовки фестиваля 
и проведения рабочих встреч. 
На ресурсах мероприятия был 
выпущен короткометражный 
фильм с захватывающими вида-
ми Приладожья об этой рабочей 
поездке.

Официальный сайт Ладога Фе-
ста: www.ladogafest.com 

Ладога Фесту бытьЛадога Фесту быть

Одной из первоочередных 
задач сотрудников отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты Волховского района 
является обучение прави-
лам пожарной безопасно-
сти детей и подростков, 
предупреждение детского 
травматизма, шалости и 
неосторожного обращения 
с огнем. 

16 июля дознаватели ОНДи-
ПР Волховского района Татья-
на Иванова и Алина Азарян 
провели занятия для детей, 
посещающих группу художе-
ственной самодеятельности на 

базе Волховского городского 
Дворца культуры. 

Сотрудники МЧС России в 
ходе занятия напомнили ре-
бятам правила пожарной без-
опасности, обсудили причины 
возникновения пожаров и, ко-
нечно же, рассказали, как дей-
ствовать, если возникнет опас-
ная ситуация. 

Для того чтобы занятие не 
превратилось в скучную лек-
цию, правила пожарной безо-
пасности повторили в игровой 
форме. 

Основная цель подобных ме-
роприятий – формирование у 
подрастающего поколения на-
выков безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях
ОНДиПР Волховского района

  Познавательные занятия

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый ин-
ститут развития, крупнейший организатор международных, кон-
грессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и 
событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономиче-
ского потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления 
имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует 
и освещает вопросы российской и глобальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию 
социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и терри-
торий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на 
площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вов-
лечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено вза-
имодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединения-
ми промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми 
и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. 

roscongress.org

Безопасность
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С полным правом Зинаида 
Петровна Крайнева может 
утверждать, что город вырос 
на е  глазах. Девушке было 
20 лет в победном 1945-м, 
когда е  родители, братья и 
сестры приехали в Волхов 
на восстановление алюми-
ниевого завода. С тех пор 
жизнь Зинаиды Петровны 
связана с нашим городом. 

Е  комната в ярких брызгах 
цветов. Вазы с самыми разны-
ми цветами на столе, на тум-
бочке, на окнах. Это от родных 
на 95-летие, которое в июле 
отмечала Зинаида Петровна. 
От совета ветеранов «ФосА-
гро-Волхов» мы тоже поздрави-
ли бывшего работника завода и 
вручили небольшой подарок. 
И конечно, разговор заш л о 
прожитых годах, дал ком и 
близком. Вместе с ветераном 
смотрим семейный альбом. По-
желтевшие фотографии разных 
лет с дорогими ей людьми. До-
военных очень мало. Как будто 
разделилась жизнь на «до» и 
«после».

В той мирной, что до войны 
было вс  понятно. Родилась она 
в Новгородской области в де-
ревне Большая Любунь в много-
детной семье. Кроме Зины у ро-
дителей было еще пять детей. 
Кто-то учился, кто-то уже рабо-
тал. А Зина окончила 6 классов 
и строила планы на будущее. 
Но война перечеркнула вс . Уже 
через полтора месяца после е  
начала их деревню заняли нем-
цы. Нел гкими были эти годы 
оккупации. Е  односельчанам и 
жителям ближайших деревень 
приказано было переселиться в 
Чудово. Здесь довелось узнать, 
что такое немецкие порядки. 
Зину обязатели работать на 
железной дороге. После бом-
б жек ремонтировала вместе с 
такими же ребятами и девчон-
ками железнодорожные пути. 
Однажды даже была ранена в 
руку. Ситуация для фашистов 
на фронте складывалась непро-
стая. Несладко приходилось и 
мирным жителям. Поскольку 
Зина уже работала, е  не отпра-
вили в марте 1943 года на при-
нудительные работы на Запад, 
а вот всю е  семью погрузили в 
вагоны и повезли в чужие края. 
Родные вынуждены были тру-
диться на одном из хуторов в 
Латвии на фермера.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Угон граждан СССР на ра-
боту в Германию – насиль-
ственная отправка на 
принудительные работы в 
Германию, а также в присо-
единенные к Третьему Рейху 
страны. Осуществлялась 
немецкими оккупационны-
ми властями в период с 1942 
по 1944 годы. Задействовав 
армию и местную полицию, 
немцы устраивали облавы 
и угоняли в Германию сот-
ни тысяч советских людей. 
В целом, на принудитель-
ные работы с оккупиро-
ванных территорий СССР 
было вывезено около 5 млн 
человек. Немцы называли их 

«остарбайтерами» (восточ-
ными рабочими). В соответ-
ствии с государственными 
инструкциями немецких 
властей предусматривалось, 
что «все рабочие должны 
получать такую пищу и та-
кое жилье и подвергаться 
такому обращению, кото-
рые бы давали возможность 
эксплуатировать их в самой 
большой степени при самых 
минимальных затратах». 
Подавляющим большин-
ством из числа вывезенных 
на принудительные работы 
были подростки.

А в конце 1943-го и Зину в 
числе таких же невольников 
вывезли в Германию в город 
Фульда. Вот как об этом време-
ни вспоминает ветеран:

– Жили мы в лагере. Пять 
бараков, окруженные колю-
чей проволокой. Там были 
люди разных возрастов не 
только русские, но и украин-
цы, поляки, даже итальян-
цы, отказавшиеся воевать за 
немцев. Именно тогда, когда 
«страна врагов нас забрала», 
я начала писать стихи. В од-
ном есть такие строчки:

«Колодки ноги нам сдавили,
«Осты» на грудь нам нале-

пили.
Колючий провод, полицаи
У нас свободу отнимали!»

Действительно, были и ко-
лодки, и нашивки ost (восток). 
Пешком примерно километр 
мы ходили на работу – на ва-
гоноремонтный завод. Смена 
длилась с 8 утра до 7 вечера. 
Я сверлила детали, и ко мне 
приставили контрол ра – ста-
ричка немца. Он незлой был, 
даже под верстаком бутербро-
ды мне оставлял, ведь кормили 
нас впроголодь. Утром давали 
кашу, в обед – жидкий суп и 
что-то, уже не помню, на ужин. 
Больных и провинившихся уво-
зили из лагеря, и больше мы их 
не видели. Мы были бесправ-
ными, а полицаи жестокими 
на расправу. Не понравится 
им кто-то, могли забить на-
смерть. Правда, когда начал 
подходить фронт, они уже не 

зверствовали. В этом лагере я 
пробыла почти полтора года. 
Весной 45-го город начали 
бомбить американцы. Они на-
летали внезапно и буквально 
«утюжили» Фульду. Снаряды 
попадали и в лагерь. Во время 
одного из налетов старшему в 
бараке удалось открыть двери, 
и мы бросились в рассыпную. 
Когда вернулись, здесь уже 
были американцы. Так 24 мар-
та нас освободили союзники. 
Всех переписали и предложи-
ли на выбор: вернуться на Ро-
дину или уехать в Америку. Те, 
кто служил немцам, предпоч-
ли бежать за океан. Я долго не 
раздумывала – домой! В лаге-
ре еще раньше познакомилась 
с Иваном – его тоже пригнали 
на работу в Германию. Мы мог-
ли только переписываться. «В 
лаптях, но по России», – решил 
мой друг, когда встал выбор, и 
я была с ним согласна. Амери-
канцы довезли всех, кто хотел 
вернуться домой, до реки Одер, 
и там на мосту нас встретились 
красноармейцы. Еще два ме-
сяца нас проверяли, а после я, 
наконец, смогла поехать в свою 
деревню…

Зинаида Петровна показы-
вает на фото – такой она была 
в 45-м. С грустью вспоминает, 
какой увидела свою малую Ро-
дину. Кругом разруха, от от-
чего дома ничего не осталось. 
Поселилась у соседки, пока из 
Латвии не приехали родители 
и братья с сестрами. Несколько 
лет они ничего не знали о Зине, 
и вот семья вновь была вместе. 

Начинать жизнь заново ре-
шили на новом месте. В то вре-
мя по деревням ездили вербов-
щики, приглашавшие людей на 
восстановление Волховского 
алюминиевого завода. Обеща-
ли и жиль , и работу. В Волхов и 
отправились. И действительно, 
приняли на работу, дали место 
в одном из многочисленных 
бараков на улице Фарфоровой. 
Это где сейчас больница, род-
дом.

Зину приняли на ВАЗ рабо-
чей к шамотчикам. Подвози-
ла на тачке кирпичи и блоки. 
Помнит, как пленные немцы 
разбивали застывший в ван-
нах алюминий, как укладывали 
наши шамотчики кирпичами 
стенки ванн, готовили их к пу-
ску. По рабочей карточке Зина 

получала 700 граммов хлеба 
и бесплатный обед на фабри-
ке-кухне. Тяжелые нагрузки 
оказались не по силам хруп-
кой девушке, и врач отстранил 
е  от работы. Зина перешла в 
дворники. Убирала заводские 
улицы и радовалась тому, что 
один за другим восстанавли-
вают цеха, предприятие начи-
нает действовать. А тут и пе-
ремены в семейной жизни. Из 
армии демобилизовался Иван 
Крайнев, тот самый е  друг, с 
которым познакомилась еще 
в немецком лагере. Он после 
проверки был призван в ар-
мию, а когда демобилизовался, 
наш л девушку, хоть это было 
и непросто. Они встретились в 
Волхове и больше не расстава-
лись. Вместе прожили 36 лет. 
Иван Алексеевич в Волхове ра-
ботал подрывником на плиточ-
ных разработках в Дубовиках. 
Плитняк ш л на фундамент жи-
лых домов, которые строили в 
Волхове. Потом Крайнев уш л 
на завод в пылеугольное отде-
ление. Зинаида Петровна мно-
го лет работала дворником не 
только на заводе, но и в городе. 
Е  портрет был на Доске поч та 
завода, не раз она становилась 
ударником труда и победите-
лем соцсоревнования, награж-
дена медалью «За доблестный 
труд», имеет звание «Ветеран 
труда».

Супруги вырастили двух сы-
новей и двух дочерей. Их род 
продолжают шесть внуков и 12 
правнуков. И что интересно, 
жизнь многих связана с заво-
дом. Все дети Крайневых тру-
дились на ВАЗе. Старший Вик-
тор – в электроцехе, Анатолий 
– в двойном, Надежда работала 
поваром в столовой, а Елена 
много лет крановщицей в РМЦ. 
Сегодня внуки продолжают се-
мейную династию, сейчас уже в 
ФосАгро. В Кировске Мурман-
ской области – Сергей Анато-
льевич Крайнов, а в Волхове в 
«Механике» (бывшем РМЦ) – 
Алексей Анатольевич. 

Зинаида Петровна смотрит 
на фотографии близких и улы-
бается, вспоминая о том, какой 
праздник они устроили в е  
юбилей. Все собрались в кафе, 
тепло поздравили и подгото-
вили для бабушки Зины много 
приятных сюрпризов. А те, кто 
из-за карантина по коронави-
русу не смог приехать, не забы-
ли позвонить и сказать добрые 
слова. Главные пожелания от 
родных, к которым присоеди-
няются и ветераны завода, – 
здоровья и неиссякаемого оп-
тимизма. А мудрости, доброты, 
душевного тепла – всего этого у 
Зинаиды Петровны в достатке.

Заканчивая нашу встречу, мы 
интересуемся, что или кто се-
годня радует ветерана, много 
повидавшего на своем веку?

– Правнуки, – не задумы-
ваясь отвечает Зинаида Пе-
тровна. – Мне приятно с 
ними общаться. Читаем сти-
хи, рисуем. Прижмутся ко 
мне, обнимут, шепнут на ухо 
«бабушка, я тебя люблю!», и я 
счастлива! Жизнь продолжа-
ется…

Елена ХОРОШУТИНА
Фото из  сесейного архива

Век и человек

О ч м рассказали старые фото
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №98
    

Об утверждении муниципальной программы «Борьба  
с  борщевиком  Сосновского на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на  2021-2025 годы»

В соответствии   со статьей  179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и в целях предотвращения 
массового распространения борщевика Сосновского на 
территории поселения администрации МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу  «Борьба  с  бор-
щевиком  Сосновского  на территории муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение на  2021 
-2025 годы»  (далее – Программа) согласно Приложения.
2. Определять объем финансового обеспечения Программы 
ежегодно в соответствии с принятым бюджетом муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на текущий финансовый год и оценкой эффективно-
сти реализации Программы за предыдущий год.
3.  Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации от 03 ноября 2017 
года №181 «Об утверждении муниципальной программы 
«Борьба  с  борщевиком  Сосновского на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2018-2020 годы»
4. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением мероприятий Программы 
оставляю за собой. 

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «17» ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 99                                              

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области постановляю:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  в размере 44181,95 (Сорок четыре тысячи сто 
восемьдесят один рубль 95 копеек )  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

     Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение                   
«17» июля 2020 г. № 99      

Определение норматива средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию   Вындиноостровское 
сельское поселение на третий квартал 2020 года

1. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение используются следующие исходные дан-
ные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участни-
ками жилищных программ, действующих на территории 
Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям кредитных организаций (бан-
ков), предоставленным официально или опубликованным 
в средствах массовой информации, применительно к тер-
ритории соответствующего муниципального образования 
(Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям застройщиков, осуществляю-
щих строительство на территории соответствующего му-
ниципального образования (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ленинградской области (Ст_стат).
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 
направленную на оплату риэлторов, нотариусов, государ-
ственной пошлины и других затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) 
– 4;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен - 
100,2).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение производится по формуле:

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

42622,00 х 0,92 + 39000,00 х 0,92 + 47559,80 + 53723,00                
= ------------------------------------------------------------ = 44093,76 руб. 
                                                         4                                                                 

 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 44093,76 х 100,2 = 44181,95 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСНАНОВЛЕНИЕ ОТ «17» ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 100                                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на третий квартал 2020 года

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области» постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость  1 кв. метра об-
щей площади жилья на третий квартал 2020 года на терри-
тории муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области в  размере  44181,95 (Сорок четыре 
тысячи сто восемьдесят один рубль 95 копеек). (Приложе-
ние1)
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Вындиноостровское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «17» ИЮЛЯ 2020 Г. № 101

Об утверждении положения по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
и состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Считать утратившими силу постановление администра-
ции Вындиноостровского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
10.02.2010 г. № 03 «Об образовании межведомственной ко-
миссии по признанию жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания и утверждении Положения 
о межведомственной комиссии по признанию жилых до-
мов (жилых помещений) непригодными для проживания 
на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «17» ИЮЛЯ 2020 Г. №102

Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния должностными лицами администрации муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

В соответствии со ст. 269.1, ст. 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом Вындиноостровского сельского поселения,  для 
осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля, администрация Вындиноостровского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о порядке осуществления долж-
ностными лицами администрации муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившими силу:
а) Постановление администрации Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 17 ноября 2014 г. №146 «Об 
утверждении порядка осуществления должностными ли-
цами администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 
б) Постановление администрации Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 16 октября 2017 г. №165 «О вне-
сении изменений в постановление от 17.11.2014г №146 «Об 
утверждении порядка осуществления должностными ли-
цами администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
в) Постановление администрации Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 10 октября 2019 г. №122 «О вне-
сении изменений в постановление от 17.11.2014г №146 «Об 
утверждении порядка осуществления должностными ли-
цами администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте администрации Вындиноостровского сельского по-
селения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «15» ИЮЛЯ 2020 Г. №25

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» 

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 
24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следую-
щие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на 2020год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение в сумме 23 
407,0 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 
28 977,2тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  в сум-
ме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022годов согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».
1.4 Приложение 4  «Администраторы доходов муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти»
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  программам 
Вындиноостровского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.7. 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 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).
1.9. 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 
2020 год в сумме 2503,5 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. 

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15» ИЮЛЯ   2020 Г. №26

Об установлении дополнительных оснований для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Установить дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение без внесения изменений в решение о бюджете 
в соответствии с решением руководителя финансового 
органа:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
утвержденного объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по главному распорядителю бюджетных 
средств между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями (в том числе вновь вводимыми) и видами расходов 
на сумму, необходимую для отражения доли софинанси-
рования расходных обязательств в целях выполнения ус-
ловий предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного 
бюджетов.
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.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  15 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 27

Об утверждении кодекса этики и служебного пове-
дения депутата Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В целях установления этических норм и правил служебно-
го поведения депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укреплению авторитета 
депутатов, доверия граждан к Совету депутатов МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области и обеспечения 
единой нравственно-нормативной основы поведения де-
путатов, повышения эффективности выполнения депута-
тами их обязанностей, руководствуясь Типовым кодексом 
этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих, одо-
бренным решением президиума Совета при Президенте 
РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол №21), Совет депутатов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения депута-
тов Совета депутатов муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Кодекс) 
(прилагается).
2.  Данное решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации, газете «Вол-
ховские Огни» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение: vindinostrov.ru.
3. Контроль  за исполнением настоящего решения  остав-
ляю за собой.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 15 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 28

Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления МО Вындиноостровское сельское поселение
 
На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности» и 
в соответствии с Уставом муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования МО Вындиноостровское 
сельское поселение  (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления МО Вынди-
ноостровское сельское поселение   (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни»  и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 69

Об утверждении муниципальной программы  «Пре-
дотвращение распространения борщевика Сосновско-
го в МО Бережковское сельское поселение на 2021-2023 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в целях предотвращения массового 
распространения борщевика Сосновского на территории 
поселения администрация МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Предотвраще-
ние распространения борщевика Сосновского в МО Бе-
режковское сельское поселение на 2021-2023 годы» в новой 
редакции согласно Приложения.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных еже-
годно в местном бюджете муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
3. Признать утратившими силу:
Постановление администрации от 26 декабря 2019 года № 
168 «Об утверждении муниципальной программы «Пре-
дотвращение распространения борщевика сосновского в 
МО Бережковское сельское поселение на 2017-2021 годы».
4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
5. Контроль за выполнением мероприятий Программы 
оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 135

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение от 26.11.2019 года № 235 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 
581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации от 
26.11.2019 года № 235 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома в целях признания его жилым домом, а так-
же жилого дома в целях признания его садовым домом 
на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
1.1. Пункт 1.3. Положения о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции садового дома жилым 
домом, жилого дома садовым домом на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти читать в новой редакции:
Комиссия осуществляет: 
- оценку и обследование помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда в целях признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
предмет соответствия указанных помещений и многоквар-
тирных домов требованиям, установленным Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Постановления 
Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 - В случае если 
комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирно-
го дома, находящегося в федеральной собственности, в 
состав комиссии с правом решающего голоса включается 
представитель федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии 
с правом решающего голоса также включается представи-
тель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предпри-
ятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит 
на соответствующем вещном праве (далее - правооблада-
тель). ;
- оценку и обследование частных жилых помещений на 
предмет соответствия требованиям, установленным По-
ложением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,    
орган местного самоуправления при наличии обращения 
собственника помещения принимает решение о призна-
нии частных жилых помещений, находящихся на соот-
ветствующей территории, пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на основании соответствующего 
заключения комиссии.
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.
4.Контроль за исполнением 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 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  № 136

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО Иссадское сельское поселение от 16 февраля 
2015 года № 16 «Об утверждении   Административного 
регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги  «По признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» на территории МО  Иссадское  сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановлении главы администра-
ции от 16 февраля 2015 года № 16 «Об утверждении   Ад-
министративного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».
1.1. Пункт 4.3.1. Основанием для начала процедуры оценки 
соответствия помещения требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, является поступление в Комис-
сию (секретарю Комиссии) заявления и документов либо 
заключения органа, уполномоченного на проведение 
государственного контроля и надзора по вопросам, отне-
сенным к его компетенции, оформленным в соответствии 
с приложениями 
Процедура по оценке соответствия помещения требовани-
ям, предъявляемым к жилым помещениям, должна быть 
начата секретарем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней 
с момента поступления к нему заявления и документов.
В случае выявления оснований для отказа в исполнении 
муниципальной услуги секретарь Комиссии подготавлива-
ет проект письма заявителю об отказе в исполнении муни-

ципальной услуги с обоснованием причин отказа, которое 
подписывается председателем Комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, в состав комиссии с правом решающего 
голоса включается представитель федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества. В состав 
комиссии с правом решающего голоса также включается 
представитель государственного органа Российской Феде-
рации или подведомственного ему предприятия (учрежде-
ния), если указанному органу либо его подведомственному 
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество при-
надлежит на соответствующем вещном праве (далее - пра-
вообладатель).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно 

ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 122

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
на третий квартал 2020 года на территории Пашско-
го сельского поселения в рамках реализации меро-
приятия  по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», основных мероприятий «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и 
«Улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидии и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных  целевых 
программ и государственных программ Ленинградской 
области», в рамках реализации мероприятия  «Обеспече-
ние жиль м молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», ос-
новных мероприятий «Улучшение жилищных условий мо-
лодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» админи-
страция Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселение в рамках реализации 
основного мероприятия  «Обеспечение жиль м молодых 
семей» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области», для расч та размера суб-
сидий предоставляемых на приобретение (строительство) 
жилья на третий квартал  2020 года в размере  42866 (сорок 
две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 122  от 15.07.2020 года

Наименование населенного пункта - МО Пашское сельское 
поселение 
Реквизиты правового акта органа местного самоуправле-
ния об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья - постановление 
администрации №122от 15.07.2020г
Показатель средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья
(Ср_ст_квм)       Ст. дог.      Ст.кред.      Ст. стат.    Ст. строй
42866,00           34593,29    39000,00    51808,93 51607,00

                (34593,29+ 39000,00) х 0,92+ 51808,93 + 51607,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------- = 
                                                        4
42780,44                                                                         
                                                           
Ср_ст_квм = 42780,44 х 1,002=42866,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер реги-
страции 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 
2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., 
Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. Гостинополье, ул. 
Набережная, д.18, участок с к.н. 47:10:0211004:1;
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупы-
шево, СНТ «Ленинградец», участок 38 с к.н. 47:10:1300000:37:ЗУ1;
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., мас-
сив Пупышево, СНТ «Парус-2», участки 27, 28 с к.н. 47:10:1323001:33, 
47:10:1323001:34.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 187413, 
Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, 
д. 5А, 24 августа 2020г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 24.07.2020г. по 24.08.2020г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. 
Гостинополье, участки в кадастровом квартале 47:10:0211004;
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупы-
шево, участки в кварталах 47:10:1337001, 47:10:1337002, 47:10:1337003, 
47:10:1323001, 47:10:1323002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1838

О внесении изменений в Приложение № 1 Постановления  админи-
страции Волховского муниципального района от 09 января 2013 года 
№ 1 «Об образовании избирательных участков на территории Вол-
ховского муниципального района» 

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления администрации 
Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 «Об 
образовании избирательных участков на территории Волховского муни-
ципального района», изложив его в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района:
- от 28 декабря 2017 года № 4231 «О внесении изменений в Приложение 
постановления администрации Волховского муниципального района от 09 
января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на терри-
тории Волховского муниципального района»;
- от 20 мая 2019 года № 1261 «О внесении изменений в Приложение поста-
новления администрации Волховского муниципального района от 09 янва-
ря 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на территории 
Волховского муниципального района» (с изменениями от 28 декабря 2017 
года № 231)»;
- от 10 июля 2019 года № 1742 «О внесении изменений в Приложение по-
становления администрации Волховского муниципального района от 09 
января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на терри-
тории Волховского муниципального района» (с изменениями от 28 декабря 
2017 года № 4231)»;
- от 01 августа 2019 года № 1926 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 10 июля 2019 года 
№ 1742 «О внесении изменений в Приложение постановления админи-
страции Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 
«Об образовании избирательных участков на территории Волховского му-
ниципального района» (с изменениями от 28 декабря 2017 года № 4231)».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. Брицун,
глава администрации                                                                           

Утверждено
к постановлению администрации
Волховского муниципального района 
от 20 июля года № 1838
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК
Избирательных участков, образованных 

на территории Волховского муниципального района 
для проведения выборов и референдумов

Кисельнинский избирательный участок  № 61
В границы избирательного участка входят  деревни: Кисельня, Выдрино, 
Гнилки,  Голтово, Кипуя,  Кути, Лавния, Лужа, Новая, Нурма, Пали, Пески, 
Пупышево,  Пурово, Селиверстово, Соловьево, Сюрья, Харчевня, Чаплино, 
Черноушево.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кисельня, ул. Центральная, 
д. 5а (администрация  МО Кисельнинское сельское поселение), тел. 48-191.
Помещение для голосования: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23 (помеще-
ние МБУК «Кисельнинский Дом культуры»), тел. 48-202; 48-285.

Староладожский избирательный участок № 62
В границы избирательного участка входят: с. Старая Ладога; деревни: Ива-
новский Остров, Межумошье, Подол, Чернавино, Сельцо-Горка, Лопино, 
Мякинкино, Трусово, Ахматова Гора, Велеша, Обухово, Княщина, Извоз, 
Балкова Гора, Зеленая Долина, Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ладога, ул. Советская 
д. 3 (администрация МО Староладожское сельское поселение), тел. 49-033, 
49-289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (помеще-
ние МБУК «ИДЦ «Старая Ладога»), тел. 49-034.

Вындиноостровский избирательный участок № 63
В границы  избирательного участка  входят деревни: Бор, Боргино, Болото-
во, Бороничево, Вольково, Вындин Остров, Гостинополье, Заднево, Залесье, 
Козарево, Любыни, Морозово, Моршагино, Плотичное, Помялово, Теребо-
чево, Хотово, Чажешно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а (администрация МО Вындиноостров-
ское сельское поселение), тел. 37-641.

Ленинградский избирательный участок № 64
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Крамского и ул. Васнецова, далее по ул. Васнецова в 
северном направлении, далее огибая  микрорайон Труфаново, в восточном 
направлении огибая микрорайон Лисички, огибая железнодорожную боль-
ницу, частная застройка ул. Тульской, ул. Полтавской, пересекая проспект 
Державина, пересекая ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе между домами 3 и 9, 
далее между домами 5 и 13, 11, 13-а, 7 по ул. Щорса, далее между домами 
13 и 17 по ул. Ю. Гагарина, далее по ул. Ю. Гагарина в западном направле-
нии до пересечения с ул. Профсоюзов, включая жилой дом 8/12 , далее по  
внутри дворовой территории городской бани, до пересечения территории 
детского сада, в западном направлении по ул. Верещагина, далее до исход-
ной точки.
В границах улиц: Володарского (дома 1, 3,5,5а,9,11); Ю. Гагарина (дома 2, 
2а, 4, 4а, 5, 7, 8/12, 9, 11, 15); Западная (дома 11, 17); Кирова (дома 1а, 1б); 
Белинского; Воронежская; Колхозная; Коммунальная; Кооперативная; 
Лермонтова; Мопровская; Некрасова; Новостроевская; Партизанская; 
Первомайская; 1-я Первомайская, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, 
4-я Первомайская, Поленова, Полтавская; Пушкинская; Связи; Тихвин-
ская; Тульская; Урицкого; Цветочная, Верещагина, Сурикова, Васнецова; 
Шишкина.
переулков:  Заречный; Колхозный;
микрорайонов: Лисички; Труфаново.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение  для голосования: 
г. Волхов,  ул. Воронежская,  дом 4, (ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транс-
портного строительства») тел.71-759. 

Вокзальный избирательный участок № 65
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от точки пересечения ул. Верещагина и Колхозного переулка  в восточном 
направлении до пересечения с территорией детского сада по ул. Новой, 
далее от ул. Работниц в северном направлении до жилого дома 10-а по ул. 

Профсоюзов, далее в восточном направлении между домами 10 и 12 до ул. 
Профсоюзов, далее в южном направлении до ул. Профсоюзов, включая жи-
лые  дома № 7, 5 и территорию сквера  «Слава», далее по ул. Профсоюзов 
в южном направлении, далее в западном направлении пересекая ул. Про-
фсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини-рынок в южном направлении   до 
здания железнодорожного вокзала, далее в западном направлении вдоль 
железнодорожных путей по ул. Ленинградской  до индивидуальной жилой 
застройки  до 118 км,  далее от 118 км в северном направлении до террито-
рии садоводства «Строитель», далее вдоль ул. Ленинградской в восточном 
направлении по территории складов ОРСа, далее в северном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Дзержинского (дома 1, 2б, 3, 5, 6, 7,8, 10, 12, 14, 15, 16, 18); 
Кирова (дом 1в); Коммунаров (дом 8); Комсомольская (дом 5); Профсоюзов 
(дома 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 10а); Работниц (дома 1,3,4,5,6); Ленинградская; Новая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический 
техникум», тел.: 72-737.

Комсомольский избирательный участок № 66
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения улиц Профсоюзов и Ю. Гагарина, в восточном направ-
лении до пересечения с ул. Щорса, по ул. Кирова, включая жилой дом 23 , 
в восточном направлении жилой дом 13  по ул. Советской,  далее жилой 
дом на пересечении улиц Советской и Ю. Гагарина, в южном направлении 
вдоль ул. В. Голубевой до пересечения территории НГЧ-11, в западном на-
правлении вдоль железнодорожного пути через территорию хлебозавода 
до Привокзальной площади, в северном направлении вдоль ул. Профсою-
зов, далее в восточном направлении включая дом № 15 по ул. Коммунаров, 
далее в северном направлении включая дом № 11 по ул. Комсомольской и 
дом № 8 по ул. Работниц,  далее дома  7, 8 до ул. Кирова до исходной точки.
В границах улиц: Ю. Гагарина (дома 10, 12, 14, 16, 18, 20; В. Голубевой (дома 
1а,6,7,9);  Дзержинского (дома 20а, 20б, 22, 25, 27, 29, 33, 35); Кирова  (дома 
11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26/11); Коммунаров  (дома 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
24, 26, 33); Комсомольская (дома 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21); Работниц (8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 26, 27); Советская  (дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 10 а, 12,); Щорса (дома 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Советская, д. 1/3 (МОБУ «Волховская средняя общеобразова-
тельная школа №7»), тел.: 7-29-37.

Советский избирательный участок № 67
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. А. Матросова и пр. Державина в северо-западном 
направлении, огибая с северной стороны микрорайон Виковщина, микро-
район Кикино, далее восточнее частного сектора по ул. Советской в южном 
направлении, вдоль улицы Нахимова, Ч рной канавы пересекая проспект 
Державина до пересечения с ул. Ю. Гагарина, далее в западном направле-
нии, до пересечения с ул. Красноармейской, далее в южном направлении, 
далее в западном направлении между домом № 34 (корпус 1, корпус 2, 
корпус 30 по ул. Ю. Гагарина и домом № 20 по ул. В. Голубевой,  далее по 
В. Голубевой в южном направлении, далее в западном направлении меж-
ду домами 9 и 13, далее в северном направлении до дома № 30 по ул. Ю. 
Гагарина включая дома 26 и 22,  далее в северном направлении включая 
дома № 7, 11, 11-а, 13  по ул. Щорса, далее в северо-западном направлении  
пересекая территорию детского сада к дому № 3 по ул. Фрунзе, далее на 
север до исходной точки.
В  границах улиц: В. Голубевой  (дома 13, 15/32, 17, 28); Володарского (дом 
7); Гагарина (дома 17, 21/17, 22, 25, 27, 30, 34 корпус № 1, корпус № 2, корпус 
№ 3); Глинки, Жилкооперации; Советская (дома 14, 18,  24,  24-а, 25,  26, 
26-А, 27, 30, 30а, 31, 32а, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 52, 52а, 53, 56, 
57, 58, 60); Щорса ( дома 8а, 11, 11а, 13); Л. Чайкиной; Майская; Матросова; 
Михайловская (дом10); Октябрьская; Фрунзе;
проспекта  Державина (дома 1, 2, 2а, 3, 4, 9,10, 11, 13, 15, 17,20, 21,21а, 23, 
25, 27, 31, 33, 35, 37, 39);
переулков: А. Чекалина; Ладожский; Полярный; Сиверский;
микрорайонов: Кикино; Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: 
г. Волхов, пр. Державина, дом 28 (МБУК «Дом культуры «Железнодорож-
ник»), тел. 72-601. 

Северный избирательный участок № 68
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. 8 Марта и ул. Нахимова в восточном направлении 
до пересечения с переулком Песочный далее в южном направлении парал-
лельно переулку Песочному, далее в южном направлении до пересечения 
с проспектом Державина, далее в юго-западном направлении  до пересе-
чения с Железнодорожным переулком,  далее в западном направлении, 
между домом 50 по пр. Державина и домом 5 по бульвару Южному, далее 
в западном направлении по бульвару Южному, включая дома 15, 15-а, до 
пересечения  с ул. Расстанной, далее до дома 10 по ул. Расстанной, далее в 
западном направлении до пересечения с улицей Нахимова, включая дом 
11, далее в северном направлении пересекая ул. Ю. Гагарина, проспект Дер-
жавина вдоль ул. Нахимова до исходной точки.
В  границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 15а, 18); Проле-
тарская; Северная; 
проспекта Державина (дома 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44а, 45,46, 48, 50, 55, 57, 
59, 62, 65-А);
переулков: Железнодорожный (дома 13, 15, 17); Березовый; Песочный; 
Обитаевский; Средний; Званковский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, пр. Державина, дом 65 (ГОУ ЛО «Волховская специальная школа»),  
тел.71-823. 

Борисогорский избирательный участок № 69
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Ю. Гагарина и ул. В. Голубевой в южном направлении 
по ул. В. Голубевой, далее в восточном направлении, включая дом 20 по ул. 
В. Голубевой, далее в восточном направлении до ул. Нахимова до д. № 5, 
далее в восточном направлении включая дома 9 по ул. Нахимова и   8 по  ул. 
Расстанной, далее  в восточном направлении, включая  дома по бульвару 
Южному 3, 5, пересекая Железнодорожный переулок, в восточном направ-
лении до автомобильной дороги, расположенной  вдоль парка «Ильин-
ский», далее в южном направлении до пересечения  с Новоладожским шос-
се, далее вдоль Новоладожского шоссе до пересечения с ул. В. Голубевой 
включая здание отдела надзорной деятельности Волховского района, по ул. 
В. Голубевой,  дом 4, далее в северном направлении по ч тной стороне ул. 
В. Голубевой  до исходной точки.
В границах улиц: Борисогорское поле  (дома 1, 2, 3, 12, 12-а, 14, 14а,14б, 16, 
18); В. Голубевой (дома 4, 12, 18, 20, 22); Красноармейская (дома 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 16); Нахимова  (дома 3, 5, 9); Расстанная (дома 4, 6, 8, 11, 13); бульвар 
Южный (дома 2, 3, 5, 4, 6); Южная; переулка Железнодорожный (дома 1, 3, 
3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов,  ул. Нахимова, дом 1 (МОБУ «Волховская средняя общеобразова-
тельная школа № 6»), тел.71-530. 

Прибрежный избирательный участок № 70
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения Железнодорожного переулка с Новоладожским шоссе, далее 
в северном направлении вдоль парка «Ильинский», пересекая пр. Держа-
вина, далее вдоль Песочного переулка, включая жилые дома микрорайо-
на Званка, Плеханово огибая с северной стороны микрорайон Плеханово, 
далее вдоль левого берега реки Волхов,  в южном направлении по ул. Ок-
тябрьская набережная под автомобильным и железнодорожным мостами, 
в юго-западном направлении вдоль ул. Зел ной, в южном направлении 
вдоль левого берега реки Волхов, включая микрорайон Шкурина Горка и 
микрорайон Пороги квартал 1, далее в юго-западном направлении огибая 
микрорайон Валим, далее в северном направлении, включая  квартал 2 и 3 
микрорайона Пороги, далее в северном направлении, включая  террито-
рию филиала РГПУ им. Герцена и индивидуальную жилую застройку  по ул. 
Новооктябрьской, далее в северном направлении вдоль ул. Гостинополь-
ской, далее вдоль железнодорожного пути до исходной точки.
В границах улиц: Октябрьская  наб.; Боровая; Волховская; Гостинополь-
ская; Жуковского; Загородная; Зеленая; Красных зорь; Кривая; Кузнечное 
кольцо; Кутузова; Лазо; Мирошниченко; Молодогвардейская; Нагорная, 
Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная; Сплавная, Суво-
рова; Чапаева; Чудовская, Чудовская ветка, Званковская;
переулков: Валимский, Лужский;
микрорайонов: Плеханово; Званка; Шкурина горка; Пороги; ст. Пороги; 
Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 (ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
Музей истории города Волхов», тел.: 7-24-42.

Мурманский избирательный участок № 71
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от  
точки пересечения северной стороны пионерского лагеря с ул. Стуглевской 
вдоль правого берега реки Волхов, далее в северном направлении включая 
жилую застройку микрорайонов Заполек и Симанково, огибая микрорайон 
Симанково с запада на восток, далее в юго-восточном направлении, вдоль 
автомобильной трассы, далее в восточном направлении до пересечения 
ул. Гоголя и Петрозаводской, включая жилой дом 22 по ул. Гоголя, далее 
включая  водонапорную башню по ул. Островского, далее в юго-западном 
направлении вдоль улицы Островского, параллельно железнодорожным 
путям и вдоль железнодорожного вокзала Волховстрой-2, далее в севе-
ро-западном направлении, включая дома 1, 2 по ул. Островского, пересекая 
улицы Станиславского и Крылова, далее в северо-западном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Гоголя; Ильинская, Крылова, Мостовая; Островского; 
Станиславского, Стуглевская; Речная, Чернавинская, дом ЛПХ, Варяжская, 
Петрозаводская; Чехова.
переулка: Колчановский;
микрорайонов: Заполек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Островского, д.6 (МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества ВМР» (филиал),  тел.62-873. 

Заводской избирательный участок № 72
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения ул. Марата и Волховского проспекта, включая жилой 
дом № 2 по ул. Марата, далее в северном направлении вдоль Волховско-
го проспекта под железнодорожным и старым  автомобильным  мостами, 
далее в северном направлении  вдоль правого берега реки Волхов, включая 
Волховский проспект, далее в северном направлении пересекая автомо-
бильный мост и  жилую застройку по улице Степана Разина, ул. Берего-
вой, далее до пересечения с домом 27 по ул. Береговой, далее в восточном 
направлении, включая  дом № 66 по ул. Степана Разина,  далее в южном 
направлении вдоль жилой застройки до старого автомобильного моста, 
пересекая ул. Вокзальную,  далее вдоль Кировского проспекта, включая 
жилые дома 43/9 и 45/10 по Кировскому проспекту, далее  в юго-восточном 
направлении пересекая ул. Волгоградскую, включая жилой дом № 5 по ул. 
Волгоградской, далее в восточном направлении до пересечения ул. Торфя-
ной с ул. Новгородской, включая жилые дома 8, 10, 12 по ул. Новгородской, 
далее в юго-западном направлении включая жилой дом 12-а по ул. Новго-
родской, далее в западном  направлении, включая жилой дом 11 по ул. Вол-
гоградской, далее в западном направлении до пересечения ул. Пионерской 
с Кировским проспектом,  далее в западном направлении включая дома 10, 
8, 6, 4  по ул. Марата до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11); Марата (дома 
2, 4, 6, 8); Новгородская  (дома 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 12б); Пирогова  (дома 1, 
3, 5, 7, 9); Береговая; Степана Разина; Графтио, Кировский пр. (дом 45/10), 
Пирогова (дом 9/43);
проспектов: Волховский (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, Кировский пр., дом 36 (МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества ВМР»),  тел. 27-303.
 
Центральный избирательный участок № 73
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
точки пересечения Волховского проспекта и ул. Марата, включая дом 27 по 
Волховскому проспекту, далее в восточном направлении до пересечения ул. 
Марата и Кировского проспекта, включая дом 47 по Кировскому проспекту, 
далее в юго-восточном направлении вдоль ул. Пионерской, включая дома 
16, 18 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении до пересечения с 
ул. А. Лукьянова и ул. Волгоградской, далее в восточном направлении по 
ул. А. Лукьянова включая дом 15 и по ул. Новгородской дом 14, далее в юж-

ном направлении включая дом 11 по ул. Новгородской и дом 22 по ул. А. 
Лукьянова, далее в западном направлении  до пересечения с ул. Волгоград-
ской включая дома 17 и 28, далее в северо-западном направлении включая 
дома 7, 5, 3 по ул. Молод жной, далее в западном направлении пересекая 
ул. Молод жную, далее в западном направлении включая жилой дом № 35 
по Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому 
проспекту, включая жилые дома № 33, 31, 29 до исходной точки.
В границах  улиц: бульвар Чайковского, Волгоградская (дома 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28); Лукьянова  (дома 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22); 
Марата (дом 1); Молодежная (дома 1, 2, 3, 5, 7); Новгородская  (дома 11, 14);
проспектов: Волховский (дома 27, 29, 31, 33, 35); Кировский (дома 38, 40, 
42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 (МБУК «Волховский городской Дворец 
культуры») тел. 21-800.

Школьный избирательный участок № 74
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
дома № 37 по Волховскому проспекту в восточном направлении до пере-
сечения с ул. Молод жной, далее в южном направлении, включая дома 4 
и 6 по ул. Молод жной, далее в восточном направлении включая дом 9 по 
ул. Молод жной и  дом  7 по ул. Калинина, дома 30 и 19 по ул. Волгоград-
ской, далее в южном направлении параллельно ул. Молод жной, включая 
дом 14 по ул. Калинина, 34-а по ул. Волгоградской и 17 по ул. Ломоносо-
ва, далее в западном направлении вдоль ул. Ломоносова, включая дом 12 
по  ул. Молод жной, далее в северо-западном направлении параллельно 
ул. Ломоносова, включая дома 8-а, 10 по  ул. Молод жной, далее в запад-
ном направлении, включая дома 43-а и 43 по Волховскому проспекту до 
пересечения с Волховским проспектом, далее в северном направлении до 
исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 19, 30); Калинина (дома 4, 6, 7, 8, 
14); Ломоносова (дом 17); Молодежная (дома 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
проспекта Волховский  (дома 37, 39, 41, 43, 43а).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  
г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 (здание ГКУ ЛО «Волховский центр 
занятости населения»).

Калининский избирательный участок № 75
В границы избирательного участка входит часть территории  г. Волхова: 
от исходной точки дома 13 по ул. Калинина в восточном направлении до 
ул. Новгородской, включая жилой дом 19-а по ул. Калинина и дом 13 по 
ул. Новгородской, далее в северном направлении включая жилые дома по 
ул. Строительной, далее в восточном направлении огибая жилые дома 37, 
40 по ул. Строительной в южном направлении, включая дома 27, 40, 40-а,  
по ул. Калинина, далее в западном направлении включая жилые дома 25 
и 23-а по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до дома 15 по ул. 
Калинина, далее в западном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Калинина (дома 13, 17, 19, 19а, 27, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40б); 
Ломоносова (дома 23а, 25); Строительная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 (МБУ «Управление общежитиями города 
Волхов), тел. 22-586. 

Ломоносовский избирательный участок № 76
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от пересечения ул. Волгоградской и ул. Калинина, включая дом 32 по ул. 
Волгоградской, далее в восточном направлении включая дом 21 по ул. Вол-
гоградской, далее в южном направлении до ул. Ломоносова¸ включая дома 
21 и 23 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая дома 22 и 
22-а по ул. Ломоносова, далее в западном направлении включая дом  20 по 
ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая дом 12 по ул. Моло-
д жной, далее в западном направлении включая дом 18-а по ул. Молод ж-
ной, далее в северном направлении включая дом 16-а по ул. Молод жной, 
далее в северо-восточном направлении включая дом 34 по ул. Волгоград-
ской, далее в северном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 21, 21а, 23, 32, 34); Ломоносова (дома 
10, 12, 12а, 16, 20, 21, 22, 22а,23); Молодежная (дома 14, 16, 16а, 18, 18а, 19, 
21, 21а, 21б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 (здание  гостиницы «Званка»), тел.22-713.

Западный избирательный участок № 77
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения Волховского проспекта и ул. Ломоносова  в северном направ-
лении до жилого дома 45 по Волховскому проспекту, далее в восточном 
направлении включая дом 11 по ул. Ломоносова, далее в южном направ-
лении пересекая ул. Ломоносова включая дом 6-а по ул. Ломоносова, далее 
в южном направлении параллельно ул. Молод жной, включая дом 6-а по 
ул. Ломоносова и дома 9-а, 11-а по ул. Авиационной, далее в западном на-
правлении до пересечения с Волховским проспектом, включая дом 57 по 
Волховскому проспекту, далее в северном направлении по Волховскому 
проспекту до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 9а, 11 11а); Ломоносова (дома 2, 3, 
4, 5, 6, 6а, 8, 9, 11);
проспекта Волховский  (дома 45, 51, 55, 57).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 (МОБУ «Волховская городская гимназия 
№3 имени героя Советского союза Александра Лукьянова»), тел.22-217.

Восточный избирательный участок № 78
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от исходной точки дома 23 по ул. Молод жной, в восточном направлении, 
включая дом 24 по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до ул. 
Ломоносова, включая дом 24-а по ул. Ломоносова, далее в восточном на-
правлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном направлении  включая 
дом 28 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении по ул. Ярвенпяя, да-
лее в западном направлении включая школу № 1, ул. Авиационная 33 и дом 
26-в по ул. Ломоносова, далее в юго-западном направлении, включая дет-
скую поликлинику и жилой дом 17 по ул. Авиационной, далее в западном 
направлении пересекая ул. Молод жную, включая дом 27 по ул. Молод ж-
ной, далее пересекая улицу Молод жную в западном направлении вдоль 
ул. Авиационной включая дом 11 по ул. Авиационной, далее в северном 
направлении включая дом 20 по ул. Молод жной, далее до исходной точки.
В  границах улиц: Авиационная (дома 17, 25б); Ломоносова (дома  24, 24а, 
28); Молодежная (дома 20, 22, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27); Ярвенпяя  (дома 5а, 
5б).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Авиационная   дом 33 (МОБУ «Волховская средняя общеобра-
зовательная школа № 1»), тел. 22-842.

Авиационный избирательный участок № 79
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от 
пересечения ул. Молод жной и Авиационной в северо-восточном направ-
лении включая дома 19, 21, 21-а, далее в восточном направлении  включая 
дома 25-а и 31 по ул. Авиационной, далее в южном направлении, включая 
дома 29, 27 по ул. Авиационной до  пересечения с ул. Авиационной, далее в 
южном направлении на пересечении ул. Авиационной и ул. Федюнинского,  
включая дом 40 по ул. Федюнинского, далее в южном направлении  вдоль 
ул. Федюнинского, включая дом 6, далее в северо-западном направлении 
включая дома 38, 38-а по ул. Авиационной, далее в западном направлении 
включая дома 32, 30 по ул. Авиационной, далее  в северном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29а, 30, 31, 
32, 38, 38а, 40); Федюнинского (дом 6), Металлургов (дом 21), Лесопарковая, 
Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная 
больница» (административное здание), тел.22-231.  

Южный избирательный участок № 80
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: 
от исходной точки пересечения ул. Авиационной и Волховского проспек-
та, далее в восточном направлении включая  дом 9 по ул. Авиационной, 
далее в восточном направлении вдоль улицы Авиационной, включая дом 
№ 1 по ул. Мичурина, далее в восточном направлении включая дом № 36 
по ул. Авиационная, далее в юго-восточном направлении включая дома № 
10 и 8 по ул. Льва Толстого, далее в западном направлении до пересечения 
ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской, далее в южном направлении вдоль ул. 
Гатчинской, включая дома № 10, № 10а, № 10б по ул. Федюнинского, пере-
секая ул. Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее  в юго-западном направле-
нии до пересечения с улицей Мичурина, далее в юго-восточном направле-
нии пересекая Порожский переулок, далее в западном направлении огибая 
жилую застройку по ул. Петра Антипова,  далее в северном направлении, 
пересекая ул. Декабристов,  вдоль правого берега реки Волхов, пересекая 
пер.  Халтуринский, Волховский проспект, включая индивидуальные жи-
лые дома, расположенные вдоль берега, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 30а, 34, 36); Л. 
Толстого  (дома 4, 6, 8, 10); Мичурина  (дома 1, 36, 38, 42, 46, 48); Федюнин-
ского (дома 10, 10а, 10б), Антипова, Гатчинская; Грибоедова; Декабристов; 
Заводская; Мира; наб. Халтурина; Пестеля; Транспортная;
проспекта Волховский  (дома 81, 83, 85);
переулков: Сенной; Порожский; Халтуринский.                           
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 29 (АНО «Санаторий - профилакторий «Вол-
хов», тел. 222-56.

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

Центральный избирательный участок № 82
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной 
границы производственной территории ОАО «Новоладожская рыбная ком-
пания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб. Ладожской 
Флотилии, далее на юг за домами 42, 42а до границ земельного участка д.35 
по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с проспектом Карла 
Маркса, далее на север по пр. Карла Маркса до пересечения с ул. Урицкого, 
далее на запад по ул. Урицкого, включая д.52/2, далее на юг вдоль домов 
52/2, 52а, 50 до пересечения с ул. Володарского, далее на восток до пере-
сечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по пр. 
Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса, 
далее за домами №№ 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Ворошилова, до 1 Мая, далее на 
север по 1 Мая, пересекая ул. Володарского, по ул.1 Мая до д.16, огибая с 
севера д.16 до ул.1 Мая, далее на юг по ул.1 Мая до д.17 по ул. Ворошило-
ва, далее на запад за домами №№ 17, 19, 25, 25а, 27 по ул. Ворошилова до 
пересечения с пер. Кузнечный, далее на юг по пер. Кузнечный до произ-
водственной территории ОАО «Новоладожская судоремонтная компания», 
включая жилые дома 14 и 12а, далее огибая производственные территории 
ОАО «Новоладожская судоремонтная компания» и ОАО «Новоладожская 

кожгалантерейная фабрика» до д.49 по ул. Пролетарский канал, далее на 
юг по ул. Пролетарский канал до яхт-клуба, далее на север по левому берегу 
реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: Ворошилова, 1 Мая, наб. Ладожской Флотилии, Максима 
Горького, Черокова, Пролетарский канал (нечетная сторона); Пионерская; 
переулка Кузнечный; проспекта пр. Карла Маркса (дома 8-52/2 (кроме 
д.46), дома 17-35); микрорайона «А» (дома 10, 10а, 11, 11а, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 7 (МОБУ «Новоладожская средняя обще-
образовательная школа № 1», тел.: 31-360.

Ленинградский избирательный участок № 83
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от северной границы производственной территории 
ОАО «Новоладожская рыбная компания» на восток по правому берегу 
Староладожского канала, повернув напротив территории ОАО «Новола-
дожская судоремонтная компания» на юг, далее по Пролетарскому каналу 
до шлюзов и реки Волхов, перед д.1 по ул. Староладожская повернуть на 
запад и, огибая стадион вдоль канавы, до ул. Суворова, далее на север по ул. 
Суворова до пересечения с пер. А. Невского, далее на запад между д.2 ми-
крорайоне «В» и  д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в микрорайоне «В», 
между д.8 и 9 в микрорайоне «В», огибая территорию д/с «Сказка», между 
д.25 и д.19 в микрорайоне «В», далее на юг между д.19 и 20 в м-не «В», далее 
огибая д.20 на запад до ул. Ленинградская, далее вдоль гаражного массива 
микрорайона «В» до ул. Работниц, далее по ул. Работниц, огибая производ-
ственную территорию ОАО «Новоладожская рыбная компания» до д.25 по 
ул. Работниц, далее вдоль прудов (резервов) по грунтовой дороге на север 
до исходной точки.
В границах улиц: Песочная, Работниц, Дубовая, Парковая, Новая, Тополе-
вая, Луговая, проезд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 10); Сосновая, 
Ладожская, Печатников,  Суворова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 11); пр. Карла 
Маркса (дома 2,4);  пролетарский канал (четная сторона); переулков Ры-
бацкий, А. Невского;
микрорайонов «Рыбокомбинат», «В» (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ «Новоладожская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»), тел. 31-371.

Молодежный избирательный участок № 84
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от ул. Ленинградская (напротив спортивно-техниче-
ского клуба ДДТ), далее на восток вдоль торцевого фасада д.20 в м-не «В», 
далее на север между д.20 и д.19, далее на восток вдоль дворового фасада 
д.19, затем между д.19 и д.25, между д.27 (д/с «Сказка») и д.26, далее за д. № 
8 на север вдоль заднего фасада дома № 8 огибая с севера дом № 7, далее 
на юг к дому № 2 в м-не «В», далее на восток до пересечения с ул. Суворова, 
далее на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. Суворова, далее на запад 
по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между д.24 в м-не «В» и д.5 по 
пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м-не «В», далее на юг между д.17 
и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленинградская, далее на север по ул. 
Ленинградская до исходной точки. 
В границах  ул. Ленинградская, д.4; микрорайона «В»  (дома 1, 2, 6, 7, 9, 10, 
14, 15, 16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д. 2 (МОБУ «Новоладожская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»), тел. 31-174.

Южный избирательный участок № 85
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая 
Ладога в границах: от д.1 по ул. Староладожская на запад между д.1 по ул. 
Староладожская и д.2 по ул. Пролетарский канал, огибая стадион вдоль ка-
навы до ул. Суворова, далее на юг по ул. Суворова до пересечения с пер. 
Суворова, далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м-не «В», далее между 
д.24 в м-не «В» и д.5 по пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м-не 
«В», далее на юг между д.17 и 15 в м-не «В», далее на запад до ул. Ленин-
градская, далее на север по ул. Ленинградская до здания спортивно-техни-
ческого клуба ДДТ, далее вдоль гаражного массива микрорайона «В» до ул. 
Работниц, далее по ул. Работниц до грунтовой дороги между СНТ «Нептун» 
и микрорайоном «Малоэтажная застройка», далее на юг, огибая террито-
рию лесничества, пересекая ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Лесная, ул. 
Промышленная, далее на восток за производственными территориями во-
доочистных сооружений, ПКФ «Слана» до пересечения с ул. Суворова, далее 
на восток до левого берега реки Волхов, далее на север по левому берегу 
реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: ул. Суворова (дома 12-48), Садовая, Западная, Лесная, 
Мира, Молодежная, Староладожская, Весенняя, Рождественская, Промыш-
ленная; Ленинградская (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); переулков: Водников; 
Суворова;
микрорайонов: «В»  (дома 17, 17а), «Южный» (дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25); микрорайон «Малоэтажная за-
стройка».
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
г. Новая Ладога, микрорайон «Южный», д.24 (ГБУЗ ЛО «Волховская межрай-
онная больница» «Новоладожская городская больница»), тел. 31-195.

Центральный избирательный участок  № 86
В границы избирательного участка  входит часть территории населенного 
пункта с. Паша:  с севера в восточной направлении от точки пересечения 
объездной асфальтной дороги и проезда к домам № 171 и 173 до пересе-
чения с автомобильной дорогой (ул. Советская), по  границе дома №194,  
далее по юго-восточной границе домов № 194, 196, 200, далее  по автомо-
бильной дороге в южном направлении до АЗС, далее на север по объездной 
асфальтной дороге до исходной точки; деревни:    Устеево, Ручьи, Баланди-
но, Манихино, Песчаница, Иевкого, Сонино. 
В  границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ручьи, Устеево,  Ба-
ландино; ст. Иевково; село Паша: улица Советская (дома 171, 173, 175, 177, 
177а, 179, 181, 183, 185, 187, 189,191, 194, 196, 200).
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, улица Советская, 
д.195 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел. 41-238.
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д.195 (администрация 
МО Пашского сельского поселения), тел. 41-122.

Пашский избирательный участок № 87
В границы избирательного участка  входит часть территории населенного 
пункта с. Паша: с севера: границы земельного участка дома №1б, дома № 
2в, дома №2б   по ул. Советской, далее по левому берегу р. Паша до ли-
нии полосы отвода железной дороги, далее на юг  по линии полосы отвода 
железной дороги, далее по границе земельного участка  дома №1б по ул. 
Молодежной, далее на северо-запад по грунтовой дороге до пересечения 
с автомобильной дорогой, далее по грунтовой дороге на северо-запад по 
границе домов №171, 173 по ул. Советской до пересечения с объездной 
автомобильной дорогой, далее на север по объездной асфальтной дороге 
до пересечения с лесной грунтовой  дорогой, далее по лесной грунтовой 
дороге до пересечения с федеральной трассой «Кола», далее по лесной 
грунтовой дороге до дома №1 по пер. Шепилов ручей, далее по  ЛЭП  до 
исходной точки.
В границах улиц: Бессоновская, Заводская, Молодежная, Новая Советская,   
Советская (дома с №1 по №170 включительно;  172, 174, 176, 178, 180, 182, 
182а, 186, 186а, 188, 188а, 190, 190а, 190б, 190в, 192, 192а, 192б, 192в, 192г), 
Сосновая, Школьная.
переулков: Пролетарский, Шепилов Ручей.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с. Паша, ул. Советская, д. 195 (администрация МО Пашское сельское посе-
ление), тел.: 36-290. 
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д. 106 (Помещение 
МБУКиС «КСК-Паша»).

Надкопанский избирательный участок № 88
В границы избирательного участка  входят деревни: Берег, Вишняков по-
сад, Карпино, Князево, Надкопанье, Насоново,  Пучнино, Томилино, Под-
бережье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д.85 
(МБУК «Культурно-спортивный комплекс – Паша), тел. 41-385.
Помещение для голосования: д. Надкопанье, д.26, (Надкопанский сельский 
клуб), тел. 41-110.

Заречный избирательный участок  № 89
В границы избирательного участка  входит: с севера от устья реки Кумбита 
по левому берегу реки Кумбита до мелиоративной канавы, далее на север  
по границе населенного пункта дер. Медвежья Кара, по грунтовой дороге 
до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Заречная в с. Паша), по гра-
нице дома № 63 по ул. Заречной в с. Паша, далее по границе населенного 
пункта с. Паша до  границ земельного участка дома № 87 по ул. Вокзальной 
в с. Паша, далее по линии полосы отвода железной дороги до реки Паша, 
далее на север по правому берегу реки Паша до исходной точки; часть тер-
ритории населенного пункта с. Паша: по железной дороге, по границе дома 
№1 по ул. Станционной, по линии полосы отвода железной дороги, по гра-
нице дома №8 по ул. Станционной до исходной точки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзальная, Железнодо-
рожная, Лесная, Набережная, Станционная, Солнечная; деревня Медвежья 
Кара.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с. Паша, ул. Юбилейная, д.4 (МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная 
школа»), тел. 41-132.

Лесозаводской избирательный участок  № 90
В границы избирательного участка входит: с северо – запада по полосе 
отвода железной дороги, далее в южном направлении  по границе насе-
ленного пункта с. Паша до грунтовой дороги, ведущей в дер. Октябрьская 
свобода, на юг по ручью Кумбита, на север по границам дер. Исаево, далее 
по границе  домов № 1, 2, 3 дер. Исаево, по границе населенного пункта 
дер. Старая Силовая, далее по левому берегу реки Паша до исходной точки;    
деревня Октябрьская Свобода.
В  границах с. Паша улицы: П.Неч санова, Строительная, Студенческая, 
Торговая, Пионерская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая;
переулков: Школьный, Лесной, Заводской;
деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Силовая, Исаево.
Адрес участковой избирательной  комиссии: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4,  
(МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»), тел. 41-132.
Помещение для голосования: с. Паша, пер. Заводской, д.2 (МДОБУ «Детский 
сад № 21 «Белочка» с. Паша), тел.42-617.

Рыбежский избирательный участок № 91
В границы избирательного участка входят деревни: Тайбольское, Усть-Ры-
бежно, Главная Запань, Папоротно,  Рыбежно, Новозотовское, поселок Ры-
бежно.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
пос. Рыбежно, ул. Клубная, д.5 (Рыбежский сельской клуб), тел. 42-142.

Николаевщинский избирательный участок № 92
В границы избирательного участка входят деревни: Николаевщина, Колго-
лемо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелково, Балдино,  Большая Весь.
Адрес участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования: 
д. Николаевщина, д.51, тел. 42-336.

Часовенский  избирательный участок № 93
В границы  избирательного участка входят деревни: Сорзуй, Малочасо-
венское, Спирово, Кизлярское, Малыжино, Ашперлово, Новина, Подъелье, 
Печеничино, Костино, Урицкое, Кушиново, Чаплино, Малашата, Бор, Часо-
венское, Щепняг; пос. Вонга. 
Адрес  участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д. 195 
(администрация МО Пашское сельское поселение»), тел.: 36-290.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул. Речная, д. 2, тел.: 36-290.

Иссадский избирательный участок № 94
В границы  избирательного участка входят деревни: Иссад,  Юшково,  Поля-
ша, Горчаковщина, Кустково, Бабино, Весь, Белые Кресты, Златынь; посел-
ки: Речников, Волховские плитные разработки.
Адрес участковой избирательной  комиссии: д. Иссад, ул. Лесная, д. 1 (ад-
министрация МО Иссадское сельское поселение), тел.35-125
Помещение для голосования: д. Иссад, микрорайон «Центральный», д. 6 
(помещение  МБУК «Иссадского сельский Дом культуры»), тел. 35-232.

Немятовский избирательный участок № 95
В границы избирательного участка входят деревни: Березье, Глядково, Не-
мятово-1, Немятово-2, ГО-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 122 от 15.07.2020 года

Определение норматива стоимостиодного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в муниципальном образовании Пашское сель-
ское поселение в рамках реализации  мероприятия  «Обеспечение жиль м 
молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на третий квартал 2020 года.
Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
                                             N
Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную 
на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других за-
трат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стои-
мости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на при-
обретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилых ти-
повых домов по данным официальной информации, полученной от риэл-
терских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, 
ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приобретение 
жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (34593,29+ 39000,00) х 0,92+ 51808,93 + 51607,00 
 ----------------------------------------------------------------------------- = 
42780,44 
                                                4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов 
по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раз-
дел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 42780,44 х 1,002=42866,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 123

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 3 квартал 2020 
года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в размере на третий квартал 2020 года в 
размере 42866 (сорок две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
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Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Немятово-2, ул. Петровская, д. 26, тел. 33-428.

Колчановский избирательный участок № 96
В границы избирательного участка входят село Колчаново; деревни: Ан-
дреевщина, Бор, Будаевщина, Великое село, Вымово,  Дяглево, Ежева, 
Коскеницы; Кивуя, Кумин Бор, Каменка, Морозово, Нивы, Посадница, 
Пенчино, Реброво, Сватковщина, Страшево, Тихомировщина, Усадище,  
Хамонтово,  Яхново, Яхновщина; поселок при железнодорожной станции 
Георгиевский.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 15 (администрация МО Колчановское СП), тел. 39-221.
Помещение для голосования:  с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17 
(МБУК «Культурно-спортивный комплекс – Алексино»), тел. 39-240.

Бережковский избирательный участок № 97
В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, За-
мошье, Прусынская Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Блитово, 
Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево, Вельца, Запорожье, Панево, Бра-
товище, Ульяшево, Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д. Бережки, ул. Песочная, д. 10 (администрация МО Бережковское сельское 
поселение), тел. 37-774; 37-740; 37-762.
Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 6 (МБУКС «Береж-
ковский сельский Дом культуры»), тел. 37-790.

Усадищенский избирательный участок № 98
В границы  избирательного участка входят деревни: Усадище, Верховина, 
Кроватыни, Зеленец, Теребонижье, Славково, Охромовщина, Леоновщина, 
Безово, Раменье, Куколь, Сорокино, Конец, Вячково, Мыслино, Дуброво, Ру-
чей,  Подвязье,  Елошня, Жупкино, Веретье, Заднево; п. станции: Куколь,  
Мыслино, Скит; поселок Зеленец.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Усадище, д. 127 (админи-
страция МО Усадищенское сельское поселение), тел. 34-377.
Помещение для голосования: д. Усадище, д. 134 (МБУК «Усадищенский 
центр досуга»), тел. 34-343. 

Хваловский избирательный участок № 99
В границы избирательного участка входят деревни: Хвалово, Алферьево, 
Белое, Бор, Бисково, Воскресенское, Васкиничи, Горка Воскресенская, Гор-
ка Хваловская, Гверстовка, Дудачкино, Кулаково, Кириши, Коленец, Льзи, 
Лука, Логиново, Мелекса, Наволок, Надозерье, Остров, Поддубье, Порог, 
Погорелец-Воскресенский, Погорелец-Хваловский, Погостище, Прокше-
ницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое, Токарево, Усадище, Теребуня, 
Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, д. 1 (администра-
ция МО Хваловское сельское поселение), тел. 39-632.
Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУК «Хваловский досу-
говый центр»), тел. 39-593.

Селивановский избирательный участок № 100
В границы избирательного участка  входят п. Селиваново, деревни: Низи-
но, Дрюневщина, Жуковщина, Остров, Заречье, Лунгачи, Антипово, Телже-
во, Свирь-Городок; ст. Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 (МБУКиС «Селивановский сельский 
Дом культуры»), тел.: 57-433

Потанинский избирательный участок № 101
В границы избирательного участка входят деревни: Потанино,  Бакланово, 
Весь,  Волосово,  Вороново,  Горное Ёлохово, Заостровье,  Кириково,  Лахта,  
Самушкино,  Хмелевик,  Чуново, Шолтоло,  Шахново,  Шурягские Караулки,  
Юги; п. ст. Юги.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для  голосования: 
д. Потанино, д. 13 (администрация МО Потанинское сельское поселение), 
тел. 42-485. 
Помещение для голосования: д. Потанино, д. 13а  (МБУК «Потанинский 
сельский дом культуры»), тел. 42-545. 

Северный избирательный участок № 102
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Космонавтов и проезда к школе №1, далее по за-
падной стороне земельного участка школы №1,далее с севера на юг между 
домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, далее между домом №8 по 
ул. Космонавтов и зданием «Дом Детского Творчества», далее до дворового 
проезда дома №3 ул. Космонавтов, далее между домами №3 и №5 по ул. 
Космонавтов, далее огибая дома №5,6,7 с северной стороны до исходной 
точки.
В границах улицы  Космонавтов (дома с 5 по 8 , 10)
Адрес  участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, Советская 15-а 
(администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой,  Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО «Вол-
ховский алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 52-164.

Ладожский избирательный участок № 103
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петрозаводская, 
далее по ул. Центр, далее по ул. Народная, далее вдоль северной стороны 
стадиона ПУ- №24, далее до пересечения с ул. Космонавтов, далее по ул. 
Космонавтов, далее, огибая с торцевой стороны дом №3 по ул. Космо-
навтов, далее по дворовой территории между домами №3 и №5 ул. Кос-
монавтов, далее огибая по северной и восточной стороне Дом Детского 
Творчества, далее до пересечения с ул. Петрозаводская, далее  по ул. Петро-
заводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до исходной точки.
В границах  улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14-а, Центр 
14-б, Центр 14-в.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО «Вол-
ховский алюминиевый колледж» (ПУ-24), тел. 53-033.

Сясьскорядковский избирательный участок № 104
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения правого берега реки Сясь и Новоладожского канала, 
далее по Новоладожскому каналу, далее огибая дома ул. Ленина на озерной 
стороне Новоладожского канала, далее  пересекая Новоладожский канал, 
далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу Староладожского 
канала на юг, далее огибая жилой массив по ул. Ленина, далее огибая жилой 
массив ул. Весенняя, далее огибая дома нечетной стороны ул. Ладожская, 
до пересечения с ул. Ладожская, далее, огибая жилой массив ул. Ленина, 
далее, огибая жилой массив ул. Василия Каялина до пересечения с трас-
сой «Кола», далее по трассе «Кола» в мурманском направлении, далее до 
пересечения трассы «Кола» с ул. Ленина, далее, огибая жилой массив по ул. 
Ленина до границ городского пляжа, далее по перпендикуляру пересекая 
реку Сясь, далее по левому берегу р. Сясь, огибая дом №180 по ул. Кирова, 
далее, огибая жилой массив ул. Генерала Голубева, далее до пересечения 
с трассой «Кола», далее, огибая жилой массив ул. Кирова, далее пересекая 
Староладожский канал, далее вдоль лесного массива до Новоладожского 
канала, далее пересекая Новоладожский канал, далее огибая жилой массив 
ул. Кирова на озерной стороне Новоладожского канала до р. Сясь, далее, 
пересекая р. Сясь до исходной точки.
Также в границы избирательного участка входит территории: д. Рогожа,       
д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.
В границах улиц: Весенняя, ул. Василия Каялина; генерала Голубева, Ки-
рова, Ленина, Ладожская, Немятовская, Новый канал, Северная, Суворова,  
переулка Рыбацкий; 
деревень: Рогожа, Подрябинье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская 
15-а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел.52-
507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Кирова, д. 162а, тел. 55-332.

Петрозаводский избирательный участок № 105
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Советская с трассой «Кола» в сторону Санкт- 
Петербурга, далее по ул. Петрозаводская между зданиями поликлиники 
и торговым комплексом «Центр»,  далее на запад по ул. Петрозаводская 
между домами №12 ул. Петрозаводская и №1 ул. Космонавтов, далее по 
проезду, огибающему дома № 12,11,10 ул. Петрозаводская и детский сад 
«Ромашка», далее между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, далее вдоль 
дома №2 по ул. Петрозаводская, затем между домами № 2 и № 3 по ул. 
Петрозаводская, далее до проезда между зданиями дом № 2а и Домом Быта 
до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 9 (МОБУ ДОД 
«Дом детского творчества»), тел.53-307.

Новый избирательный участок № 106
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Советская с трассой «Кола» по проезду между 
зданиями 2а и 35-а  ул. Петрозаводская, далее между домами №2 и №3 
ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 ул. Петрозаводская, далее между 
домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, вдоль дома №6 ул. Петрозаводская, 
далее огибая детский сад «Ромашка» по восточной и северной  стороне,  да-
лее по западной стороне границы школы №1, далее по проезду вдоль лес-
ного массива, далее по ул. Петрозаводская, огибая дома № 24 и № 29, далее 
между домами №26 и №30, далее за домом №25 по ул. Петрозаводская до 
детского сада «Вишенка», далее вдоль дома №32 ул. Петрозаводская, далее 
между домами №35 и №36 ул. Петрозаводская, далее по проезду между 
Домом Быта и домом №35 ул. Петрозаводская, далее до пересечения ул. 
Петрозаводская и трассы «Кола», далее по трассе «Кола» в Петербургском 
направлении до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37)
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 9 (МОБУ ДОД 
«Дом детского творчества»..

Восточный избирательный участок № 107
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения трассы «Кола» и ул. Петра Лаврова, между домами № 
1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 7 
по ул. Петра Лаврова до детского сада «Елочка», далее огибая детский сада 
«Елочка», далее между домами №30 и №32 ул. Советская, далее до пересе-
чения ул. Советской с ул.25 Октября, далее по ул. Советской до пересечения 
с трассой «Кола», далее по трассе «Кола» в сторону г. Мурманска, далее по 
проезду между Домом Быта и магазином «Магнит», далее между домами 
№35 и №36 по ул. Петрозаводская, далее до детского сада «Вишенка», далее 
по восточной границе земельного участка детского сада «Вишенка», далее 
по проезду за домом №25 ул. Петрозаводская, далее между домами №26 
и № 30 ул. Петрозаводская, далее по ул. Петрозаводская в сторону трассы 
«Кола» до исходной точки. 
В границах улиц: Петрозаводская  (дома 1, с 30 по 35), Советская  (дома32, 
34).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова д.1-а  (МБУ 
«Спортивный комплекс»), тел. 52-040.

Школьный избирательный участок № 108
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее между до-
мами № 9 по ул. Строителей и №4 по ул. Петра Лаврова, далее  по дворовой 
территории к дому № 30 ул.1 Мая до здания слесарной мастерской, далее 
вдоль границы здания слесарной мастерской, далее по дворовой террито-
рии домов  № 30, 32, 34,36 ул. 1 Мая, до детского сада «Елочка», далее вдоль 
дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее между домами №1 по ул. Петра Лав-
рова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее до пересечения ул. Петра Лаврова с 
трассой «Кола», далее по ул. Петра Лаврова до исходной точки.
В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.25 Октября 17 (МОБУ «Сясь-
стройская средняя общеобразовательная школа № 2») , тел.52-136.

Центральный избирательный участок № 109
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Бумажников с ул. Советская, за домами №13,15,17 
по ул. Советская, далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее по дворовой 
территории за домами №,4,2 по ул. Строителей, далее до пересечения с ул. 
Строителей, далее огибая дом №1 ул. Строителей, далее по дворовой тер-
ритории за домами нечетной стороны ул. Советской, далее до пересечения 
улиц 25 Октября и ул. Советская, далее вдоль сквера по восточной стороне, 
далее между домами №30 и №32 по ул. Советская, далее до ул. 1 Мая, далее 
за домами четной стороны ул. 1 Мая, далее огибая дом №9  ул. Строите-
лей  до ул. Строителей, далее по дворовой территории за домом № 26 по 
ул.1мая и домами нечетной стороны ул. Кольцевой, далее до пересечения с 
ул. Бумажников, далее по ул. Бумажников до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая (дома 
20, 22, 25, 26, с 28 по 37), .Кольцевая (дома 7, с 9 по 15, 17, 19), Строителей.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское ГП»),  тел. 52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (КСКУ ЛО 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа интернат), тел. 52-379.

Поселковый избирательный участок №110
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул.25 Октября и ул. Кольцевая, далее за домом №5 ул. 
25 Октября, далее огибая дом 2 Носок р. Сясь, далее по дворовой террито-
рии домов 9, 11, 13 ул. 25 Октября, далее огибая дом №23 по ул. 25 Октября, 
до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее по ул. 25 Октября, 
далее за домом №14 ул. 25 Октября, далее до пересечения ул. 25 Октября 
и ул. Строителей, далее огибая дома № 12 ул. 25 Октября и дома нечетной 
стороны  ул. Кольцевая до пересечения ул. Кольцевой и ул. Советской, далее 
по дворовой территории за домами № 17,15,13,далее до пересечения ул. 
Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумажников до пересечения с ул.1 
Мая, далее огибая дома №11,13 по ул. Бумажников, далее до пересечения 
с ул. Кольцевой, далее огибая дом №37-а, здание больницы и дом №37-б 
по ул. Бумажников, далее за домами №38-а ул. Бумажников и №11 по ул. 
Пионерская, далее за домами четной стороны ул. Пионерской, далее огибая 
дома №25 и №27 по ул. Кольцевая до пересечения улиц Кольцевая и Карла 
Маркса,  далее по ул. Кольцевая до пересечения с ул. Культуры, далее по ул. 
Культуры, далее за домами нечетной стороны ул. Культуры, далее до пере-
сечения ул. Культуры с ул. 25 Октября до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17), Бумаж-
ников (дома с 1 по 6, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а , 37-б, 38-а, 
38-б), Кольцевая (дома с 1 по 6, 18, 21, 23, 24, 25, 27),  18 Июля, Пионерская, 
25 Октября, Карла Маркса, Новая, Культуры, носок р. Сясь.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское ГП»),  тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 (МБУК «Сясь-
стройский Дом культуры»),  тел. 52-030.

Набережный избирательный участок № 111
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь-
строй: от пересечения ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. Кольцевая 
до пересечения с ул. Карла Маркса, далее огибая жилые дома улиц Мая-
ковского и Герцена, далее за домами четной стороны ул. Герцена, далее до 
пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира, огибая дома 1-а, 1, 3 по ул. Мира, 
далее огибая дома №2 и №1 ул. Лесная, далее огибая дома №2,  №1-а по ул. 
Белинского, далее за домами нечетной стороны ул. Белинского, далее, оги-
бая лесной массив до пересечения с ул. Мира, далее пересекая р. Валгомка, 
далее по левому берегу р. Валгомка до жилого массива по ул. Заречная, да-
лее огибая жилой массив ул. Заречная и часть жилого массива ул. Валгом-
ская до лесного массива, далее по границе лесного массива, огибая жилой 
массив ул. Железнодорожная и ул. Центральная, далее, огибая дом №3 по 
ул. Валгомская, далее, пересекая р. Валгомка, далее между домами № 2-а и 
№ 2-б по ул. Набережная, далее до исходной точки.
В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33-а , 35, 35-а, 35-б, 36, 38, 38-а),  Бе-
линского, Герцена, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгомская, 
Центральная, Железнодорожная, Заречная.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 
15а (администрация МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел.52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.  1-а  (МУП 
«Сясьстройские коммунальные системы», 2 этаж), тел. 53-273.

Лесной избирательный участок № 112
В границах  избирательного участка входит часть города Сясьстроя улица 
Бумажников (дом 38).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещение для голосования:  
г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 (Сясьстройский психоневрологический 
интернат), тел.52-055.

Пульницкий избирательный участок № 113
В границы избирательного участка входят поселок Аврово, деревни: Пеха-
лево, Пульница, Рыжково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
п. Аврово, ул. Центральная, д.3 (Дом детского творчества»), тел. 38-169.

Свирицкий избирательный участок № 114
В границы   избирательного участка входят: п. Свирица; деревни: Загубье, 
Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. Новая Свири-
ца, д. 38 (администрация МО Свирицкое сельское поселение), тел. 44-225.
Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (МБУК 
«Свирицкий досуговый центр»), тел. 44-225.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №  125

О создании межведомственной комиссии при администрации муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 6 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» п о с т а н о в л я ю:
1.  Создать межведомственную комиссию при администрации МО Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской 
области и утвердить е  состав согласно приложению № 1.
2.   Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2.
3.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. С момента опубликования данного постановления постановление адми-
нистрации Пашского сельского поселения от 01.04.2010 года №19 «О соз-
дании межведомственной комиссии при администрации муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №   126             

                                                 
Об утверждении административного регламента «О предоставле-
нии муниципальной услуги по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для    проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительств Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг)», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Поса-
новлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г. №156 
«О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области» п о с т а н о в л я е т
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает 
в силу на следующий день после опубликования. 
3. Постановление администрации муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 22.12.2014 года №256 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»» считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО 

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   02 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 74 

Об утверждении административного  регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение о местных налогах и сборах» согласно приложению.  
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться                                                           
на официальном сайте администрации МО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО 
«АКР СПб», почтовый адрес: Костромская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, 
д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30471, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:10:1417001:26, расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Пурово, д.3.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов М.В. (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д.11, корп.2 кв.315; тел: 89627141912).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пу-
рово, у д.3; «24» августа 2020г. в 11ч.00мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский пр-т, д.183-185, лит.А, пом. 160Н, оф. 02 (7 этаж); тел: 88129037405 (ООО 
«АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» июля 2020г. по «24» августа 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «24» июля 2020г. по «24» августа 2020г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Москов-
ский пр-т, д.183-185, лит.А, пом. 160Н, оф. 02 (7 этаж); тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); 
пн-пт 9.00-18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки в кадастровом квартале 47:10:1417001, расположенные 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, дер. Пурово, д.5; в том числе земельный участок с кадастро-
вым номером 47:10:1417001:29 (Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Пурово).
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский про-
спект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1335010:25, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Адмиралтейская, уч.247.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Якорная, уч.189, КН 47:10:1335010:24.
Заказчик кадастровых работ–Артемова Ирина Владимировна, контактный телефон 
89516455798, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Союзный, д. 6, корп. 1, кв. 110.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1335010:26, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Адмиралтейская, уч.248.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Якорная, уч.188, КН 47:10:1335010:23.
Заказчик кадастровых работ–Киндинов Алексей Анатольевич, контактный телефон 
89516455798, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Загородный пр., д.24, кв.25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 24.08.2020г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассо-
циации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный атте-
стат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 
Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , 
тел. 8 (812) 642 92 28 в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. № 321 с кадастровым номером 47:10:1319003:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Савельева Татьяна Вадимовна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Суздальский, д.67, кв.92; телефон 89219205661.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 222 с кадастровым номером 47:10:1319003:11. Заказ-
чиком кадастровых работ является Веселов Александр Николаевич, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.54, корпус 1, кв.101; телефон 89112197790
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч.262 с кадастровым номером 47:10:1319005:20. 
Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Людмила Сергеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г.Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д.19/17, кв.230; телефон 89045165260
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 419 с кадастровым номером  47:10:1319004:32. За-
казчиком кадастровых работ является Бурдаева Людмила Даниловна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д.55, кв.11; телефон 89095916191
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах ка-
дастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 47:10:1319003, 47:10:1319004, 
47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  24 августа 2020 г. в 
12.00.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, 
офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участкам на местности принимаются с 24 июля 2020 по 23 августа 
2020 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ИЮЛЯ  2020 ГОДА №81

«Об организации и проведении аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»
 
    В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении положения об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе 
и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», на 
основании  решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 26.06.2020 года №64 «О внесении изменений 
в Решение №39 от 07.02.2020 года «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение на 2020 год»», Устава Свирицкого муниципального 
образования, администрация МО Свирицкое сельское поселе-
ние ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже  
муниципального недвижимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и 
проведению открытого аукциона по продаже муниципального 
движимого имущества  (приложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже  муниципального движимого  имущества (приложе-
ние № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Свирицкого муниципального обра-
зования svirica-adm.ru  в сети Интернет, в газете «Волховский 
огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

   В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                                                                    

                              

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Ад-
министрация, Продавец) объявляет о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже муниципального имущества 
(далее по тексту – Процедура). Процедура проводится в поряд-
ке, установленном в настоящем Информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества (далее 
также – Информационное сообщение), а также в соответствии 
с Решением Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26.06.2020 года № 64 
«О внесении изменений в Решение №39 от 07.02.2020 г. «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение на 2020 год»»и на основании 
постановления администрации муниципального образования  
Свирицкое сельского поселения от 17.07.2020 года № 81 «Об 
организации и проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».

1. Продавец 
Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
Почтовый адрес, местонахождение: 187469, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
Тел. 8(81363) 44-222, факс 8(81363) 44-225.
E-mail: sviricaadm@mail.ru
Контактное лицо: Лазутина Ирина Александровна

2. Оператор электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пе-
реулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99

3. Предмет Процедуры 
Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 
47:10:1102001:125, назначение: нежилое здание, площадью 
420,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1102005:64, назначение: земли населенных пунктов - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2365 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, поселок Свирица, улица Птичий остров, 
д.21.

4. Порядок осмотра Объекта (лота) Процедуры 
Проведение показа имущества осуществляется администра-
цией муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут с с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: 187460, Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38, теле-
фон для справок 8(81363)44-225.
С документацией по продаваемым объектам, условиями до-
говора купли-продажи имущества можно ознакомиться в 
администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут с с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: 187460, Ленинградская область, 
Волховский район, посело

5. Сведения о начальной цене продажи Объектов, шаге аукци-
она 
Начальная цена продажи Лот № 1: 
492 000 рублей 00 копеек с учетом НДС
Стоимость строения без учета НДС – 41 915 руб. 00 коп.
Стоимость строения с учетом НДС – 50 298 руб. 00 коп.
Стоимость земельного участка – 442 023 руб. 00 коп.
 Итого стоимость объекта, округленная – 492 000 руб. 00 коп. 
с учетом НДС
Шаг аукциона 24600.00 руб.

6. Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (прие-
ма) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
27.07.2020. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
23.08.2020  в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
27.08.2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
31.08.2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени

7. Порядок отказа от проведения Процедуры
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

8. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки http://www.
sberbank-ast.ru. 
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной тор-
говой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions

9. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, усло-
виями договора купли-продажи Объекта (лота) Процедуры 
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной 

площадке, вправе направить на электронный адрес электрон-
ной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации. Запрос разъясне-
ний подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен 
электронной площадкой, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной 
в информационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального имущества, указанных в п. 3 раздела 6 Информа-
ционного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой 
запрос должен иметь перевод на русский язык.

10. Требования к Участникам Процедуры
Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, при-
знанный Продавцом Участником.
Единственный участник - претендент, который был един-
ственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего 
Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

11. Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
1) Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного кру-
га лиц части электронной площадки (далее - открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты 
и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных в п. 2 
раздела 6 Информационного сообщения, до времени и даты 
окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 3 раздела 
6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке 
не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты формирования про-
токола об определении участников, указанных в п. 4 раздела 
6 Информационного сообщения, отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную 
площадку.

12. Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 процентов начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества.
Размер задатка указан в предмете аукциона по каждому лоту.
Срок внесения задатка определяется в соответствии с регла-
ментом оператора электронной площадки.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением в части 
заключения договора, а также в обеспечение исполнения обя-
зательств, предусмотренных договором купли-продажи. 
Оператор электронной площадки проверяет наличие доста-
точной суммы в размере задатка на лицевом счете Претенден-
та и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если 
денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточ-
но для произведения операции блокирования, то Претенден-
ту для обеспечения своевременного поступления денежных 
средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за 
предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сро-
ки, установленные Регламентом электронной площадки.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указание «перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика)».
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим ли-
цом, не зачисляются на счет такого Участника на УТП.
Образец платежного поручения приведен на электронной 
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/
Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких проце-
дурах возможно заполнение одного платежного поручения на 
общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты продажи аннулируются, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.
Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки на участие в аукционе и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме на условиях настоящего информационного сообщения.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.
В случае расторжения договора купли-продажи по вине Поку-
пателя, задаток не возвращается и остается у Продавца.

13. Ограничения допуска к участию 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претен-
дентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых зая-
вок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участника-
ми аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аук-
ционе, размещается в открытой части электронной площадки, 
на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-

пального района Ленинградской области http://svirica-adm.ru/

14. Порядок проведения Процедуры, определения победителя, 
заключения договора с Единственным участником  
1) Процедура проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Регламентом электронной 
площадки http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного 
претендента
-  ввиду отсутствия заявок
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято ре-
шение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято ре-
шение о допуске только одного участника.

15. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества и ответственность за уклонение или отказ от за-
ключения договора купли-продажи По результатам Про-
цедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял 
решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключа-
ют в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи Объекта (лота) по форме Приложения 
3.
Подписание договора купли-продажи производится по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, поселок Свири-
ца, ул. Новая Свирица, д. 38.
При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи муниципального 
имущества результаты Процедуры аннулируются, победитель 
или Единственный участник утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объ-
екта (лота)
Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта 
(лота) определены в проекте договора купли-продажи.

17. Переход права собственности на Объект (лот) 
Условия перехода права собственности на Объект определены 
в проекте Договора купли-продажи.

18. Рассмотрение запросов о разъяснении размещенной ин-
формации 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес Оператора электронной пло-
щадки запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) ра-
бочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору электронной площадки 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 
47:10:1102001:125, назначение: нежилое здание, площадью 
420,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1102005:64, назначение: земли населенных пунктов - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2365 кв.м. Состояние объекта неудовлетворительное (под раз-
бор). 
Расположенные по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Свирица, улица Птичий остров, д.21.
Собственник объекта: муниципальное образование Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрированы.
Несостоявшиеся торги: не проводились.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учре-
дительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, под-
тверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых орга-
нах РФ в случае если деятельность осуществляется через по-
стоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 
(сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении 
сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответ-
ствии с законодательством, учредительными документами 
Претендента или соглашением сторон, либо письменное заяв-
ление Претендента, что сделка не требует одобрения органов 
управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполни-
тельного органа, принятое органом управления претендента, 
к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, 
выданная в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством РФ (если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным единоличным исполнительным 
органом претендента на предоставление соответствующих 
полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица, 
выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора 
(если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности). 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе 

«___» ___________ 2020 года   п. Свирица

Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (зарегистрирована администрацией 
Волховского района Ленинградской области 26 декабря 2000 
года № 367-р,  внесена в ЕГРЮЛ за основным  государственным 
регистрационным номером 1024702050086 Инспекцией ФНС  
РФ по Волховскому району Ленинградской области 14.11.2002 
года, ИНН-4718002570, КПП-470201001), действующая на осно-
вании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
22 марта 2012 года № 8, в лице главы администрации Атама-
новой Веры Алексеевны, действующей на основании Решения 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.12.2019 года № 28,   именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _________________
__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет договора
1.1. На основании протокола № ___________________ об итогах 
аукциона в электронной форме по продаже муниципально-
го имущества, продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего договора следующее муници-
пальное имущество: Нежилое здание с кадастровым номером 
47:10:1102001:125, назначение: нежилое здание, площадью 
420,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1102005:64, назначение: земли населенных пунктов - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2365 кв.м.,  (далее по тексту договора – Имущество). Имуще-
ство расположено по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Свирица, улица Птичий остров, д.21.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственно-
сти на основании:
______________________________________________________________________
1.3. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки 
отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, не подаре-
но, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, правами 
третьих лиц не обременено. 

2. Цена продажи Имущества и порядок расчета
2.1. Имущество продается за _____________ рубля с учетом 
НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечисленный 
Покупателем засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить 
______________ рублей 00 копеек в течение 30 дней с даты за-
ключения настоящего Договора в безналичном порядке путем 
перечисления указанной в данном пункте суммы денежных 
средств на следующий счет: 
Отделение Ленинградское, г. Санкт – Петербург БИК 044106001  
р/сч 40204810200000003211 УФК по Ленинградской области 
(ОФК 03 Комитет финансов Волховского муниципального рай-
она, Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение  л/сч 04453000900) КБК 11402053100000410,
Назначение платежа: за выкуп муниципального имущества по 
договору купли-продажи.
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем Имуще-
ства по подписываемому Сторонами передаточному акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по 
оплате Имущества является поступление денежных средств 
в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего До-
говора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется вы-
пиской с указанного в п. 2.3. настоящего Договора счета, под-
тверждающей поступление денежных средств в счет оплаты за 
приобретаемое Имущество.

3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупа-
теля после выполнения в совокупности следующих условий:
1) Подписания настоящего Договора и принятия Имущества 
от Продавца;
2) Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, опреде-
ленном п.2.3. настоящего Договора;
3) Государственной регистрации перехода права собственно-
сти на Имущество в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области (недвижимого имущества).
3.2. Покупатель несет ответственность с момента подписания 
акта приема-передачи Имущества за все риски повреждения 
или уничтожения Имущества, которые могут возникнуть в 
связи с использованием Имущества Покупателем (нарушение 
санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникно-
вение аварийных ситуаций и прочее).  

4. Обязанности сторон.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в по-
рядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня полной 
оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту 
приема-передачи Имущество.
4.1.3. Представить все необходимые документы и нести все 
расходы по регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ленинградской области (не-
движимого имущества).
4.1.4. Выступать правопреемником в отношении всех каса-
ющихся Имущества обязательств эксплуатационного и гра-
достроительного характера, а также обеспечивать доступ на 
территорию Имущества представителям коммунальных служб 
по вопросам, касающимся их деятельности (недвижимого 
имущества).
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Имущество по акту приема-передачи Поку-
пателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 
настоящего Договора, причем риск случайной гибели или по-
вреждения Имущества, расходы по его содержанию переходят 
на Покупателя с момента такой передачи.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи, он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

6. Действие Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами и действует до полного исполнения своих обязательств 
Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. В случае неисполнения Покупателем требований, установ-
ленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет право рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Покупателя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения договора, либо требовать 
исполнения Договора в судебном порядке. За каждый день 
просрочки оплаты Имущества на Покупателя налагаются пени 
в размере 5 процентов от суммы платежа. 
6.3. Договор подлежит расторжению также в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения.
7.1. Отношения Сторон не урегулированные Договором, регу-
лируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из До-
говора или в связи с ним, будут разрешаться путем перегово-
ров между Сторонами.
7.3. Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось 
решить путем переговоров, подлежат окончательному разре-
шению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.
7.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений меж-
ду сторонами в отношении предмета настоящего договора, от-
меняет и делает недействительными все другие обязательства 
или представления, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заклю-
чения настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один 
из которых хранится в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области, по экземпляру выдается Продавцу и 
Покупателю.

Продавец: 
Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
ИНН 4718002570 КПП  470201001                    
ОГРН 1024702050086  ОКТМО 41609480                                           
 Отделение Ленинградское, г. Санкт - Петербург
р/сч 40204810200000003211                      
УФК по Ленинградской области (ОФК 03 Комитет финансов 
Волховского муниципального района, Администрация МО 
Свирицкое сельское поселение л/сч 04453000900)
БИК 044106001 тел.: 8(81363) 4-42-25
Электронный адрес sviricaadm@mail.ru

Глава администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области
 В.А. Атаманова
 

Покупатель:
_______________________________



«Барашек в бумажке» — уста-
ревший фразеологизм, оз-
начающий взятку. Взяточ-
ничество (или мздоимство) 
появилось задолго до созда-
ния бумажных денег. Под-
ношения брались натурой, 
например, скотиной (коро-
вами, баранами) — это было в 
порядке вещей. Когда же по-
явились деньги, то «барашек» 
стал бумажным.
В этом году мы, коллектив 
«PRO-Отрадного», на сред-
ства гранта в форме суб-
сидии из бюджета Ленин-
градской области реализуем 
медиапроект под названием 
«Без барашка в бумажке», 
направленный против про-
явлений коррупции в нашем 
обществе. 

На своих ресурсах мы пу-
бликуем материалы о громких 
коррупционных преступлени-
ях, анализируем причины воз-
никновения казнокрадства, 
приводим статистику судебных 
дел. Еще мы создаем серию ко-
миксов, где высмеивается мз-
доимство, а также подготовили 
на тему коррупции творческие 
конкурсы, к участию в которых 
приглашаем жителей всех рай-
онов Ленинградской области. 
Конкурсы проводятся в город-
ских группах в социальной сети 
«ВКонтакте». С апреля по сен-
тябрь их запланировано пять, 
три уже завершены.

В апреле прошел конкурс на 
лучшие частушки. Об итогах 
апрельского конкурса частушек 
мы рассказали в газете «PRO-От-
радное» в номере 18 (642) от 14 
мая 2020 года.  В мае мы прини-
мали от участников двустишия, 
о результатах оповестили чита-
телей в номере 21 (645) от 4 июня 
2020года. В июне завершился 
конкурс четверостиший..

Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто откликнулся 
и стал участником творческих 
конкурсов; администраторам 
городских групп в социальной 
сети «ВКонтакте» — за информа-
ционную поддержку наших кон-
курсов и представителям СМИ 
— за участие в голосовании по 
присуждению призовых мест.

За три месяца проведения 
конкурсов среди желающих 
в них участвовать сложилась 
группа постоянных участников, 
которым предлагаемая тема 
особенно пришлась по душе. По-
этому нет ничего удивительно-
го в том, что самые активные и 

талантливые из них вновь зани-
мают призовые места.

На конкурс четверостиший 
было прислано около двадцати 
работ, и мы рады представить 
вашему вниманию те, что жюри 
признало лучшими.

Напоминаем, что наши-
ми партнерами по изготовле-
нию сувенирной продукции 

являются отрадненские мастера 
из арт-студии «Клюро». Каждый 
сувенир с логотипом медиапро-
екта «Без барашка в бумажке» 
изготовлен вручную. Призы уже 
отправились к победителям, и в 
скором времени мы опубликуем 
фотоотчет об их вручении.

Татьяна ПАНГИНА
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Юбиляры

Рифмой по коррупции
Конкурс

19 июля в селе Паша на смо-
тровой площадке прошло 
фольклорное мероприятие 
– народная веч рка, при 
участии творческих кол-
лективов «Красная горка» и 
«Верет нце».

Веч рка – это вечернее со-
брание, которое русские кре-
стьяне традиционно прово-
дили по окончании рабочего, 
чтобы отдохнуть от утомитель-
ной работы.

В Пашском сельском посе-
лении эту добрую традицию 
решили сохранить. И взрос-
лые, и дети собрались вместе и 

показали зрителям народные 
пляски и песни, традиционные 
для нашей области. Например, 
взрослые участники меропри-
ятия исполнили танцевальные 
номера «Полька», «Кадриль», 
«Я не в три косы косила», «Че-
рез маленьку ту речку», «На ре-
ченьку», а младшие поиграли 
в русские народные игры «Чи-
жик», «Селезень», «Во саду ли, в 
огороде».

Для жителей села мероприя-
тие стало не только развлека-
тельным, но и познавательным. 
Мастер Рашида Фирюпкина 
рассказала всем присутствую-
щим о принципах работы рус-
ской деревянной прялки.

ВолховСМИ

Фестиваль красок ColorFest 
– один из самых популяр-
ных фестивалей на откры-
том воздухе, пройдет в го-
родском парке «Сосновый 
бор».

Долгожданный фестиваль, 
минуя все трудности, возвра-
щается: красочная феерия ждет 
город Сясьстрой 25 июля. Жи-
вое общение и зажигательная 
музыка – то, чего нам не хвата-
ло последнее время. 

Из года в год фестиваль со-
бирает в одном месте тысячи 
людей, которые мечтают хотя 
бы на пару часов почувство-
вать себя детьми. Самый ожи-
даемый момент фестиваля – 
массовый залп краски. В одно 

мгновение сотни участников 
подбрасывают вверх краску са-
мых разных цветов, создавая 
в небе разноцветное облако и 
раскрашивая с головы до ног 
каждого вокруг себя.

ColorFest – это тот фестиваль, 
где все равны, независимо от 
цвета кожи, национальности, 
возраста и пола. На фестивале 
нет места курению и алкоголю 
– только здравый рассудок и 
чистые эмоции, светлые чув-
ства и живое общение! Всем 
участникам будут выдаваться 
защитные маски и перчатки. 
Соблюдение социальной дис-
танции на территории фести-
валя в 1,5 метра обязательно.

Начало фестиваля в 15:00 в 
городском парке «Сосновый 
бор». 

Вход свободный!

ПЕРВОЕ МЕСТО

Покуда взяточников тучи —
С колен Россию не поднять!
Не станет Родина могучей,
Коль каждый ищет, где урвать!

Светлана Понамарева,  подписчица группы «Моя Луга»

ВТОРОЕ МЕСТО

Открываю я конверт, а внутри — «барашек белый»!
Ты зачем сюда залез? Вылезай! Какой несмелый!
В руки брать тебя сама я не буду — честь важнее!
Пусть хозяин заберет, руки у него грязнее!

Евгения Сивоченко,  подписчица группы 
«Вестник Приозерья, Ленинградская область»

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Негоже на чиновника пенять,
Когда несешь ты сам ему «барашка»,
Порою даже не стесняясь снять
С себя последнюю рубашку.

Александр Гуща, 
подписчик группы «Гатчинсая служба новостей»

Приз зрительских симпатий получает Оксана Мухина за 
пронзительный призыв:

Тебе права доверили? Будь честен!
Высокие полномочия?! Будь честен!
Возможности и связи, ты известен —
Свои личные вопросы не решай,
Пути добра с путями зла ты не мешай!

И, конечно, мы не оставили без внимания работу юного участ-
ника, ученика седьмого класса МБОУ «Лицей города Отрадное» 
Димы Калошина, который получает от нашей редакции благодар-
ность и поощрительный приз за рассказанный нам сон:

Мне снится сон: к учителю иду
С конфетами — пят рочку хочу.
А тот же строго стал негодовать,
Чтоб взятки я не привыкал давать!
Поздравляем победителей! Будем рады вашему участию в даль-

нейших творческих конкурсах в рамках нашего медиапроекта.

Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбн тся,
В душе навек пусть оста тся!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть! 
С юбилеем!

От Волховской районной ор-
ганизации инвалидов примите 
самые искренние и теплые по-
здравление с юбилеем!

Поздравляем Татьяну Викто-
ровну Секретареву, Нину Михай-
ловну Стельмах, Зинаиду Васи-
льевну Звездокову, Владимира 
Николаевича Гурьянова, Любовь 
Петровну Филиппченкову, Ели-
завету Николаевну Харчевни-
кову, Валентину Владимировну 
Васильеву!

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО

Примите поздравления!

Сохраняя культурные 
традиции

Творчество

Фестиваль красок 
ColorFest пройдет 

в Сясьстрое
Досуг



В сентябре 2020 года Дво-
рец детского (юношеского) 
творчества вновь распах-
н т свои двери для детей и 
подростков! Хотите напол-
нить жизнь яркими мгно-
вениями успеха, новыми 
знакомствами и положи-
тельными эмоциями? Тог-
да вам - к нам!

Ваш ребенок талантлив. При-
ходите и убедитесь! Дополни-
тельное образование – это уни-
кальная образовательная среда, 
которая предоставляет возмож-
ности самовыражения в художе-
ственном, социальном и науч-
ном творчестве, приобретения  
опыта общения в окружении 
единомышленников. В нашем  
Дворце детского (юношеского) 
творчества Волховского муни-
ципального района занимаются 

дети и подростки  Волхова, 
Сясьстроя, Новой Ладоги, Паши, 
Аврово, Селиваново и везде их 
жд т разнообразный выбор де-
ятельности и интересная жизнь.

Успешное раскрытие потен-
циала ребенка! В ДДЮТ созда-
ются для каждого ребенка рав-
ные стартовые возможности. 
Взаимодействие педагогов и 
учащихся строится на креп-
кой основе понимания и уч -
та  потребностей, интересов, 
запросов детей и родителей. 
Уважение, доверие и разумная 
требовательность стимулируют 
веру ребенка в свои силы, ува-
жение к себе. У каждого малень-
кого человека своя вершина, а 
взрослым – педагогам и роди-
телям - необходимо помочь ее 
достигнуть. Мы  способствуем 
участию детей в конкурсных ме-
роприятиях  различного уровня, 
поддерживаем и продвигаем 
ученические проекты, создавая 

ситуацию успеха для каждого, 
помогаем определиться с буду-
щей профессией.   

Здесь каждый найд т себе 
дело по душе! В студиях, секци-
ях, клубах и других творческих 
объединениях  Дворца обуча-
ется более 4 500 детей и под-
ростков Волховского района. 
На учебных занятиях они по-
стигают секреты изобрази-
тельного, декоративно-при-
кладного, музыкального, 
театрального, хореографи-
ческого творчества; приоб-
щаются к здоровому образу 
жизни и спорту; изучают 
историю, природу и эколо-
гию родного края,  технику, 
конструирование и многое 
другое. Наш ДДЮТ  можно 
смело назвать пространством 
детского творчества.

Мы стараемся сделать досуг 
наших детей насыщенным, яр-
ким, полезным! Для учащихся 
проводятся игровые и позна-
вательные программы, акции, 
фестивали, фольклорные празд-
ники, соревнования, экскурсии. 
Организуются муниципальные 
этапы региональных и всерос-
сийских конкурсов  детского 
творчества. Активно работают 
подростковые клубы, лаборато-
рии, краеведческий музей «Ис-
следователи Волховского края. 
Если вы ещ  не с нами – мы вас 
жд м!
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щаются к здоровому образу 

Летняя пора... И в библиоте-
ки идут дети и их родители 
со списками литературы, ко-
торую нужно успеть прочесть 
за каникулы. В этих списках 
часто встречаются русские 
народные сказки, одной из 
главных героинь которых 
является Баба-яга. Историю 
возникновения этого пер-
сонажа знают далеко не все 
дети, да и взрослые тоже, по-
этому на очередной встрече с 
ребятами на абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина во Дворце 
Культуры мы решили воспол-
нить этот пробел и познако-
мить их  со славянским обра-
зом Бабы-яги, утраченным 
образом Ягини - божеством 
славянского пантеона.

Изначально в славянской ми-
фологии Баба-яга - прародитель-
ница, древнее положительное 
божество, хранительница (если 
надо, то и воительница) рода и 
традиций, детей и домашнего 
пространства. Это утраченный 

образ Бабы-Йоги или Ягини - 
доброй, умудр нной великими 
знаниями (Ведами) женщины. 
Есть мифы о е  замужестве, она 
была супругой Велеса, бога ма-
гии, мудрости и Тр х миров. С 
принятием христианства древ-
ние божества и их жрецы стали 
считаться ведьмами и прочей 
нечистью. И уже русская Баба-Я-
га, как это описано в поздних 
сказках, представлена костлявой 
старухой, грозящей съесть пут-
ников и детей. 

Современные дети увлекаются 
мистическими книгами и филь-
мами, поэтому они с интересом 
слушали, что Ягиня была хозяй-
кой зверей, леса и мира м ртвых. 
Она была стражем между мира-
ми м ртвых и живых, а е  из-
бушка - врата в царство м ртвых. 
Не всем Ягиня позволяла туда 
заглянуть. Через какие обряды 

надо было пройти герою, чтобы 
попасть туда? Почему избушка 
Яги на курьих ножках, откуда это 
пошло? А положить мальчика на 
лопату и в печь засунуть, что это 

такое? Ведь интересно получить 
ответы на все эти вопросы. Ока-
зывается, на Руси существовал 
обряд «допечения» недоношен-
ных или больных младенцев. 

Малыша заворачивали в тесто 
и на лопате помещали в теплую 
печь (разумеется, не в огонь!), 
где ребенок прогревался. Печь 
позволяла не только готовить 
пищу, но и выжигать из людей 
хвори. Проводила такой обряд 
обычно местная ведунья. У стра-
ха глаза велики, вот и приписа-
ли Бабе-яге в поздних сказках, 
будто она запекает себе детей на 
съеденье.

Мы с ребятами пришли к вы-
воду, что Баба-яга - вовсе не 
злая, а мудрая, имеющая связь 
с другим миром, ведь именно к 
ее помощи прибегают герои ска-
зок, как к последней надежде! 
Каждый из ребят получил «Ох-
ранную грамоту Бабы-яги», не 
зря же она хранительница дома 
и хозяйка леса в славянских ми-
фах!

Валентина ГУЙДА

Читальный зал

ДДЮТ приглашает…
или

А у нас в ДДЮТ….
До зв зд достают!

Яга: дарительница, воительница
и похитительница

Всю информацию вы сможете узнать 
на официальном сайте ДДЮТ или по телефону 77913. 

Подробно о программах, реализуемых в учреждении - 
на информационном ресурсе «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области».  



В этом особенном году, 
несмотря на связанные с 
пандемией коронавируса 
проблемы, Совет ветера-
нов города не отказался от 
проведения традиционного 
и любимого волховчанами 
конкурса «Ветеранское под-
ворье-2020».

Конкурсная комиссия изме-
нила формат проведения вы-
ставки, на которую ежегодно 
собирали более 100 представи-
телей ветеранских организа-
ций, установив квоты: не более 
20 человек от 15 первичных ве-
теранских организаций города. 
И провели конкурс «на земле». 
Обязательным условием смотра  
стало участие новичков садово-
дов. Председатели «первичек» 
поработали и 17 июля кандида-
ты были готовы к «показатель-
ным выступлениям».

Первопроходцем выступи-
ла ветеранская организация 
ЛОВД ст. Волховстрой, которая 
представила подворье Галины 
Михайловны Шамкиной, от-
работавшей в линейном от-
деле милиции 28 лет. Вый-
дя на заслуженный отдых 
вместе с мужем Реясом 
Набиевичем, они обза-
велись домиком на 18 
сотках в деревне Кикино. 
С азартом и вдохнове-
нием взялись супруги за 
садоводство-огородниче-
ство. Сыновья Олег и Игорь 
подержали родителей. Главе 
семейства не суждено было в 
полной мере насладиться ра-
достями и плодами сада-ого-
рода, но основы порядка и до-
мовитости он успел заложить 
в своих сыновьях. Подросший 
внук  тоже стал помощником. 
Галина Михайловна взяла руко-
водство по ведению хозяйства 
в свои руки. Здесь все по дере-
венским меркам - добротно и 
обстоятельно. Богатая коллек-
ция яблонь, ягодных кустов. Те-
плицы с необычными сортами 
помидоров: для урожая - одни, 
а для души - крохотные «Гно-
мики». Картофельное поле, 
свекла, кабачки, морковь и лук 
- все как положено. Для изыска 
- виноград и отменная домаш-
няя наливочка из этой южной 
ягоды по своему особому ре-
цепту. Украшение сада - цветы, 
особенно лилии удивительной 
расцветки. 

Надо отметить, что с такой 
доброй, трудолюбивой и го-
степриимной хозяйкой мы 
познакомились благодаря ак-
тивности молодого председа-
теля ветеранской организации 
Натальи Ивановны Красновой. 
Она, как и положено вожаку, 
была рядом и морально под-
держивала хозяйку, впервые 
выступившую в роли конкур-
сантки. 

Эстафету от Наталии Ива-
новны приняла председатель 
первичной ветеранской орга-
низации городского отдела ми-
лиции Эмилия Александровна 
Смирнова. Вместе с ней комис-
сия Совета ветеранов отправи-
лась в микрорайон Пороги, где 
расположена усадьба Геннадия 

Максимовича Воробьева. Вме-
сте с женой Зинаидой начиная 
с 90-х, можно сказать на болоте, 
они первыми обустраивали свое 
гнездо. Теперь вокруг уже мно-
го подворий. А у Воробьевых и 
дом, и теплицы, и беседка, 
и банька - все своими ру-
ками! Весь ассортимент 
сельхозпродукции, как 
говорится, на лицо. 
Курочки-пеструшки 
хлопотуньи и несуш-
ки, обеспечивают све-
жими яйцами. Кра-
савцы пес по кличке 
Михаил и кот Василий 
встречали нас особен-
но радостно. Главное, 
не богатый урожай - до-
рого тепло и радушие это-
го дома и всего большого 
семейства! Они не просто лю-
бят свою усадьбу - она дает им 
здоровье, силы и 
в д о х н о в е -
ние. 

Внучка Юлия старшая медсе-
стра Александринской больни-
цы (СПб) долгие четыре месяца 
работала в условиях коронови-
руса. Сюда  в отчий дом летела 
на крыльях к своим любимым 
розам! Внучки и дочка - укра-
шение семьи и гордость Ген-
надия Максимовича. С какой 
любовью и теплотой говорит 
он о них и своей любимой жене 

Зинаиде… Двенадцать соток 
сплошной любви!

Братство железнодорожни-
ков представила семья Ирины 
Анатольевны Бажиной и Вале-
рия Анатольевича Светлова. Их 
садовый участок находится в 
садоводстве «Локомотив». У хо-
зяина - золотые руки! А у хозя-
юшки (не зря она долгие годы 
экономистом в ТЧ отработала) 

все по уму, четко, рационально 
и при этом очень гармонично! 

Можно любоваться каждым 
уголком этой дачи. От-

менный вкус у супругов! 
Особая любовь семей-
ства - декоративные 
хвойные деревья и 
можжевельники! Им 
отведено почетное 
место в центре сада. 
Эти удивительные рас-
тения делают особенно 

привлекательным са-
довый участок в любое 

время года! Внук Никита 
– мурманчанин, у бабушки с 

дедом на каникулах и его лю-
бимое занятие собирать зеля-
нику - ароматную вкуснейшую 
ягоду! Он с радостью угостил 
всю комиссию этим необыкно-
венным лакомством.

Валентина Павловна Доропей, 
представитель первичной вете-
ранской организации Отделе-
ния дороги, вместе с супругом 
Николаем Михайловичем всю 
трудовую жизнь посвятили же-
лезнодорожному транспорту. 
Она - плановик, он - специалист 
лаборатории ТЧ. Тридцать лет 
назад взялись с ноля разраба-
тывать участок в коллектив-
ном саду. Все своими руками, с 

душой и фантазией. Здесь все 
цветет и благоухает. Море цве-
тов. Валентина Павловна увере-
на - цветы это красота и радость 

жизни! Розы и ромашки, 
различные сорта гвоздик, 

лобелия, цинии, лах-
нис, мальвы, лаванда 

и многое другое. От 
разноцветья глаза 
разбегаются. Уже 
сегодня понятно, 
что не зря эти 
добрые люди 
пахали с утра до 
ночи. Урожай от-
менный! И душа 

щедрая - нас Ва-
лентина Павловна 

угостила чернич-
ным пирогом с пылу 

с жару и клюквенным 
морсом. Здесь всегда рады 

гостям, всем хватает места за 
столом и душевного тепла! 

Первый день работы комис-
сии был ярким и насыщенным 
впечатлениями от встреч с хо-
рошими людьми. Мы побывали 
на садовом участке Людмилы 
Александровны Путинцевой.  
Так совпало, что ветеран - садо-
вод отмечала свой день рожде-
ния, с чем мы ее тепло поздра-
вили.

18 лет Людмила Алексан-
дровна возглавляла первичную 
ветеранскую организацию не-
совершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. Всегда 
строгая, статная, умная и беско-
нечно добрая женщина многое 
сделала для своих подопечных. 
Рано осталась вдовой. Подняла 
двух дочерей и сегодня 6 соток 
садового участка - место семей-
ного отдыха и общения. «Мое 
главное достояние,- говорит 
Людмила Александровна, - две 
дочери, четыре внука, два прав-
нука и три правнучки! И всем 
здесь найдется дело по душе. 
Вот я, например,  с декабря ме-
сяца выращиваю капризный 
цветок с названием Стома! Все 
болел да хирел. Я за ним, как за 
ребенком ухаживала. И смотри-
те – скоро зацветет! Вот малень-
кий правнук Матвей сам поса-
дил саженец боярышника. Хочет 
полезные для бабушкиного сер-
дечка ягодки вырастить! А зять 
благодаря свободному времени 
на самоизоляции пристройку к 
домику соорудил, беседку обно-
вил - есть, где семьей отдохнуть 
после работы, есть место для со-
вместного труда».

Завершали путешествие по 
ветеранским подворьям, побы-
вав у Ирины Валентиновны Фе-
диной, представителя первич-
ной ветеранской организации 
школ города. Она еще только 
постигает азы садово-огород-
ного творчества, но уже раду-
ется каждой маленькой победе. 
Вот сегодня  с внуком несколько 
огурчиков сняли, и так приятно. 
А главное, планов - громадье! И 
желаний - воз!

Всем участникам конкурса ко-
миссия  вручила грамоты, пода-
рочки и удобрения, а это и есть 
признание их творческого труда 
на земле. 

Нина ЦВЕТКОВА
 заместитель председателя 
Совета ветеранов г.Волхова

Фото Т.Гайлис
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Красота и радость жизни
Конкурс
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