
Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным во
просам Николай Емельянов 
поддержал решение волховчан 
увековечить память легендар
ного артиста, поч тного граж
данина Волхова Василия Сем 
новича Ланового.

  Василий Лановой – выдаю
щийся артист, большой патриот 
России и друг Волхова. Помню, как 
он боролся за присвоение Волхову 
поч тного звания «Город трудовой 
доблести и славы», и в знак благо
дарности волховчане сделали его 
поч тным гражданином своего 
города. С благодарностью вспо
минаю наше общение с Василием 
Сем новичем, когда он приезжал 
на вручение знака городу. Считаю, 

что необходимо беречь память о 
таких великих людях, как Василий 
Сем нович. Установка его бюста – 
это исключительно правильный 
способ увековечивания имени 
великого артиста и достойного 
гражданина»,  прокомментиро
вал «Волховским огням» Николай 
Петрович. 

Решение об установке в Волхо
ве бюста поч тного гражданина 
города Василия Сем новича Ла
нового принято на очередном за
седании комиссии по рассмотре
нию вопроса об увековечивании 
памяти выдающихся личностей 
и знаменательных событий под 
председательством замглавы ад
министрации Волховского района 
Светланы Коневой 13 августа.

 С ходатайством об увековечи
вании памяти Героя Труда Рос
сийской Федерации, Народного 
артиста РСФСР и СССР В.С. Лано
вого в администрацию обратилась 
Волховская районная организа
ция Всероссийского общества ин
валидов,  сообщила С.В. Конева. 
– Автономная некоммерческая 
организация «Культурнопа
триотический центр «Армия и 

культура» выразила готовность 
передать городу в качестве без
возмездного дара бюст Василия 
С меновича, аналогичный уже 
установленным в Москве, Севасто
поле, Владикавказе и Керчи. Изго
товление постамента, транспорт
ные расходы и монтажные работы 
возьм т на себя Волховский фили
ал АО «Апатит».

Предварительно местом уста
новки бюста был предложен 
бульвар Мужества в правобере
жье Волхова. В ходе обсуждения 
присутствовавшие на заседании 
члены Волховского исторического 
клуба В.В. Астафьев и Г.Г. Самсо
ненко обосновали свой вариант 
– в фойе Волховского городского 
Дворца культуры, где в 2015 году 
артист выступал с замечательным 
концертом по поводу присвоения 
Волхову поч тного звания «Город 
трудовой доблести и славы». Это 
предложение краеведов нашло 
единогласную поддержку участ
ников заседания, включая главу 
МО г. Волхов А.Ю. Арутюнян и гла
ву районной администрации А.В. 
Брицуна.
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Пока человек Пока человек 
не сдаётся, не сдаётся, 
он сильнее он сильнее 
своей судьбы.своей судьбы.

Эрих Мария РемаркЭрих Мария Ремарк

Емельянов поддержал волховчан



Во вторник, 17 августа, в 
информационном центре 
ТАСС для представителей 
региональных СМИ в он
лайнрежиме прошел пресс
клуб губернатора Ленин
градской области. Темой 
диалога стал национальный 
проект «Безопасные и каче
ственные дороги». 

Вместе с Александром Юрье
вичем на вопросы журналистов 
отвечал председатель комитета 
по дорожному хозяйству Денис 
Седов. 

В ходе встречи обсудили 
проблемы ремонта дорог Ле
нинградской области. К слову, 
качество дорог, находящихся 
в ведомстве муниципальных 
властей, вызывает намного 
больше вопросов, чем качество 
дорог регионального значения. 

Спикеры пресс-клуба отве-
тили на вопросы представи-
телей региональных СМИ о 
перспективах развития до-
рожной сети Приозерска и 
Волховского района. 

Федеральная трасса «Кола» 
на сегодняшний день име
ет большую загруженность. 
Дорога проходит напрямую 

через город Сясьстрой. Беско
нечный поток машин, в част
ности большегрузов, создает 
определенные неудобства для 
жителей города. Особенно для 
тех, кто живет в домах, распо
ложенных вдоль трассы. 

«Могут ли сясьстройцы на-
деяться, что когда-нибудь 
мурманское шоссе будет 
проходить в объезд города?», 
- такой вопрос прозвучал от 
«Волховских огней». 

На него ответил Денис Ста-
ниславович: 

«Объезда не будет, но 
трасса будет реконстру
ироваться по всем феде
ральным нормативам». 

Журналисты интересовались 
и строительством КАД2, и 
новыми технологиями ремон
та, и цифрами, выделяемые 
ежегодно из дорожного фонда 
Ленинградской области в му
ниципальные бюджеты (а это, 
кстати, 1,5 млрд рублей в год), 
и принципами распределения 
денежных средств. После раз
говора с главой региона появи
лась надежда, что плохих дорог 
у нас станет значительно мень
ше, если, конечно, местные 
власти будут этому способство
вать. 

Новое предприятие появи
лось благодаря взаимодей
ствию с машиностроитель
ным кластером Татарстана, 
представители которого при
езжали в Волховский район в 
прошлом году с бизнесмис
сией. После чего на месте был 
проработан вопрос с разными 
предпринимателями, кому 
интересна переработка шин 
полного цикла. В настоящее 
время запущена первая линия 
по измельчению, в результа
те которого можно получить 
крошку. Вторым этапом ста
нет производство продуктов 
из вторсырья.

«Благодаря переработке шин 
можно будет сделать покрытие 
для детской площадки или троту
арную плитку. Очень важно, что 
такой завод появился в Волхов
ском районе. Пока шины можно 
привезти на базу в Новую Ладо
гу, также завод принимает их от 
предприятий, в скором времени 
планируется организовать точки 
при ма по району. Тем самым, 
уверен, мы решим проблему не
санкционированных свалок в 
лесах и вдоль дорог, что эколо
гии нашей планеты пользы не 

приносит», – отметил 
глава администра
ции Волховского 
района А.В.Брицун.

С экономической 
точки зрения, появле
ние завода на территории 
района обеспечит рабочими ме
стами жителей района.

«Пока на предприятии трудит
ся 10 человек, после запуска вто
рой линии количество рабочих 
составит 20. Надеемся, что дальше 
предприятие будет развиваться, 
и количество рабочих мест будет 
увеличиваться», – прокомменти
ровала замглавы администрации 
по экономике и инвестиционной 
политике Анна Милая.

До запуска второй линии пред
стоит решить кадровый вопрос. 
Эту тему глава администрации 
Волховского района обсудил с 
председателем комитета по труду 
и занятости Ленинградской обла
сти Аллой Астратовой. 

По словам Алексея Брицуна, 
организация целевого набора по 
необходимым компетенциям 
принесет результаты.  
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На прошлой неделе спикер 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сер
гей Бебенин принял участие 
в формате ВКС в заседании 
Совета законодателей.

В ходе заседания обсудили 
новые подходы к реализации 
программы льготной ипотеки 
в регионах Дальневосточного 
федерального округа, а также 
вопросы осуществления выплат 
молодым семьям с детьми. Со
ветом принят ряд решений, ко
торые мотивируют строителей 
приходить в регионы Дальнего 
Востока.

На комиссию Совета зако
нодателей по вопросам эко
номической и промышленной 
политики, которую возглавля
ет Сергей Бебенин, возложена 
задача  совместно с террито
риальными органами ФАС и 
властями регионов провести 
мониторинг в каждом субъекте 
по следующим пунктам: анализ 
динамики цен на жилье, строй
материалы, анализ изменений 
оплаты труда рабочихстрои
телей, анализ причин сокраще
ния количества застройщиков 
в регионах, вопросы нехватки 
предложений на рынке жилья 
и рост инвестиционного спроса 
жилья.

Результаты мониторинга будут 
представлены в Государствен
ную думу и Совет Федерации.

«Данные, которые есть в фе
деральном центре, не всегда 
совпадают с фактическим поло
жением дел. Поэтому нам дали 
поручение проверить цены и 
ценообразование в разных ре
гионах, чтобы дать их для ана
литики в Совет Федерации и 
Государственную Думу,  сказал 
Сергей Бебенин.  Учитывая, что 
Совет законодателей  это пло
щадка, на которой вырабаты
ваются рекомендации в адрес 
Правительства РФ и решения по 
изменению законодательства, 
мы сможем предложить меры по 
улучшению ситуации. На фоне 

существенного роста цен нуж
но проверить, что происходит с 
ценами на рынке жилья. Кроме 
того, объем ввода жилья в мно
гоквартирных домах снизился в 
2020 году на 3,7% против роста 
в 0,5% годом ранее, в том числе 
изза ограничительных мер, свя
занных с пандемией».

В Ленинградской области дей
ствуют как федеральная, так и 
региональная программы по 
улучшению жилищных условий 
молодых граждан.

В рамках Молодежной про
граммы участие принимают мо
лодые граждане в возрасте до 35 
лет включительно на дату пода
чи заявления и молодые семьи, 
в которых один из супругов в 

возрасте до 35 лет включитель
но на дату подачи заявления. В 
рамках федеральной молодеж
ной программы участвуют толь
ко молодые семьи, в которых 
возраст обоих супругов до 35 лет 
включительно на дату включе
ния в список претендентов на 
получение социальной выплаты. 
В рамках Ипотечной програм
мы гражданам предоставляются 
социальные выплаты на приоб
ретение и строительство жилья, 
компенсация части расходов, 
связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кре
дитам, социальные выплаты  в 
размере 150 тыс. рублей много
детным семьям на погашение 
долга по ипотечным жилищным 
кредитам.

Кроме того, с 2022 года плани
руется предоставление ежегод
ной компенсации работникам 
бюджетной сферы и молодым 
семьям в возрасте до 35 лет в пе
риод действия договора ипотеч
ного кредитования.

В Ленобласти получателями 
социальной выплаты на приоб
ретение и строительство жилья 
стали 39 семей, в том числе 6 мо
лодых педагогов, 7 медицинских 
работников первичного звена 
и скорой медицинской помо
щи, 16 работников бюджетной 
сферы и 10 граждан, не являю
щихся работниками бюджетной 
сферы. Компенсация в 2021 году 

предоставлена 181 семье, в том 
числе 74 молодым семьям. Со
циальные выплаты в размере 
150 тыс. рублей предоставлены 
159 многодетным семьям.

По молодежной программе в 
2021 году предусмотрены 250 
млн рублей. Общее количество 
молодых граждан и молодых 
семей, изъявивших желание по
лучить в 2021 году социальную 
выплату, составило 738, из них 
204  это молодые многодетные 
семьи. 10 молодых изъявили 
желание получить в 2021 году 
дополнительную социальную 
выплату.

По федеральной молодежной 
программе ассигнования пред
усмотрены в 2021 году в размере 
112 843 млн. рублей.

Среди основных проблем, 
возникающих у граждан при 
участии в ипотечной програм
ме можно выделить следующие 
 плохая кредитная история, 
отсутствие официальной заня
тости и несоблюдение условий 
программы. Также, по данным 
с официального сайта АО «ДОМ.
РФ», за весь период действия 
«Льготной ипотеки 7%» на тер
ритории Ленинградской области 
выдано 8 180 кредитов на сумму 
25 млрд рублей.

Ксения СОБОЛЕВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Сергей Бебенин: Совет законодателей 
промониторит цены на жилье 

Производство

Дан старт заводу 
по переработке шин

Трасса «Кола»: 
путь не меняется



На территории Вындино
островского сельского посе
ления в рамках региональной 
программы «Формирование 
городской среды и обеспече
ние качественным жильем 
граждан на территории Ле
нинградской области» реша
ются жилищные проблемы 
граждан. 

В 20192021 гг. расселению 
подлежало три аварийных дома. 
Два из них – в Гостинополье – 
уже расселены в 20192020 годах. 
Один дом в Вындином Острове 
расселяется в 2021 году. Для обе
спечения расселяемых граждан 
жильем в настоящее время при
обретены 3 квартиры:  одна – в 
Вындином Острове и две  – в Вол
хове. Приобретение четвертой 

квартиры планируется в августе 
текущего года.

«Забота о людях – наша главная 
задача. Благодаря национально
му проекту «Жиль  и городская 
среда» мы можем решить на
сущные вопросы жителей нашей 
страны и создать все условия для 
комфортного проживания. И я 
благодарен губернатору Ленин
градской области Александру 
Дрозденко и правительству реги
она за предоставленную возмож
ность участия в региональной 
программе, которая помогает эти 
комфортные условия для жите
лей Волховского района создать. 
Уверен, что новые светлые квар
тиры придутся по душе новосе
лам. А для полного счастья оста
нется не забыть только соблюсти 
народную традицию – первой в 
дом пустить кошку!», – отметил 
глава администрации Волховско
го района Алексей Брицун.

Специалисты проработают 
вопрос благоустройства про
странства и создания места 
притяжения волховчан и го
стей города.

«Знаковое место Волхова с 
определ нного периода стало 
подзабытым и заброшенным. 
Бюст главного энергетика почти 
не виден, как и сама ГЭС», – от
метил глава администрации Вол
ховского района Алексей Брицун.

Специалистами будет разрабо
тана концепция развития этого 
места. Сквер уже обследовал ден
дролог. Он выявил ряд аварий
ных деревьев, заросли которых 
к тому же сделали сквер полусы
рым. Кроме того, при подготовке 
развития концепции, были най
дены архивные фотографии, где 
можно увидеть клумбы, установ
ленные в то время, когда сквер 
только открылся. 

«Будем приводить в первоз
данный вид», – добавил глава ад
министрации. 

Далее участники встречи 
прогулялись с историком Га
линой Вандышевой на мост 
Строителей – именно это ме
сто открывает историю всего 
Волхова. «Считаю, необходимо 
включать экскурсию на мост 
в туристические маршруты. 

Кстати говоря, есть идея сде
лать интерактивный музей 
непосредственно у ГЭС. Поме
щения есть, и игнорировать 
территорию нельзя», – добавил 
Алексей Брицун. 

Вместе со специалистами бу
дет проработан вопрос, как об
лагороженное пространство сде
лать лучше и притягательнее для 
туристов.
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Нацпроект

Главе Волховского муници
пального района А.А. Нал 
тову поступили очередные 
ответы на обращения граж
дан, поступившие в ходе пря
мой телефонной линии 20 
июля. 

На обращения по поводу 
установки светофора на съезде 
с автомобильного моста в пра-
вобережье Волхова и об органи-
зации мест выгула собак глава 
районной администрации А.В. 
Брицун сообщил следующее:

 Администрацией разрабо
тана и утверждена комплексная 
схема организации дорожного 
движения в границах Волхов
ского муниципального района. 
Данная схема предусматривает 

строительство кольцевого пере
сечения на участке автомобиль
ных дорог «Пересечение пр. Дер
жавина – Мурманское шоссе» в 
правобережной части г. Волхов.

Указанным мероприятием 
предусмотрено:

 строительство дополнитель
ных полос для движения; 

 обустройство островка безо
пасности со стороны пр. Держа
вина;

 обустройство направляющих 
островков;

 установка светофорного объ
екта с применением вызывной 
фазы на пешеходном переходе;

 установка дорожных знаков и 
дорожной разметки.

Устройство светофорного по
ста для регулирования движе
ния автотранспорта на данном 
участке автомобильной дороги 
не предусмотрено.

Вопрос о строительстве коль
цевого пересечения на указан
ном участке автомобильной 
дороги был вынесен на рассмо
трение Совета депутатов МО г. 
Волхов в мае 2021 г. Решение о 
строительстве кольцевого пе
ресечения на данном участке 
автомобильной дороги пока не 
принято. 

Денежные средства на строи
тельство кольцевого пересече
ния пр. Державина – Мурманское 
шоссе будут предложены для 
включения в расходную часть 
бюджета МО г. Волхов на 2022 
год.

Площадку для выгула собак 
планируется обустроить в парке 
им. 40летия ВЛКСМ в 2022 году 
в рамках муниципальной про
граммы МО г. Волхов «Форми
рование комфортной городской 
среды на 20172024 г.г.»

На обращение по поводу 
транспортного сообщения Но-
вая Ладога-Немятово ответил 
первый заместитель главы 
администрации Волховского 
муниципального района И.Н. 
Яценко:

 Транспортное сообщение с 
деревней Немятово обеспечено. 
Отправление автобусов осущест
вляется в утренние, дневные и 
вечерние часы по расписанию. 

Расписание сформировано с 
уч том транспортной логистики 
и пассажиропотока.

Дополнительно сообщаем, что 
ранее отправление в 15 часов из 
г. Новая Ладога было сезонным, 
только в летний период. В насто
ящий момент данное отправле
ние всесезонное.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Дороги, дороги…

Подумать только, заводской 
газете исполнилось 90 лет! 
Первый выпуск вышел в свет 
на год раньше пуска Волхов
ского алюминиевого завода. 
За время своего существова
ния газета не раз меняла сво  
название, но традиции завод
ской журналистики сохраня
ются до сих пор. 

«Современный «Волховский 
вестник»  это корпоративное из
дание, отражающее деятельность 
нашего предприятия и ФосАгро. 
Бывают в ней критические мате
риалы, они в основном касаются 
защиты сотрудников и их усло
вий работы. Описываются в ней 
и новости, и производственная 
деятельность, и те изменения, 
которые происходят в ходе мо
дернизации предприятия. Но 
главная ценность  это, конечно, 
люди, наши работники. Их сейчас 

на предприятии больше 1200! Все 
уникальные, удивительные, со 
своей судьбой и историей»,  от
метил Сергей Лобанов, замести
тель директора ВФ АО «Апатит».

К празднику присоединились 
журналисты  ветераны, стояв
шие у истоков заводской газеты, 
и коллеги районных изданий. 

Поздравил коллектив редакции 
и глава администрации Волхов
ского района Алексей Брицун. 
Значительный вклад в развитие 
средств массовой информации, 
преданность журналистским 
принципам и высокий профес
сионализм коллектива были от
мечены поч тным дипломом 

администрации Волховского 
района. «90 лет – серьезный срок. 
Пройти столь длинный путь и 
не только сохранить газету, но и 
развивать в соответствии с  вея
ниями времени    под силу толь
ко профессионалам. У каждого 
издания свой взгляд, но главное, 
чтобы он оставался объективным 

на вс , что происходит в городе, 
районе, области…Самое важное, 
давать ч ткую информацию, не 
делая выводы за читателей, а 
предоставляя им возможность 
проанализировать материал и 
выразить свою точку зрения – это 
высший профессионализм. Пусть 
так будет всегда!»,  сказал Алек
сей Викторович.

Журналисты верны своим тра
дициям, и даже на праздничном 
мероприятии организовали не
большой брифинг с руководите
лями предприятия и главой рай
онной администрации. «Город 
преображается! Жизнь меняет
ся, в том числе и каждый из нас. 
Когдато Волховский алюми
ниевый завод делал вс , чтобы 
волховчане жили в комфорте и 
уюте. Теперь мы, как преемники 
ВАЗа, будем продолжать эту тра
дицию, что особенно актуаль
но накануне приближающегося 
90летия завода»,  отметил Сер
гей Лобанов. 

Десять лет до ста не хватает
Дата

В Волхове приводят в порядок сквер ГрафтиоКомфортные квартиры 
вместо аварийного жилья

Сквер на одной из архивных фотографий
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Власть

Политическая система России 
устроена так, что практически 
ежегодно в стране проходят 
выборы – народ голосует за 
Президента, губернатора, де
путатов Госдумы, Законода
тельных собраний, выбирает 
муниципальную власть. Выбо
ры стали таким же непремен
ным атрибутом нашей жиз
ни, как зима, лето, осень… По 
ощущениям для когото это 
ожидание перемен, для ко
гото возможность высказать 
свое отношение к кандидатам 
и власти в целом, ктото идет, 
«чтобы голос не украли», а 
ктото  в силу привычки. 

Если смотреть на обществен
ную активность общества в целом, 
то она достаточно высока – люди, 
особенно молодежь, все чаще до
бровольно, с большим желанием 
и энтузиазмом подключаются к 
волонтерству, добровольчеству, 
участвуют в реализации различ
ных социальных проектов, сами 
их разрабатывают, занимаются 
благотворительностью. Так реа
лизуется потребность общества в 
переменах и потребность челове
ка ощущать себя частью общества. 

Еще один, и важнейший, способ 
получить ожидаемые перемены 
– выбрать депутата и дать ему на
каз. В Ленинградской области, как 
и в целом по стране, период вы
движения кандидатов на выборы 
в Госдуму и региональное Законо
дательное собрание завершился. 
Начинается последний этап – аги
тационный. Это время наивыс
шей активности претендентов на 
мандаты, что мы и наблюдаем, 
хотя надо отметить, что далеко не 
все кандидаты достаточно внят
но заявляют о себе. Но «движуха» 
идет – с плакатами и флешмоба
ми, субботниками и балалайка
ми, какимито добрыми делами и 
черным пиаром, уж кто как умеет. 

А что же на этой «ярмарке не
вест» делать рядовому избира
телю? Можно просто смотреть и 
анализировать. А можно активно 
воспользоваться ходом выборной 
кампании и дать наказы будущим 

депутатам. Современные сред
ства коммуникации позволяют 
сделать это в самых разных фор
мах – лично во время встреч, что 
малопродуктивно – где уж вс  
упомнить в этом хороводе. Мож
но положить запрос на бумагу. 
Можно передать через избирко
мы, которые, кстати, работают 
в постоянном режиме. А можно 
зайти на специальные сайты в 
интернете и прямо обратиться со 
своим наказом или предложени
ем – написать, позвонить, отпра
вить видео. 

Нередко можно услышать песси
мистическое: «Кто на нас обратит 
внимание? Кому мы интересны?». 
Обратят, еще как обратят! Ведь 
обращения граждан  одно из важ
нейших направлений деятельно
сти любого органа власти. Недаром 
еще в мае 2012 года тогдашним 
губернатором Ленинградской об
ласти В.П. Сердюковым был под
писан областной закон №37ОЗ 
«О наказах избирателей Законо
дательному собранию», который 
определяет порядок организации 
работы с наказами избирателей 
областным парламентариям как 
одной из форм реализации кон
ституционного права граждан 
на непосредственное участие в 
управлении делами государства. 

Наказы, направленные на реше
ние общественно значимых во
просов социальноэкономическо
го, общественнополитического и 
культурного развития Ленинград
ской области, реализуются посред
ством изменения действующего 
федерального или областного за
конодательства либо проведением 
мероприятий, требующих соот
ветствующего финансирования.

Закон подробно описывает по
рядок подачи наказов и реагиро
вания на них, а также контроля за 
исполнением, и воспользоваться 

этим инструментом для «непо
средственного участия в управ
лении делами государства» может 
любой гражданин. 

Мы уже давно привыкли к 
тому, что местные власти про
водят голосование жителей по 
многим локальным вопросам: 
какой двор благоустраивать, где 
детскую площадку установить, 
какой проект сквера выбрать. 
И это здорово! Конечно, власть 
слышит только активную часть 
жителей – тех, кто не поленится 
зайти на соответствующий сайт, 
посмотреть, сравнить и сделать 
выбор. Кто промолчал – сам ви
новат, как говорится. Но что ме
шает нам, избирателям, восполь
зоваться выборной кампанией и 

дать наказы будущим депутатам 
регионального и федерального 
уровня? Эта власть повыше бу
дет, следовательно, в проблемы 
можно поднять более глобальные, 
волнующие всех. А таких проблем, 
увы, с каждым днем и годом все 
больше. Возьмем, к примеру, са
мую главную, без решения кото
рой все остальные просто теряют 
смысл – обозначенную Президен
том В.В. Путиным проблему наро
досбережения. Почему не рожаем, 
почему вымираем? А потому, что 
жизнь дорогая. Да, государство 
помогает, и спасибо ему за это. Но 
материнский капитал (а это почти 
полмиллиона на сегодня) – лишь 
малюсенькая частичка затрат 
на ребенка. И если в провинции 
он хоть както решает, скажем, 
жилищную проблему, то в боль
шом городе это стоимость лишь 
пары квадратных метров. Да, есть 
льготная ипотека, но те, кто брал 
средства на жилье пару лет назад, 
оказались «мимо кассы» и вынуж
дены платить годами. Где уж тут 
следующего ребенка завести… 
Так может, пойти другим путем: 
родили ребенка – получили ипо
теку, родили второго – наполови
ну скидка, третьего – государство 
закрыло ипотеку. А материнский 
капитал – на образование и здо
ровье. 

Больная проблема – пенсии. 
Трудовой стаж теряет смысл: один 
отпахал полвека, другой пил, гу
лял, от алиментов бегал, в тюрьме 
сидел, а на выходе – обоим одина
ковые крохи, на которые ни жить, 
ни помереть. Вот и работают эти 
бедные пенсионеры «до упаду». 
А может, как когдато предлагал 
один партийный лидер – по тыся
че за год стажа? Вот вам и стимул! 
Уверена, тогда и мигрантов столь
ко завозить не понадобится. 

Кстати, о мигрантах. Ничего 
не имею против бывших сооте
чественников. Но в нынешнем 
ближнем зарубежье проживают 
миллионы славян, которые хо
тели бы переехать в Россию. Но 

куда ехать? 
Да, работа
ют какието 
программы, однако не у всех по
лучается по программам. А про
биться сквозь нашу бюрократию 
– для многих дело безнадежное. 
Между тем время идет, вырастают 
поколения без советского опыта, 
они теряют связь с исторической 
родиной и культурой, а нередко 
становятся носителями чуждых 
идей. Что ж мы так беспечно раз
брасываемся соплеменниками?

Министр обороны С.К. Шойгу 
недавно озвучил замечательный 
проект возрождения и развития 
Сибири. А кто поедет строить эти 
города? Нынешняя молодежь «за 
туманом и за запахом тайги» вряд 
ли отправится, значит, опять ми
гранты? Можно, конечно, но тогда 
и вторая озвученная им проблема 
– о внутреннем расколе общества 
– никогда не будет решена.

А разве коррупция, казнокрад
ство, предательство способствуют 
сплочению общества? Разве со
циальное неравенство порожда
ет патриотизм? Разве попрание 
традиционных нравственных 
ценностей и моральных норм, 
искажение истории не разъеда
ет мировоззрение людей? Разве 
исчезли из нашей жизни алкого
лизм, наркомания, преступность? 

Проблемы, проблемы… Лю
бая из них – это огромный пласт 
совместной работы депутатов и 
общества. И эти проблемы надо 
поднимать, говорить о них, ре
шать. А решить большинство из 
них можно только на государ
ственном уровне, законодатель
но. И потому среди главных задач 
будущих парламентариев должны 
быть не только распределение 
бюджетных средств, но и решение 
общественносоциальных задач – 
тех самых наказов избирателей, 
которые сделают нашу жизнь бо
лее справедливой, честной и спо
койной. 

Валерия БОРИСОВА

На предстоящих выборах 
наблюдателей вправе назна
чить каждая политическая 
партия, зарегистрировавшая 
список кандидатов, каждый 
зарегистрированный по со
ответствующему одноман
датному избирательному 
округу кандидат, а также Об
щественная палата России, 
региональная Общественная 
палата. 

Наблюдатели имеют право при
сутствовать в дни голосования 
при проведении всех форм голо
сования (в помещении для голо
сования, на дому, в отдал нных 
местностях) с момента начала ра
боты участковой избирательной 
комиссии и до получения сообще
ния вышестоящей избирательной 
комиссии о принятии протокола 
об итогах голосования. 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 

Наблюдателем может быть на
значен любой гражданин Рос
сии, обладающий активным 

избирательным правом на соот
ветствующих выборах, независи
мо от его места жительства. 

Полномочия наблюдателя долж
ны быть удостоверены в направ
лении, выданном зарегистри
рованным кандидатом или его 
доверенным лицом, политической 
партией, Общественной палатой 
Ленинградской области.  В ка
ждую участковую избирательную 
комиссию от каждого кандидата, 
политической партии, Обществен
ной палаты, может быть назначе
но не более двух наблюдателей (на 
каждый день голосования), имею
щих право поочередно осущест
влять наблюдение в помещении 
для голосования. Наблюдатели са
мостоятельно определяют режим 
и продолжительность наблюдения 
на основе взаимозаменяемости. 
Одно и то же лицо может быть на
значено наблюдателем только в 
одну избирательную комиссию. 

В соответствии с законода
тельством списки наблюдателей 
должны быть предоставлены в 
соответствующую территориаль
ную избирательную комиссию 

муниципального района, город
ского округа Ленинградской обла
сти до 18 часов 13 сентября. В спи
ске указываются фамилия, имя, 
отчество каждого наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер 
участка и наименование комис
сии, в которую он направляется, 
дата осуществления наблюдения, 
контактный телефон. 

ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Наблюдатель имеет право сле
дить за выдачей бюллетеней изби
рателям, за подсчетом голосов  на 
расстоянии и в условиях, которые 
обеспечивают ему возможность 
видеть отметки в бюллетенях, ве
сти фото и видеосъемку в поме
щении для голосования с места, 
определенного председателем из
бирательной комиссии (предвари
тельно уведомив об этом предсе
дателя избирательной комиссии).

Фото и видеосъемка может 
вестись таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосова
ния и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением 

избирателей. Запрещается вести 
фото и видеосъемку в кабинах для 
голосования и заполненных бюл
летеней до начала подсчета голо
сов. Фото и видеосъемка работы 
членов избирательной комиссии 
со списком избирателей должна 
осуществляться таким образом, 
чтобы сохранялась конфиденци
альность персональных данных, 
которые в нем содержатся (то есть 
запрещается снимать персональ
ные данные, внесенные в список 
избирателей).

Наблюдатель может знакомить
ся со списком избирателей, с ре
естром заявлений о голосовании 
вне помещения для голосования, 
сведениями об избирателях, по
давших заявления для голосования 
по месту нахождения. Кроме того, 
наблюдатель может обращаться с 
предложениями и замечаниями 
по вопросам организации голосо
вания к председателю участковой 
комиссии, получать заверенные 
копии протоколов соответствую
щих избирательных комиссий об 
итогах голосования.

Наблюдатель по истечении 

времени голосования каждого дня 
голосования может присутство
вать при перемещении бюллете
ней из переносных или стацио
нарных ящиков для голосования в 
сейфпакет, а также при желании 
может поставить свою подпись на 
месте опечатывания сейфпакета. 

Наблюдатели вправе носить 
нагрудные знаки, не содержащие 
признаков предвыборной агита
ции, с обозначением своего ста
туса и указанием своих фамилии, 
имени и отчества, наименования 
политической партии или фами
лии, имени и отчества зареги
стрированного кандидата, наиме
нования субъекта общественного 
контроля, направивших наблюда
теля в избирательную комиссию. 
Формы нагрудных знаков утверж
дены соответствующими поста
новлениями ЦИК России и Леноб
лизбиркома.

Все наблюдатели имеют пра
во знакомиться с информацией, 
вводимой в ГАС «Выборы» и выво
димой из нее в связи с установле
нием итогов голосования, опреде
лением результатов выборов.

Время года – выборы

О деятельности наблюдателей на парламентских выборах в Ленобласти
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 

Г. НОВАЯ ЛАДОГА, МАССИВ КРЕНИЦЫ, УЧ. 36, 37, 38, 39  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона  администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож
ского городского поселения  № 454 от «16» августа 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «29» сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут 
в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладожского городского посе
ления по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора куплипродажи земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора куплипродажи, земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собствен
ность на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 811 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101004:87, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 36, с разрешенным использованием – для индивиду
ального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 155 000 (один милли
он сто пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 231 000 (двести тридцать одна тысяча) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 34 650 (тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Лот № 2: Земельный участок, площадью 827 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101004:88, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 37, с разрешенным использованием – для индивиду
ального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 176 000 (один милли
он сто семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 235 000 (двести тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 35 280 (тридцать пять тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп.
Лот № 3: Земельный участок, площадью 824 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101004:85, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 38, с разрешенным использованием – для индивиду
ального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 172 000 (один милли
он сто семьдесят две тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 234 400 (двести тридцать четыре  тысячи четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 35 160 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
Лот № 4: Земельный участок, площадью 822 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101004:84, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 39, с разрешенным использованием – для индивиду
ального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 170 000 (один милли
он сто семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 35 100 (тридцать пять тысяч сто) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо
вания, утвержденными уполномоченным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
 водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение – автономное/централизованное;
 принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669п «Об установлении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стан
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций 
Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (или 
уполномоченного им лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, установ
ленном действующим законодательством) с приложением документов по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «23» августа 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «23» сентября 2021 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «24» сентября 2021 года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками аук
циона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие доку
менты:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви
зитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следу
ющим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. СанктПетербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам аукциона, за вы
четом задатка, производится единовременно платежом в течение 10 дней с момента 
подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости 
земельного участка, но не ранее даты подписания договора куплипродажи. Передача 
участка оформляется актом приемапередачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участни
ком торгов самостоятельно или с привлечением работника администрации Новоладож
ского городского поселения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30265, 31133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора куплипродажи

 земельного участка
В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского муниципального 
района  Ленинградской области.
Претендент: __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________________________
______
Телефон ________________ Индекс ___________________ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________________________
___
Место выдачи: _____________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Индекс________________________
Представитель претендента: _____________________________________________________________________
___                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_______________________Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ
ка с кадастровым номером _____________________________, площадью ______ кв.м., расположен
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Крени
цы, уч.____, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о прове
дении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания победителем аукциона, при уклонении от заключения дого
вора куплипродажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола 
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного до
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: ________
_________________________________________________________________________
Претендент:                                                             Заявка принята организатором торгов:

_________________________                                      ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
  М.П.                                                  
 Результат рассмотрения заявки прошу:
                   Выдать на руки
                   Направить по почте
                   Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2021 год.
                     (подпись)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
куплипродажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 4718002629, зареги
стрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным госу
дарственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекци
ей МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 
000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депута

тов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 года № 22, действующая от 
имени Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управ
лением Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт  Петербургу и Ленин
градской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство о государственной 
регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального 
образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным 
управлением Министерства юстиции РФ по СевероЗападному федеральному округу 
08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, 
именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы администрации Новоладожского 
городского поселения Цыганкова Игоря Николаевича, действующего на основании поло
жения об администрации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов МО Новоладож
ское городское поселение от 08.11.2019 № 18, распоряжения администрации Новоладож
ского городского поселения от 11.11.2019 г. № 166к, с одной стороны и
 (ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в даль
нейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на право 
заключения договора куплипродажи земельного участка, площадью _____ кв.м., с када
стровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. ___ (Лот №___), заключили настоящий 
договор (далее  «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок 
(далее  «Участок»), площадью ¬¬¬¬¬_____ кв.м., с кадастровым номером _______________, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
массив Креницы, уч. _____.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на 
право заключения договора куплипродажи земельного участка цена выкупа земельного 
участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупателем, засчиты
вается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка посредством 
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момен
та подписания настоящего Договора в размере _______(_______) руб. ____коп. по следующим 
реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского городского поселения, 
л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая Ладога,  проспект 
Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. СанктПетербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляет
ся после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка по подписываемому 
сторонами Акту приемапередачи земельного участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо
вания. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недви
жимости, хозяйственных построек, проездов и оград в соответствии с Правилами зем
лепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – населенного 
пункта город Новая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приемапередачи после полной оплаты по
следним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от какихлибо прав и притязаний третьих 
лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки и на условиях, 
указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 
2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сер
витутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного поряд
ка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей 
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента 
государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по 
условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию перехода права 
собственности на Участок и в трехдневный срок с момента государственной регистрации 
права предоставить его в отдел по управлению муниципальным имуществом админи
страции Новоладожского городского поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодательством РФ требо
вания, предъявляемые к использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Покупателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за 
предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не 
предоставление информации, которая была им известна либо должна быть известна и 
имевшая существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, Покупатель упла
чивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка за каждый день просрочки 
оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 календарных дней, по 
истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается отказом Покупателя от ис
полнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается 
расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установ
ленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, 
предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя 
принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приемапередачи, 
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на 
расчетный счет, указанный в п. 2.2. настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использования Участка 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установлен
ном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, нахо
дящихся:
 1 экз. – у Продавца;
  1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приемапередачи земельного участка, 
прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт  Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30265
Email: newladoga@yandex.ru

Покупатель:
(ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации)

Подписи сторон
Глава администрации
________________ И.Н. Цыганков                              _______________________________________________
М.П. 
    

ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору куплипродажи земельного участка № ___ от «___» _______2021 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 4718002629, зареги
стрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным госу
дарственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекци
ей МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 
000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депута
тов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 года № 22, действующая от 
имени Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управ
лением Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт  Петербургу и Ленин
градской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство о государственной 
регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального 
образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным 
управлением Министерства юстиции РФ по СевероЗападному федеральному округу 
08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, 
именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы администрации Новоладожского 
городского поселения Цыганкова Игоря Николаевича, действующего на основании поло
жения об администрации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов МО Новоладож
ское городское поселение от 08.11.2019 № 18, распоряжения администрации Новоладож
ского городского поселения от 11.11.2019 г. № 166к, с одной стороны и
 (ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в даль
нейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на право 
заключения договора куплипродажи земельного участка, площадью _____ кв.м., с када
стровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. ___ (Лот №___), подписали настоящий 
Акт приемапередачи земельного участка о нижеследующем:
1.Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИПРОДАЖИ земельного 
участка от «____» ______ 2021 года, передает, а Покупатель принимает в собственность зе
мельный участок с кадастровым номером _________, площадью ______ кв.м.,  расположенно
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, 
уч. ___. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства.
2.Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИПРОДАЖИ земельного участка от «_____» 
______ 2021 года произведены полностью.
3.Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий друг к другу не 
имеют.
4.Настоящий Акт приемапередачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, находящихся:
   1 экз. – у Продавца;
   1 экз. – у Покупателя.

Подписи сторон
Глава администрации
________________И.Н. Цыганков                                 __________________________________________
М.П. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 
СНТ «ИВУШКА», УЧ. 146  ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА.

Организатор аукциона  администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладож
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, реквизиты решения о проведении аукциона – постановление администрации 
Новоладожского городского поселения  № 456 от «17» августа 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «30» сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут в 
кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладожского городского посе
ления по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победи
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер 
платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победите
ля на заключение договора куплипродажи земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора куплипродажи, земельных участ
ков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
собственность на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных 
пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0104004:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146, с разрешенным 
использованием – для ведения садоводства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 665 424 (шестьсот 
шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп.
Размер задатка – 133 084 (сто тридцать три тысячи восемьдесят четыре) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 19 962 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 72 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства опре
деляются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования, утвержденными уполномоченным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
 водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение – автономное/централизованное;
 принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитально
го строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответ
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Прави
тельства РФ от 27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в 
соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 30.12.2020 № 669п «Об установлении платы за технологическое присоеди
нение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской 
области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (или 
уполномоченного им лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, уста
новленном действующим законодательством) с приложением документов по рабочим 
дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «23» августа 2021 года по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «23» сентября 2021 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «24» сентября 2021 года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками 
аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие доку
менты:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек
визитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по сле
дующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. СанктПетербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам аукциона, за вы
четом задатка, производится единовременно платежом в течение 10 дней с момента 
подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стои
мости земельного участка, но не ранее даты подписания договора куплипродажи. 
Передача участка оформляется актом приемапередачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участ
ником торгов самостоятельно или с привлечением работника администрации Новола
дожского городского поселения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30265, 31133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора куплипродажи

 земельного участка

В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского муниципально
го района  Ленинградской области.
Претендент: __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________________
________
Телефон ________________ Индекс ___________________ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________________________
___
Место выдачи: _____________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Индекс________________________
Представитель претендента: __________________________________________________________________
______                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_______________________Претендент: __________________________________________________, прини
мая решение об участии в аукционе на право заключения договора куплипродажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0104004:12, площадью 800 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское 
городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о про
ведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь
ко одна заявка либо признания победителем аукциона, при уклонении от заключения 
договора куплипродажи земельного участка в указанный срок со дня подписания 
протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение 
указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______
___________________________________________________________________________
Претендент:                                                             Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                     ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
 
 М.П.                                                  

 Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ

«____» _______________ 2021 год.
              (подпись)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
куплипродажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 4718002629, 
зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основ
ным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  
Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство 
серия 47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об 
Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше
нием Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 года 
№ 22, действующая от имени Муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, устав заре
гистрирован Главным Управлением Министерства юстиции  Российской Федерации 
по Санкт  Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. 
Свидетельство о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетель
ство о включении муниципального образования в государственный реестр муни
ципальных образований выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ 
по СевероЗападному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер 
RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: Ленинградская область, Волхов

ский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице главы администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганкова Игоря Николаевича, действующего на основании положения об админи
страции, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области от 31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 08.11.2019 № 18, распоряжения администрации Новоладож
ского городского поселения от 11.11.2019 г. № 166к, с одной стороны и
 (ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в даль
нейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на 
право заключения договора куплипродажи земельного участка, площадью 800 кв.м., 
с кадастровым номером 47:11:0104004:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146 
(Лот №1), заключили настоящий договор (далее  «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок 
(далее  «Участок»), площадью ¬¬¬¬¬800 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0104004:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское 
городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2021 года об итогах аук
циона на право заключения договора куплипродажи земельного участка цена выкупа 
земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупателем, засчиты
вается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка посредством 
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с мо
мента подписания настоящего Договора в размере _______(_______) руб. ____коп. по сле
дующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского городского поселе
ния, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая Ладога,  про
спект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. СанктПетербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля
ется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка по подписывае
мому сторонами Акту приемапередачи земельного участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного исполь
зования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недви
жимости, хозяйственных построек, проездов и оград в соответствии с Правилами зем
лепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – населенного 
пункта город Новая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приемапередачи после полной оплаты 
последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от какихлибо прав и притязаний тре
тьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки и на услови
ях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в раз
деле 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного поряд
ка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представите
лей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента 
государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, 
по условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию перехода права 
собственности на Участок и в трехдневный срок с момента государственной регистра
ции права предоставить его в отдел по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Новоладожского городского поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодательством РФ тре
бования, предъявляемые к использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Покупателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за 
предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не 
предоставление информации, которая была им известна либо должна быть известна и 
имевшая существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка за каждый день про
срочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 календарных дней, 
по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается отказом Покупателя от 
исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор счита
ется расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним 
установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, 
предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя 
принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приемапереда
чи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным 
после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления 
средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использования Участка 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в уста
новленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на
ходящихся:
 1 экз. – у Продавца;
  1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приемапередачи земельного участ
ка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт  Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30265
Email: newladoga@yandex.ru
Покупатель:
(ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации)

Подписи сторон

Глава администрации
________________ И.Н. Цыганков                                     __________________________________________
М.П. 
 

ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору куплипродажи земельного участка № ___ от «___» _______2021 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 
4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 
16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской обла
сти, свидетельство серия 47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая на осно
вании  Положения об Администрации муниципального образования Новоладож
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожского город
ского поселения от 31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением Ми
нистерства юстиции  Российской Федерации по Санкт  Петербургу и Ленинград
ской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство о государственной 
регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципально
го образования в государственный реестр муниципальных образований выдано 
Главным управлением Министерства юстиции РФ по СевероЗападному федераль
ному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  
юридический адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы 
администрации Новоладожского городского поселения Цыганкова Игоря Никола
евича, действующего на основании положения об администрации, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское город
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов МО Новоладожское городское по
селение от 08.11.2019 № 18, распоряжения администрации Новоладожского город
ского поселения от 11.11.2019 г. № 166к, с одной стороны и
 (ФИО грна, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного 
представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в даль
нейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на 
право заключения договора куплипродажи земельного участка, площадью 800 кв.м., 
с кадастровым номером 47:11:0104004:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 
146 (Лот №1), подписали настоящий Акт приемапередачи земельного участка о ни
жеследующем:
1.Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИПРОДАЖИ земельного 
участка от «____» ______ 2021 года, передает, а Покупатель принимает в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 47:11:0104004:12, площадью 800 кв.м.,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское 
городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для ведения садоводства.
2.Расчеты по ДОГОВОРУ № ____            ____ КУПЛИПРОДАЖИ земельного участка от 
«_____» ______ 2021 года произведены полностью.
3.Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий друг к другу 
не имеют.
4.Настоящий Акт приемапередачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу, находящихся:
   1 экз. – у Продавца;
   1 экз. – у Покупателя.

Подписи сторон

Глава администрации
________________И.Н. Цыганков                                                    ______________________________________

М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле
нинградская область, г. Волхов,  Кировский проспект, д.30 а, 2 этаж,  Email: gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1352002:20, расположенного: ЛО, Волховский муниципаль
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восточное», линия 78, участок 
5,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастро
вых работ является: Кузьмина Елена Александровна,  почтовый адрес: СанктПетербург, ул.Валдай
ская, д.11, лит А, кв.73,  контактный телефон: 9219731859.                                                                                                  Смеж
ный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Восточное», линия 7, участок 6, КН 47:10:1352002:21.
в отношении земельного участка с КН 47:10:1340003:20, расположенного: ЛО, Волховский муниципаль
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 2я, участок 
135,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  када
стровых работ является: Ганчиц  Виктор Всеволодович,  почтовый адрес: СанктПетербург, ул.Солдата 
Корзуна, д.3, к.2, кв.43,  контактный телефон: 9213039192.                                                                                                  Смеж
ные земельные участки: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 2я, участок 137, КН 47:10:1340003:21; 
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», аллея 2я, участок 133, КН 47:10:1340003:19; 
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», аллея 3я, участок 164, КН 47:10:1340003:41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  « 20» сентября  2021г,  ознакомиться по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются  с «20» августа 2020 г. по «20» сентября 2021 г.,., по адресу: г.Вол
хов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2021 Г. № 454

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных на территории Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О 
создании комиссии по организации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», Административного регламента, утвержденного постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предостав
ление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого аукциона на 
право заключения договоров куплипродажи, следующих земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 811 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101004:87, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы, уч. 36, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.2.Земельный участок, площадью 827 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101004:88, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы, уч. 37, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.3.Земельный участок, площадью 824 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101004:85, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы, уч. 38, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.4.Земельный участок, площадью 822 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101004:84, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы, уч. 39, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договоров куплипродажи земельных участков.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 2021 Г.   № 456

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка для ведения садоводства, 
расположенного на территории Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О 
создании комиссии по организации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», Административного регламента, утвержденного постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предостав
ление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого аукциона на 
право заключения договора куплипродажи, следующего земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0104004:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куплипродажи земельного участка.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                      

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА     № 154/1106

О регистрации Петрова Сергея Валериевича кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в де
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Петровым Сергеем Валериевичем, выдвинутого политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандат
ный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Петровым Сергеем 
Валериевичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 
июля 2021 года № 17/1518 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам» и от 28 апреля 2021 
года № 4/288 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу Ленинград
ская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Петрова Сергея Валериевича, 1965 года рождения, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «11» августа 2021 года в 18 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Петрову С.В. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации восьмого созыва. 
3. В соответствии с частью 12 статьи 51 Федерального закона направить настоящее постановление в средства массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь  Избирательной комиссии Ленинградской области 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 154/1109

О регистрации Жвании Дмитрия Дмитриевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депу
таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Жванией Дмитрием Дмитриевичем, выдвинутого политической 
партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандат
ный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Жванией Дмитри
ем Дмитриевичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 09 
июля 2021 года № 16/1328 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатным избирательным округам» и от 28 апреля 2021 
года № 4/288 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу Ленинград
ская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Жванию Дмитрия Дмитриевича, 1967 года рождения, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО
ДИНА», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «11» августа 2021 года в 18 часов 21 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Жвании Д.Д. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации восьмого созыва. 
3. В соответствии с частью 12 статьи 51 Федерального закона направить настоящее постановление в средства массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь  Избирательной комиссии Ленинградской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 154/1112

О регистрации Гиндоса Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в де
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Гиндосом Андреем Евгеньевичем, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу Ленинградская область 
– Волховский одномандатный избирательный округ № 113 установила следующее.
Документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Гиндосом Андреем 
Евгеньевичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 
июля 2021 года № 22/1898 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы
ва, выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным 
округам» и от 28 апреля 2021 года № 4/288 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» 
Избирательная комиссия Ленинградской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу Ленинград
ская область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 постановляет:
1. Зарегистрировать Гиндоса Андрея Евгеньевича, 1975 года рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская 
область – Волховский одномандатный избирательный округ № 113 «11» августа 2021 года 
в 18 часов 27 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гиндосу А.Е. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации восьмого созыва. 
3. В соответствии с частью 12 статьи 51 Федерального закона направить настоящее постановление в средства массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 

С.А. ПАРШИКОВ,
секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области 

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА)
ВОЛХОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №113

7.ГИНДОС АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения  12 декабря 1975 года, место рождения  гор. Ленинград, место жительства  Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Никольское, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  МКОУ ДО «Никольская МШ», преподаватель ударных инстру
ментов. Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
8. ЖВАНИЯ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения  1 августа 1967 года, место рождения  гор. Ленинград, место жительства  город СанктПетербург, сведения 
о профессиональном образовании  Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1992 г., основное место работы или службы, зани
маемая должность, род занятий  индивидуальный предприниматель. Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», заместитель председателя 
Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области. Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА».
9. ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения  19 апреля 1965 года, место рождения  гор. Волхов Ленинградской обл., место жительства  Ленинградская об
ласть, Волховский район, город Волхов, сведения о профессиональном образовании  Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф.Можайского, 
1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, 
член Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА  №93  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,   Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов  муниципального образования Бережковское сельское поселение от 12.11.2009 года №13 (с 
изменениями от 17.11.2011г. № 31), Положением о старосте на части территории муниципального образования, Положением об общественном совете на части территории 
муниципального образования, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение от 22 марта 2019 года № 7, на 
основании соглашения об осуществлении части полномочий администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение по решению вопросов мест
ного значения поселения администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 03 февраля 2021г. №16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение»  в п.5 абзац 2 и читать его в новой редакции:
 «Наименование реализуемого проекта в 2021 году «Ремонт уличного освещения в дер. Каменка, дер. Братовище, дер. Панево, дер. Прусынская Горка, дер.Заречье»
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение» производить 
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль оставляю за собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  13 АВГУСТА 2021 ГОДА №65

О внесении изменений в постановление администрации МО Усадищенское сельское поселение от 06.12.2017 № 212 «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации МО Усадищенское  сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской  области   о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера»

Рассмотрев протест прокурора Волховского района от 04.08.2021 № 07192021, в соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции»,  администрация МО Усадищенское сельское поселение  постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации МО Усадищенское сельское 
поселение от 06.12.2017 № 212:
1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданину отказывается в приеме на муниципальную службу, а муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администрации муници
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой 

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
шлава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47110131, номер в ГР
ЛОКД 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2, 
тел/факс 8 (81363) 23455;+79217950521, Email: mupprofil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский рон, Кисельнинское СП, мв Пупышево, 
СНТ «Строитель2», уч. 33с КН 47:10:1302002:9.Заказчиком кадастровых работ является: Игнато
ва Мария Григорьевна, почтовый адрес: г.СПб, пос. Понтонный, ул. Варвары Петровой, д.6, кв.90, 
тел.89112249503. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1302002:4, СНТ «Строитель2», уч. 27                                                              
2)расположенного: Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское СП, мв Пупышево, СНТ 
«Восход», аллея 5я, уч.240с КН 47:10:1344004:41Заказчиком кадастровых работ является: Журав
лев Владимир Борисович, почтовый адрес: г. СПб, Дачный прт, д.3, корп.1, кв.97, тел. 89046019830. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1344004:16, СНТ «Восход», уч. 209.
3)расположенного:  Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское СП, мв Пупышево, СНТ 
«Восход», аллея 5я, уч.241 с КН 47:10:1344004:42 Заказчиком кадастровых работ является:  Журав
лева Людмила Федоровна, почтовый адрес: г. СПб, Дачный прт, д.3, корп.1, кв.97, тел. 89046019830. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1344004:16, СНТ «Восход», уч. 209.
4)расположенного:  Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское СП, мв Пупышево, 
СНТ «Восход», уч.210с КН 47:10:1344004:17 Заказчиком кадастровых работ является: Терентьев 
Александр Владимирович , почтовый адрес: г. СПб, пр. Солидарности, д.21, кв.216, тел. 89052523313. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1344004:16, СНТ «Восход», уч. 209.
5)расположенного:  Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское СП, мв Пупышево, СНТ 
«Восход», уч.211 с КН 47:10:1344004:18 Заказчиком кадастровых работ является: Терентьев Влади
мир Александрович , почтовый адрес: г. СПб, пр. Солидарности, д.21, кв.216, тел. 89052523313. Смеж
ные земельные участки: с к.н. 47:10:1344004:19, СНТ «Восход», уч. 212.
6)расположенного:  Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское СП, мв Пупышево, СНТ 
«Восход», аллея 5я, уч.243 с КН 47:10:1344004:44 Заказчиком кадастровых работ является: Шл нки
на Любовь Витальевна , почтовый адрес: г. СПб, пр. Пятилеток, д.10, корп.1, кв.25, тел. 890521661172. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1344004:19, СНТ «Восход», уч. 212.
7)расположенного: Ленинградская область, Волховский рон, Кисельнинское СП, мв Пупышево, 
СНТ «Центр», уч. 263 с КН 47:10:1300000:33:ЗУ2. Заказчиком кадастровых работ является: Гледе
нов Кирилл Александрович, почтовый адрес: г. СПб, ул. Пограничника Гарькавого, д.37, корп.1, кв.5, 
тел.89213480377. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333008:22СНТ «Центр», уч. 269
8)расположенного: Ленинградская область, Волховский рон, Кисельнинское СП, мв Пупышево, 
СНТ «Баррикадовец», уч. 289 с КН 47:10:1346008:24. Заказчиком кадастровых работ является: Брико
ва Светлана Юрьевна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Народная, д.18, кв.13, тел.89216373794. Смежный 
земельный участок: с к.н. 47:10:1346008:22 СНТ «Баррикадовец», уч. 290.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «20» сентября  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» августа  2021г. по «20» сентября  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



45 детей сотрудников Волхов
ского филиала АО «Апатит» 
отдыхают в лагере «Вита» в 
Анапе. Несмотря на плохие 
погодные условия, у ребят 
насыщенный график. Ма
стерклассы, развлечения, 
игры – все это не дает им 
заскучать. К выпуску газеты 
дожди в Анапе прекратились, 
а это значит, что дети могут 
купаться в море, загорать и 
проводить время на пляже. 
Отдыхающие дети шлют ро
дителям приветы и расска
зывают, как они проводят 
время.

Яна ЛЮЛИНА:
– Считаю, что отдыхаю в луч

шем санатории! Здесь очень 
хорошо. Больше всего мне нра
вится проводить время на све
жем воздухе, играть в спортив
ные игры, рисовать, заниматься 
танцами, купаться и гулять у 

моря. Здесь еще проводят очень 
интересные мероприятия, на
пример, квесты. Конечно же, 
каждый вечер мы веселимся 
на дискотеке! Еще здесь очень 
вкусно кормят. 

Настя ТРАВКИНА:
– Мне очень понравилось на 

открытии сезона, где были раз
ные шоу, танцы и песни. Еще 
очень запомнился салют! Наши 
вожатые сильно стараются, что
бы нам не было скучно, поэтому 
мы проходим различные ма
стерклассы, играем в игры. Тут 
даже воздух другой! А море в 
двух шагах от нас. 

Соня СОКОЛОВА:
– Здесь очень весело! Лучше, 

чем дома сидеть. Море, погода, 
новые друзья. Я рада, что отды
хаю в этом лагере. Хочу побла
годарить родителей, которые 
отправили нас сюда. Не пережи
вайте, мы тут классно проводим 
время!

Август – горячая ремонтная и 
подготовительная пора. Кто 
дома делает ремонт, кто го
товится к новому учебному 
сезону. Волховский филиал 
АО «Апатит» делает все и сра
зу. Предприятие взяло на себя 
обязательства по строитель
ству и ремонту городских со
циальных проектов. Хорошо, 
когда у города есть такие на
дежные друзья!

Заместитель директора Вол
ховского филиала АО «Апатит» 
Сергей Лобанов вместе с глав
ным архитектором предприятия 
Александром Зубовым провери
ли строящиеся социальные объ
екты, финансируемые ФосАгро. 
Работы будут выполнены в срок, 
а это значит, что скоро в Волхове 
будут сразу обновлены несколько 
из них.

ФОСАГРО-ШКОЛА.  Тради
ционно летние ремонтные рабо
ты там проводятся не без помощи 
ФосАгро. В этом году обновляют
ся три кабинета, два лестничных 
пролета и коридор на первом 
этаже. На лестничных площад
ках будет уложен керамогранит с 
противоскользящим покрытием, 
а стены отделывают керамической 
плиткой. Для детей разного роста 
установят двухуровневые перила.  
К началу учебного года ремонт бу
дет завершен.

ШКОЛА №8. Очень скоро учеб
ное заведение получит еще одно 
спортивное пространство. Строи
тельством спортивной площадки, 
где дети смогут играть в футбол, 
баскетбол и волейбол, занимают
ся специалисты Волховского ком
плекса ФосАгро.

СПОРТПЛОЩАДКИ. В Вол
хове1 на ул. Гагарина, рядом с 
новой зоной отдыха для взрослых 
и детей, ФосАгро завершает стро
ительство еще одной городской 
спортплощадки. Это будет яркая, 
многофункциональная террито
рия, отвечающая всем нормам 
безопасности. Такая же площадка 
строится и в левобережной части 
Волхова, в парке 40летия ВЛКСМ.

ПАРК ИМ. ПОЧИВАЛОВА. 
Здесь многое изменилось за ко
роткое время. При реконструкции 
сквера максимально бережно от
неслись к зеленым насаждениям.

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДУХОВНО-ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА.
Это будет полноценная воскресная 
школа, в которой начнут работать 
различные кружки по интересам. 

Резюмируя результаты рейда, 
Сергей Лобанов отметил социаль
ную важность таких объектов в 
Волхове:

– Уверен, что эти социальные 
объекты будут очень востребова-
ны. Приятно видеть изменения в 
городе и быть в команде тех, кто 
творит красоту!

На прошедших обществен
ных слушаниях одобрен еще 
один высокотехнологичный 
проект ФосАгро – строитель
ство утилизационной тепло
электроцентрали (УТЭЦ). 
Что это и как она будет рабо
тать, расскажем в этом мате
риале.

Новая теплоэлектроцентраль 
будет работать на энергоэффек
тивных технологиях и обеспе
чивать собственной энергией 
все предприятие. Это позволит 
удешевить себестоимость про
дукции, делая ее конкуренто
способной. По такому принципу 
уже работают другие предприя
тия ФосАгро в Череповце и Ба
лакове. В Череповце пошли еще 
дальше: часть энергии от соб
ственной ТЭЦ идет внешнему 
пользователю. 

– Излишки пара, который се
годня образуется в производ
ственном процессе, мы подадим 
на турбину и переработаем в 
собственную энергию, – разъяс
няет заместитель директора ВФ 
АО «Апатит» Сергей ЛОБАНОВ. 
– По сути дела в городе появля
ется еще одна ТЭЦ. 

Для строительства ТЭЦ на 
волховском предприятии вы
браны лучшие технологии: 
компания Сименс поставит 
турбогенераторы – одни из са
мых экономичных и безопас
ных машин. Белгородский за
вод машиностроения – котлы. 
Воронежаква – оборудование 
для химводоочистки. 

Помимо получения собствен
ной электроэнергии решается 
еще одна важная экологиче
ская задача: за счет «зеленой» 
технологии существенно сни
зятся выбросы парниковых 
газов, что немаловажно для 
предприятия, которое заботит
ся о минимизации воздействия 
на окружающую среду.

– Решение компании о стро
ительстве ТЭЦ – абсолютно 

правильное. Это большой 
вклад в уменьшение выбросов 
тепла в атмосферу, – говорит 
Юрий КОЗИНОВ, председатель 
совета предпринимателей 
Волховского района. – Ну, и 
плюс в том, что меньше будет 
браться энергии из городских 
сетей, соответственно меньше 
будет дефицит энергии в дру
гом месте. 

Пока в Ленинградской 
области существует по
рядка 12 подобных элек
тростанций, и совсем 
скоро волховская УТЭЦ 
пополнит этот список, 
ведь присутствовавшие 
на слушаниях горожа
не поддержали данный 
проект.
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Летний отдых

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Развитие

Социальный аспект

Своя энергия

Погода не помеха

Горячее сердце друзей

Премия
к 

празднику
Хорошие новости

Сергей Лобанов и Александр Зубов Сергей Лобанов и Александр Зубов 
 у школы №8 у школы №8

Проект поддержан

Отдыхающие дети 
шлют родителям приветы

Традиционно ко Дню горня
ка сотрудники предприятий 
компании ФосАгро получают 
премию.  Профессиональный 
праздник в последнее вос
кресенье августа отмечают 
коллеги волховских химиков 
– горняки, работающие в Ки
ровском филиале АО «Апа
тит».

Премию перечислят всем ра
ботникам, состоящим в штате 
на 13 августа. На лицевые счета 
персонала 19 августа поступит 
по 20 000 рублей. 



Жители Сясьстроя встрети
ли утро 13 августа бодрой 
зарядкой. Ведь, как гово
риться, в здоровом теле – 
здоровый дух.

Спортивный флешмоб под
держали сотрудники и вос
питанники всех дошкольных 
учреждений города, участни
ки трудового губернаторского 
отряда, коллектив городского 
Дома культуры, бойцы пожар
ной части №148. 

«Какая отличная идея! На
строение  плюс! Заряд бодро
сти  плюс! Утренняя гимна
стика  это прекрасный способ 
правильно начать свой день 
так, чтобы энергии хватило на 
весь рабочий день! Нам понра
вилось! Всем рекомендуем на
чинать рабочий день именно 
так! 510 минут! А пользы так 
много для человека!»,  делят
ся своими впечатлениями со
трудники Сясьстройского ДК 
на официальной странице уч
реждения в сети Интернет.

Спортивная акция прохо
дила в рамках празднования 
Дня физкультурника, который 
традиционно в Сясьстрое от
мечают большим спортивным 
праздником на городском 
стадионе. В этом году изза 
сложной эпидемиологической 

ситуации массовые празднич
ные мероприятия были от
менены, но время для спорта 
можно найти всегда, даже в 
ограниченных условиях.

Торжественное чествова
ние ветеранов спорта, посвя
тивших свою жизнь физи
ческой культуре и достойно 

представлявших город и рай
он на соревнованиях различ
ного уровня, также проходи
ло в узком кругу. 13 августа 
в городской администрации 
заслуженные спортсмены 
были награждены грамота
ми «За большой вклад в раз
витие физкультуры и спорта, 

пропаганду здорового образа 
жизни» памятными сувенира
ми и творческими подарками 
от воспитанников Сясьстрой
ской детской школы искусств.

«Мы ещ  раз говорим спаси
бо вам, а молод жи – равняй
тесь на людей, которые зани
мались спортом и занимаются 

им до сих пор. От души желаю 
вам, дорогие ветераны спорта, 
крепкого здоровья, оптимиз
ма, спортивных достижений, 
спокойствия в семье и всего 
самого доброго»,  поздравила 
собравшихся глава админи
страции Юлия Стоярова.

Специальными подарка
ми на мероприятии отметили  
Владимира Никитина, Виктора 
Лямина и Михаила Чистякова – 
в этом году спортсмены отме
тили свой семидесятилетний 
юбилей.

14 августа на городском ста
дионе состоялись спортивные 
соревнования, приуроченные 
к празднованию Дня физкуль
турника – не пустовала ни одна 
спортивная площадка. На поле 
для мини футбола состоялся 
матч среди дворовых команд. 
За призовые места команды 
боролись ещ  в двух видах  
спорта с мячом – волейболе и 
баскетболе. 

Организаторами мероприятия 
выступили администрация Сясь
стройского городского поселе
ния и Сясьстройский городской 
Дом культуры. Победители на
граждены кубками и грамотами. 
После городских мероприятий, 
на стадионе состоялся матч по 
футболу на первенство района.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото

Людмилы КРИВОШЕЕВОЙ

Так звучит девиз организа
ции, численность которой 
превышает 1,5 миллиона 
человек по все стране. 17 
августа день своего образо
вания отмечает Всероссий
ское общество инвалидов.

На протяжении тридцати тр х 
лет главные цели ВОИ  социаль
ная интеграция людей с огра
ниченными возможностями, 
помощь и поддержка в сложных 
жизненных ситуациях, создание 
доступных и полноценных усло
вий для жизни.

Всероссийское общество ин
валидов – это 83 региональных 
и 2100 местных организации, 
24300 первичных ячейки.

Волховское районное обще
ство инвалидов  включает в себя 
четыре «первички»: в первом и 
во втором Волхове, в Сясьстрое и 
Старой Ладоге  всего 657 чело
век. В прошлом году в районной 
организации произошла смена 
председателя, с того времени 
общество возглавляет Светлана 
Иосифовна Весленева.

В том, что члены районного 
общества ведут активный об
раз жизни, можно убедиться, 
заглянув в местные средства 
массовой информации. Ново
сти о мероприятиях с участием 
активистов общества с постоян
ной закономерностью появля
ются в газетах,  на телевидении 
и интернетпорталах  вс  это 

помимо личных групп общества 
в социальных сетях. В числе по
следних новостей  «серебро» и 
«бронза» в соревнованиях по па
радайвингу в городе Пикал во.

Стабильно команды районно
го общества инвалидов занима
ют призовые места в мероприя
тиях областного уровня, которые 
проходят в городе Тихвине – фе
стиваль народного юмора «Ба
лалай», интеллектуальные игры 
серии «Что? Где? Когда?», юмо
ристические игры КВН, спор
тивные соревнования. Помимо 
этого календарный план обще
ства заполнен мероприятиями 
районного и городского уровня. 
Традиционным стали тематиче
ские вечера и концерты, посвя
щенные основным праздникам 
– 23 февраля, 8 марта, Новому 
году. В «первичках» для членов 
общества действуют кружки и 
секции. Богата и разнообразна 
и культурная жизнь  экскурси
онные поездки в исторические и 
святые места, посещение выста
вок и музеев.

«Сегодня наша цель – 
привлечь в общество мо
лодых людей. Изза огра
ничений здоровья они 
большую часть времени 
проводят дома у ком
пьютера. Мы стараемся 
изменить эту ситуацию», 
 рассказывает председа
тель районного общества 
инвалидов Светлана Вес
ленева.

В работе общества и тех за
дачах, которые оно решает, 
Светлана Иосифовна выделяет 
главное – общение. В сложных 
жизненных ситуациях, в том 
числе связанных с ограниче
ниями по здоровью, нельзя 
давать человеку замыкаться в 
себе, думать, что он одинок: 
«Самое главное, что общество 
– это вовлечение, поддержка и 
защита людей с физическими 
ограничениями, дающее воз
можность не чувствовать себя 
отдельно от общества, а быть 
его равноправной частью»,  
поясняет председатель.

Вступить в организацию и 
влиться в большой и друж
ный коллектив просто – нужно 
только подать заявление. Ак
тивная жизненная позиция и 
участие приветствуются.

Члены общества не остаются 

в стороне и от общественной 
жизни, участвуют в различных 
акциях, городских мероприя
тиях и общественных слуша
ниях. А во время пандемии, 
хоть Волховский район боль
шую часть времени находился 
в «зел ной» зоне, участники 
общества со всей ответствен
ностью подошли к вопросу о 
предупреждении распростра
нения covid19 и сохранения 
своего здоровья, поэтому тща
тельно соблюдают все эпиде
миологические предписания 
касательно ношения средств 
индивидуальной защиты и 
антибактериальных средств. 
Касается это и проведения ме
роприятий.

Как отмечает председатель 
районного общества инва
лидов Светлана  Весленева, 
многие участники общества 
поддержали кампанию по вак
цинации от коронавируса  «Я 
считаю, что прививаться надо. 
От этого зависит не только 
наше здоровье, тем более что 
большую часть общества со
ставляют люди старшей воз
растной категории. Многие 
уже привились и чувствуют 
себя хорошо».

Социальная интеграция лю
дей с ограниченными возмож
ностями заключается не толь
ко в общении, прежде всего 
это свобода передвижения и 
доступность необходимых со
циальных объектов. Сегодня 
в поселениях района в рамках 

«Формирования комфортной 
городской среды» ведется бла
гоустройство общественных 
и дворовых территорий, соз
даются зоны отдыха. Большие 
изменения в облике поселе
ний отмечают и участники об
щества, особенно те, для кого 
доступность городской среды 
является важным жизненным 
критерием. 

Волховское районное об
щество инвалидов входит в 
состав огромного сплочения 
людей объединенных верой в 
свои силы, твердостью харак
тера, желанием быть равными, 
несмотря ни на какие ограни
чения.

«Желаю, конечно, всем 
здоровья – это самое глав
ное, что у нас есть. Долгих 
лет жизни. Чтобы наша 
организация процветала 
и была заметной, чтобы 
к нам приходили люди 
за общением, чтобы мы 
были как одна большая 
семья, ведь следуя нашему 
девизу, вместе мы сможем 
больше»,   такие пожела
ния прозвучали накану
не Дня Всероссийского  
общества инвалидов от 
председателя районной 
организации ВОИ Светла
ны Весленевой.

Редакция газеты «Волхов
ские огни» присоединяется к 
поздравлениям.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Шаг навстречу

Редакция газеты «Волхов

Образ жизни

Вместе мы сможем больше

Спорту – физкульт-ура!

Светлана Весленева
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100летию Якова Костюковского. 
«Бриллиантовая ручка короля комедии» 
12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2» 0+
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ2» 16+
1.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
3.00 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва поэтическая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Владимир 
Басов 6+
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь  Россия! 6+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 6+
11.20 «Звезда Валентины Серовой» 12+
11.35 Д.Шпаро. Линия жизни 6+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочине
ния для струнного квартета 12+
18.45, 1.50 «Накануне Первой мировой 
войны» 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 
погружение!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон» 12+

6.30 «Реальная мистика» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+
2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости 16+
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.25 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину 16+
11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобритании 16+
13.10, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. Обзор тура 0+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии 16+
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
2021 г. Россия  Япония. Прямая трансля
ция из Москвы 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп
дория»  «Милан» Прямая трансляция 16+
0.45 Х/ф «СИНГСИНГ» 16+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 «Рожд нные побеждать. Вячеслав 
Веденин» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ. ПРОРОКИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Сверхъестественный 
отбор. Тула» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационноразвлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал   (16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Гамбит»       Комедии, криминал. 
Режисс р: Майкл Хоффман. США. 2012г.     
(12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал. Детекти
вы. Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 201416гг.      (16+) 
17:10   «Найти мужа Дарье Климовой»    1, 
2 серии      Минисериал. Мелодрамы, 
комедийные, музыка. Режисс р: Иван 
Мережко. Россия. 2016г.    (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал. Драмы, криминал, детек
тивы. Режисс р: Ренни Рай. Великобрита
ния. 2000г.      (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
21:00   «Карп отмороженный»      Комедии, 
драмы, мелодрамы. Режисс р: Владимир 
Котт. Россия. 2017г.   
(12+)  (с субтитрами)
22:45   «Курская битва. Время побеж
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
00:00   «Афера под прикрытием»   Трил
лер, драма, криминал  (18+)      
02:10   «Любовь без правил»      Комедия 
(16+)
03:45   «Такая работа»     Сериал     
(16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал    (16+)    

ПОНЕДЕЛЬНИК,   23  АВГУСТА

1 Обслуживание и администри
рование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Кировского и  
Всеволожского районов будет 
осуществляться в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 2 по 
Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4706
ИНН 4706017860
КПП 470601001 
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС Рос
сии №2 по Ленинградской области)

2 Обслуживание и администри
рование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Кингисеппского, 
Сланцевского, Ломоносовского 
районов и  г. Сосновый Бор бу
дет осуществляться в Межрайон
ной инспекции ФНС России № 3 
по Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4707
ИНН 4707018240
КПП 470701001
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС Рос
сии №3 по Ленинградской области)

3 Обслуживание и администри
рование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Гатчинского, 
Волосовского, Лужского, Тос-
ненского районов  будет осу
ществляться в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по 
Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4705
ИНН 4705013503
КПП 470501001
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС Рос
сии №7 по Ленинградской области)

4 Обслуживание и администри
рование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Киришского, Вол-
ховского, Тихвинского, Бок-
ситогорского, Подпорожского, 
Лодейнопольского районов бу
дет осуществляться в Межрайон
ной инспекции ФНС России № 9 
по Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4727
ИНН 4727000018
КПП 472701001
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС Рос
сии №9 по Ленинградской области)

5 Обслуживание и администри
рование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Выборгского и  
Приозерского районов будет 
осуществляться в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 10 по 
Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4704
ИНН 4704020508
КПП 470401001
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС Рос
сии №10 по Ленинградской области)

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Управление ФНС России по Ленинградской области информи
рует, что в связи с реорганизацией территориальных налоговых 
органов Ленинградской области с  20 сентября 2021 года изме-
няются реквизиты для заполнения налоговой и бухгалтерской 
отчетности и платежных документов. Прием и обслуживание на
логоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам.



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Георгий Данелия. Небеса не обма
нешь» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 «Новая волна2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
12.50 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+
2.50 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва Саввы Мамон
това 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. А.Папанов 
12+
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 6+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 12+
10.15 Моя любовь  Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Янины Жеймо» 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» 
12+
15.55 Д/с «Империя Корол ва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочине
ния для виолончели и фортепиано 12+
18.40 Цвет времени. Карандаш 12+
18.45, 1.45 «Великая Отечественная 
война» 12+
19.45 Д/ф «12 стульев» Держите грос
смейстера!» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
22.35 Цвет времени. Караваджо 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.55, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+

6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансляция 16+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
 «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
16+
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плейофф. Обзор 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плейофф. «Шахтер»  «Монако» Прямая 
трансляция 16+
0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи
ны. Россия  Финляндия. Трансляция из 
Канады 0+
3.00 Новости 0+ 16+
3.05 «Рожд нные побеждать. Василий 
Алексеев» 12+
4.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Сербия. Трансляция 
из Сербии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ. ВО МРАКЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационноразвлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал.   
(16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Долгие проводы»     Мелодрама. 
Режисс р: Кира Муратова   (12+)
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа
ционная программа. Прямой эфир    (6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал(16+) 
17:10   «Бабий бунт, или Война в Ново
селково»    1, 2 серии   Сериал. Комедий
ный. Режисс р: Юрий Морозов. Россия. 
С 2015г.  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал. Криминал, детектив. 
Режисс р: Ренни Рай. Великобритания. 
2000г.      (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
21:00   «Мой единственный»    Драма, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Ричард 
Лонкрэйн. 2009г. США     (16+) 
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 201314гг.     
(12+)  (с субтитрами) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
00:00   «Не чужие»   Драма. Режисс р: 
Вера Глаголева. Россия. 2018г.     (16+)   (с 
субтитрами)       
01:20   «Ищу друга на конец света»      Ме
лодрама, драма, комедия (16+)  
03:00   «Долгие проводы»      Мелодрама  
(12+)
04:30   «Такая работа»     Сериал.      (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал    (16+)   
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Маргарита Терехова. Одна в Зазер
калье» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 «Новая волна2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+
12.50 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
1.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
3.10 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва музейная 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. Тамара 
С мина 6+
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.50 В.Кандинский. «Желтый звук» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь  Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Не будите мадам» 12+
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+
15.55 Д/с «Империя Корол ва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочине
ния для фортепиано 12+
18.35 Цвет времени. Николай Ге 12+
18.45, 1.45 «От Генуи до Мюнхена» 12+
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье  это когда тебя понимают» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф «Мальта» 6+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости 16+
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 Правила игры 12+
11.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция из Австра
лии 16+
12.30 Все на регби! 12+
13.10, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая трансляция 
16+
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. Транс
ляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плейофф. ПСВ  «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция 16+
0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия  США. Трансляция из Канады 0+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 «Рожд нные побеждать. Юрий 
Власов» 12+
4.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Голбол. Женщины. Россия  Канада. Пря
мая трансляция 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Жиголо» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
1.15 «Сны» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор
мационноразвлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал.  (16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Весь мир в глазах твоих»   Мелод
рама. Режиссер: Станислав Клименко, 
Иван Симоненко. СССР. 1977г.   (16+)
12:30   «Государство – это Я!»   Токшоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал Мелодра
ма. Режиссер: Сергей Сотниченко, Тарас 
Дударь. 201518 гг.    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»    Сериал(16+) 
17:10   «Найти мужа Дарье Климовой»    
(заключительные серии)     Минисериал. 
Мелодрама   (12+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал. Криминал, детективы. 
Режисс р: Ренни Рай. Великобритания. 
2000г.      (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци
онная программа.   (12+)
21:00   «Месть от кутюр»      Драма, коме
дия. Режисс р: Джослин Мурхаус. 2015г. 
Австралия   (16+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 201314гг.     (12+)  (с субти
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци
онная программа.   (12+)
00:00   «Любовь не по размеру»     Комедия 
(16+)
01:40   «Карп отмороженный»    Комедия, 
мелодрама (12+)  (с субтитрами)
03:20   «Весь мир в глазах твоих»   Мелод
рама. Режиссер: Станислав Клименко, 
Иван Симоненко. СССР. 1977г.   (16+)  
04:30   «Такая работа»      Сериал   (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон     Сериал    (16+) 

ВТОРНИК,    24 АВГУСТА

СРЕДА,    25 АВГУСТА

ОТДАМ в ласковые руки красавцевкотят. Тел.: 89216316504 (42)
ОТДАМ 2х водяных черепашек. Тел: 89313698922 (44)
КУПЛЮПРОДАМСДАМ любой вид недвижимости в Волхове и Волховском районе. Тел.: 89217828212 (42)



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125летию Фаины Раневской. 
«Красота  страшная сила» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.25 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
12.50 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Сумерки. Сага. Новолу
ние» 12+
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
0.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА
ЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» 18+
2.35 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва зоологическая 
6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. Иннокен
тий Смоктуновский 6+
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 12+
10.15 Моя любовь  Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
11.50 «Игра в бисер» 6+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Корол ва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи
нения для скрипки и фортепиано 12+
18.35 В.Кандинский. «Желтый звук» 12+
18.45, 1.45 «Великое противостояние» 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой 
и страшный серый волк» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР
КЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 6+

6.30, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 15.05, 17.50 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 16+
14.10, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Босния и Герцегови
на. Прямая трансляция из Сербии 16+
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетер
бург)  ЦСКА. Прямая трансляция 16+
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2021 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Москвы 0+
0.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45 «Дневник экстрасен
са с Татьяной Лариной» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационноразвлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»      Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 Но
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Карп отмороженный»      Коме
дия, мелодрама. Режисс р: Владимир 
Котт. Россия. 2017г.    (12+)  (с субтитра
ми)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал  (16+)     
17:10   «Бабий бунт, или Война в Но
воселково»       Сериал. Комедийный. 
Режисс р: Юрий Морозов. Россия. С 
2015г.  (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  10 
сезон      Сериал. Криминал, детективы. 
Режисс р: Ренни Рай. Великобритания. 
2000г.      (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
21:00   «Любовь не по размеру»    Коме
дия. Режисс р: Лоран Тирар. Франция. 
2016г.    (16+)  
22:40   «Искусственный разум» 1 часть    
Документальный  фильм. Россия. 2018г.     
(12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   
(12+)
00:00   «Хочу как Бриджет»   Мелодрама, 
комедия    (16+)         
01:30   Памяти. Анны Герман. Концерт  – 
«Эхо любви». Россия. 2005г.     (16+)
04:30   «Такая работа»     Сериал  (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  10 
сезон       Сериал  (16+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 
Москве. Галаконцерт 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь императора» 
12+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Торжественное закрытие Между
народного конкурса молодых исполни
телей «Новая волна2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.50 Фентези «Сумерки. Сага. Новолу
ние» 12+
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 18+
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...» Москва живописная 6+
7.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
7.50 Острова. Петр Тодоровский 6+
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ
СТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль
туры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 
«СТЕНЬКА РАЗИН» 12+
11.25 Цвет времени. Караваджо 12+
11.45 Острова. Фаина Раневская 6+
12.25 Спектакль «Дальше  тишина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 6+
16.55 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
17.10 Б.Ступка. Острова 6+
17.55, 1.10 Людвиг Ван Бетховен 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неиз
вестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» 12+
2.10 «Коллекция Колбасьева» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

6.00, 8.45, 15.25 Новости 16+
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 Все на Матч! Пря
мой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. 16+
14.25, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
15.30 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины16+
16.00 «Главная дорога» 16+
18.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. «Динамо» (Москва)  «Ло
комотив» (Москва). 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан
цевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро
на»  «Интер» Прямая трансляция 16+
23.45 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гранпри 2021 г. Трансляция из Красно
ярска 0+
2.00 Автоспорт. Российская серия коль
цевых гонок. «Moscow Raceway» 0+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. Пря
мая трансляция 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Вдовушка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВОРОН» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
2.45 «Властители» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационноразвлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Следствие любви»       Сериал.  
(16+)
10:30   «Пищевая эволюция»   Докумен
тальный  цикл. Россия. 2018г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Детки напрокат»      Жанр: 
комедия, семейный. Режисс р: Таисия 
Игуменцева. Россия. 2017г.    (12+)
13:10   «Мой друг мистер Персиваль»   
Драма, семейный(6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал    (16+)   
17:10   «Бабий бунт, или Война в Но
воселково»       Сериал. Комедийный. 
Режисс р: Юрий Морозов. Россия. С 
2015г.  (16+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «История в деталях и путешествия 
с Геннадием Жигаревым»      Докумен
тальный цикл. Россия, 201720гг.   (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ищу друга на конец света»      
Мелодрама, драма, комедия. Режисс р: 
Лорин Скафария. 2011г. США  (16+)
22:40   «Искусственный разум» 2 часть    
Документальный  фильм. Россия. 2018г.     
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа
ционная программа.   (12+)
00:00   «Гена Бетон»      Комедия, крими
нал, русские. Режисс р: Роман Качанов. 
2013г.   (16+)     
01:30   «Мой единственный»   Драма, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Ричард 
Лонкрэйн. 2009г. США     (16+)  
03:15   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
04:00   «Такая работа»     Сериал     (16+)
04:40   «Не чужие»   Драма. 
(16+)   (с субтитрами)

ПЯТНИЦА,   27 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,    26  АВГУСТА

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 89531611903 (41)
КУПЛЮ 1комн. квру в В1. Тел: 89313698922 (44)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 89217410741 (44)



5.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Донская повесть» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» 12+
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
12+
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры»  
молодость моя» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 16+
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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.55 Т/с «ТРИО» 12+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.20, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковершоу 16+
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОССТА
НИЕ МАШИН» 16+
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+
2.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоров
ская икона Божией Матери» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 6+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции. Слюдянка 
Иркутская область 6+
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» А.Адан «Жизель» 6+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Марины Ладыниной» 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР
СКОЙ» 12+
16.35 «Пешком...» Абрамцево 6+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 «Романтика романса» 6+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
12+
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
1.35 Д/ф «Прибрежные обитатели» 6+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Вернувшиеся» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
0.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+
2.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
4.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. При
вет из Припяти» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока 16+
7.00, 8.55, 15.10, 21.35 Новости 16+
7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ
ЖИТ» 16+
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 16+
12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки 16+
14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры 16+
14.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 16+
15.40 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии. 
Прямая трансляция 16+
18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины16+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2021 г. Финал. 16+
20.40 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс»  ПСЖ. Прямая трансляция 16+
0.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии 0+
2.50 Новости 0+ 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮ
ЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
3.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Мнимый больной, или путеше
ствие ипохондрика»      Документаль
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:15   «Миллион в брачной корзи
не»      Комедия, экранизация. Режиссер: 
Всеволод Шиловский. СССР. 1985г.   (12+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
10:00   «Сибирский цирюльник»   
История, драма, мелодрама, комедия. 
Режисс р: Никита Михалков. Россия, 
Франция, Италия, Чехия. 1998г.     (0+)   
(с субтитрами)   
13:00   «Планета на двоих»      Докумен
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
13:50   «Бабий бунт, или Война в Ново
селково»     (окончание)     Сериал.  (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористи
ческоинтелектуальное шоу, токшоу, 
игра. Россия. 20142015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)  
21:00   «Утомленные солнцем»      Драма, 
история. Режисс р: Никита Михалков. 
Россия, Франция. 1994г.   (16+)
23:25   «Вечность между нами»   Фэнте
зи, драма, мелодрама. Режисс р: Скотт 
Спир. 2020г. США    (12+)  
01:00   «Гена Бетон»      Комедия, крими
нал. Режисс р: Роман Качанов. 2013г.   
(16+)
02:25   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный  цикл. 
Россия. 201720гг.     (12+)
02:50   «Большой вопрос»    Юмористи
ческоинтелектуальное шоу, токшоу, 
игра. Россия. 20142015гг.    (16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационноразвлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.15, 1.20 Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. «О том, что не сбылось» 12+
15.20 К 125летию Фаины Раневской. 
«Красота  страшная сила» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников 2021 г 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 Х/ф «ШИК» 12+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.20, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ2» 18+
3.55 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 6+
13.50 Международный фестиваль цирка 
в Масси 6+
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 6+
15.30, 0.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 «Необъятный Рязанов» 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.05 Галаконцерт зв зд мировой оперы 
«Классика на Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+
23.35 «Кинескоп» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15, 10.15, 11.15 «Мистические истории» 
16+
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 12+
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
1.45 Х/ф «ВОРОН» 16+
3.15, 4.00, 4.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
5.30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 
16+

6.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция 16+
6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости 16+
6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из 
Чехии 16+
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры 16+
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 16+
15.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
2021 г. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата
ланта»  «Болонья» Прямая трансляция 16+
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза
мат Керефов против Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из Краснодара 16+
0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
3.15 Новости 0+ 16+
3.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии 0+
4.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
5.00 «Рожд нные побеждать. Александр 
Тихонов» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00, 1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.05 «Скажи, подруга» 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 16+
4.30 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+

06:00   «Волонт ры»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
06:45   «Мнимый больной, или путеше
ствие ипохондрика»      Документальный 
цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:15   «Детки напрокат»    Комедия, 
семейный. Режисс р: Таисия Игуменцева. 
Россия. 2017г.    (12+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
10:00   «Мой друг мистер Персиваль»   Дра
ма, семейный. Режисс р: Шон Сит. 2019г. 
Австралия   (6+)
11:40   «Миллион в брачной корзине»      
Комедия (12+)
13:15   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный  цикл. Россия. 
201720гг.     (12+)
13:45   «Бабий бунт, или Война в Новосел
ково»     16 серии      Сериал  (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче
скоинтелектуальное шоу, токшоу, игра. 
Россия. 20142015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)    
21:00   «Сибирский цирюльник»   История, 
драма, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Никита Михалков. Россия, Франция, Ита
лия, Чехия. 1998г.     (0+)   (с субтитрами)
00:00   «6 дней»   Триллер, драма. Режис
с р: Тоа Фрейзер. Новая Зеландия, Велико
британия. 2017г.   
(18+)
01:35   «История в деталях и путешествия с 
Геннадием Жигаревым»      Документаль
ный цикл. Россия, 201720гг.   (12+)
02:25   «Большой вопрос»    Юмористиче
скоинтелектуальное шоу, токшоу, игра. 
Россия. 20142015гг.    (16+)
03:15   «Крыша мира» (заключительные)   
Сериал  (16+)
04:30   «Хочу как Бриджет»  Мелодрама, 
комедия  (16+)
06:00   «Планета на двоих»      Докумен
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
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СУББОТА,   28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   29 АВГУСТА

ПРОДАМ Ниссан «Кашкай» 2011 г. Дв. 2 л. 106 тыс. пробег. Комплектация СЕ. Цена договорная. Тел.: 89643826570 (43)
ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 89213870628 (41)
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Комфортная среда

Безопасность

После жарких весеннелетних 
месяцев затяжные дожди в Ле
нобласти вызвали рост грибов, 
и любители тихой охоты устре
мились в леса. К сожалению, 
не все походы за добычей за
канчиваются благополучно. По 
статистике каждый год в лесу 
теряется около 1300 человек. 
Почти треть из них – дети.  И 
что уж совсем трагично  1015 
человек умирают от отравле
ния грибами.  

Всплеск потерявшихся в лесах 
людей пришелся на прошлый год. 
Пандемия массово выгнала пе
тербуржцев на дачи и загородные 
базы отдыха. Неподготовленные 
горожане отправились в леса, по
сле чего вызовы спасателей уча
стились на треть. Нынешний год 
не отличается от средних показа
телей последних лет. Как не заблу
диться и не отравиться выясняла 
наша корреспондент Наталья Бой
ко.

Грибное изобилие заражает лю
дей, пришедших в лес, небывалым 
азартом. Справа гриб, слева гриб, 
чуть вперед, назад и вон на ту по
лянку… Не успеешь оглянуться, 
и ты уже в неизвестном месте… 
Автор строк знает об этом не по
наслышке. Как ориентироваться 
в незнакомом лесу я спросила у 

жителя деревни Посадница Ан
дрея Бахнина. Во время службы в 
армии он обучал молодых солдат 
основам ориентирования в не
знакомой пересеченной и лесной  
местности. 

 Первым делом,  говорит опыт
ный грибник,  когда вы заходите 
в незнакомый лес, необходимо 
иметь большую осознанность. 
Не бывает безопасного лесного 
массива. Это как морская пучина  
 вроде бы все видно, но неожи
данности поджидают на каждом 
шагу. Хорошо, если у вас есть воз
можность сориентироваться по 
компасу, но мало кто ведет себя 
столь осмотрительно. Поэтому со
ветую всем, входящим в лес, сразу 
начинать делать свои ориентиры, 

не особенно полагаясь на природ
ные. Надламывайте небольшие  
веточки вдоль своего пути.  Раз
ворачивайте  колоды валежника в 
нужном направлении. Делайте это 
в определенной системе. Решите 
для себя, с какой стороны дерева 
станете обламывать веточки   в 
направлении дома, или наоборот, 
веточка станет указывать на ваш 
маршрут в глубину леса. Имея чет
кую систему, вы всегда сможете 
выйти по своим меткам обратно. 
Выходя на поляну, обязательно 
отметьте место входа и выхода, 
потому что именно поляны дезо
риентируют грибников. Особенно 
при таком изобилии грибов, ког
да голову некогда поднять и огля
деться. 

Если вы все же заблудились, то 
старайтесь выбраться из леса к 
водоемам, на просеки, линии элек
тропередач. Прислушивайтесь к 
звукам автострад, лаю собак. Но во 
время заката прекращайте искать 
дорогу и готовьтесь к ночлегу.  Ни 
в коем случае не используйте вы
сокие деревья, они притягивают 
молнии во время гроз, которые 
сейчас участились. Позаботьтесь о 
костре. И не тратьте даром заряд 
мобильного телефона. Он при
годится вам как маяк, когда нач
нутся поисковые работы. Если вы 
оставляете автомобиль у обочины, 
хорошо иметь договоренность с 
напарником, чтобы тот, кто вер
нется раньше, начал подавать сиг
нал клаксоном каждые полчаса. 
Это помогло многим охотникам за 
грибами.

Чтобы не отравиться ядовитыми 
грибами, определитесь заранее за 
какими именно вы отправляетесь. 
При изобилии нынешнего сезона 
это нетрудно сделать. Например, 
сейчас массово идут белые грибы. 
Через неделю – полторы их в боль
шей степени сменят подосинови
ки и подберезовики. Эти грибы 
трудно перепутать, но и среди бла
городного семейства есть свои не
съедобные двойники. Изучите их 
по справочникам заранее. Если вы 
начинающий грибник  не спеши
те ловить «разнорыбицу». Пусть 
вы пропустите пару сыроежек и 

моховиков, но не возьмете один 
ложный грибок. Не пробуйте 
определить несъедобный гриб по 
запаху или вкусу. Это бесполез
но и крайне опасно. Например, 
яд бледной поганки действовать 
может моментально. Отсутствие 
червяков и слизняков также может 
указывать на ядовитость. За опя
тами я вообще не советую идти са
мостоятельно. Очень хорошо, если 
опытный любитель грибов  сходит 
с вами пару раз в лес и на практи
ке покажет съедобные, потому что 
разновидностей опят множество, 
как и их ядовитых двойников. 
Поздние опята растут почти до 
заморозков, когда «конкуренция» 
значительно уменьшается. 

Многие люди думают, что при 
тщательной варке грибов, ядо
витые станут безопасными. Это 
иллюзия. Существует множество 
термостойких ядов. Но я советую 
при малейшем сомнении бросить 
в кастрюлю с кипящими грибами 
очищенную луковицу. Так всегда 
поступала моя бабушка. И была 
права. Если в воде есть тирозин, 
который присутствует во многих 
ядовитых грибах, то овощ изменит 
естественный цвет на бурый. Мой 
опыт говорит, о том, что малей
шее сомнение в грибе трактуется 
против него. Будьте внимательны 
и осторожны при сборе грибов, и 
тогда вы получите удовольствие от 
их вкуса.

Сезон тихой охоты в самом разгаре 

Каждый год в деревне Иссад 
проводятся работы по благо
устройству общественной  и 
дворовой территорий, вы
бранных жителями. За счет 
ремонта покрытий дорожек 
обеспечивается безопасность 
передвижения пешеходов,  
удаляются старые деревья, 
появляются цветники и раз
ноуровневое озеленение. 
Планомерно благоустраива
ются дворовые территории. 

Так, в 2019 году обустроена 
детская площадка у домов 18 и 
19 мкр.Центрального в д.Иссад. 
На площадке установлено совре
менное детское оборудование, 
парковки для велосипедов, ска
мейки, благоустроенная пеше
ходная зона.        

В 2020 году проведено устрой
ство детской площадки в мкр.
ЛТЦ4 д.Иссад. Реализация дан
ного проекта осуществилась в 

рамках программы «Комплекс
ное развитие территорий» при 
активном участии жителей ми
крорайона.

Значительно преобразилась 
территория д.15, 14, 13, 12, 1, 2 
мкр.Центральный. Для местных 
жителей эта дворовая террито
рия стала особым местом притя
жения  соответствует интересам 
всех жителей: автомобилистов, 
пешеходов, жителей всех поко
лений. 

Там  по программе «Форми
рование комфортной городской 
среды» проведено именно со
временное  комплексное бла
гоустройство, которое включа
ет в себя различные функции: 
парковку, детскую площадку 
и площадку для тихого отды
ха, предусмотрены островки 
безопасности, тротуар, под
ходы  к парадным. Примене
ны современные материалы: 
асфальт, вибропресованная 
бетонная плитка, безопасное 
резиновое покрытие.  Сделано 

двухуровневое озеленение: ку
старники и деревья. Так как важ
ным компонентом комплекс
ного благоустройства сегодня 
является современное и эсте
тически привлекательное обо
рудование, в дизайнпроекте 
было предусмотрено решение 
в едином стиле. «Дизайнкод» 
включил в себя линейку малых 
архитектурных форм: скамей
ки, урны, навес, информацион
ный стенд. На территории по
явилось освещение.  Конечно, 
элементов хотелось бы боль
ше, но реализация ограничена 
объемами финансирования.  
Важно, что безопасность сре
ды повышена   двор освещен.  
Информационные стенд выпол
нен дизайнерами по брендбуку, 
который определен Минстроем 
РФ, использованы логотипы фе
деральной программы. 

Данная программа направлена 
на формирование диалога меж
ду властью и жителями.  Повы
шается вовлеченность жителей 
в процесс принятия решений по 
развитию комфорта и привлека
тельности территории, а также 
в  работу специалистов и адми
нистрации поселения.  Проект, 
разработанный специалиста
миархитекторами, рассчитан на 
большую территорию и поэтап
ную реализацию.  Предложены 
новые функции, например, зона 
активного отдыха для молоде
жи с трибунами на спортивной 
площадке.  Шаг за шагом благоу
стройство продолжится и дальше. 
Благодаря работе профессиона
лов, удалось провести грамотное 

комплексное проектирование 
 в разработке концепции уча
ствовали студенты СПбГАСУ под 
руководством доцента кафедры 
дизайна архитектурной среды 
Светланы Борисовны Даниловой.        

В 2021 году жители поселения 
участвовали в  открытом рейтин
говом голосовании по выбору 
общественных территорий, для 
участия в отборе на включение в 
федеральную программу «Форми
рование комфортной городской 
среды 2022 года» Минстроя РФ. На 
выбор для благоустройства было 
представлено пять общественных 
территорий в д.Иссад, мкр.Цен
тральный. По результатам голо
сования определена территория 
набережной. Очень надеемся, что 
наш проект по благоустройству бу
дет воплощен в 2022 году. Он пред
усматривает устройство подходов 
и тротуаров, освещение, пешеход
ные дорожки из террасной доски, 
новое озеленение и сохранение 
существующих деревьев,  смотро
вые площадки с выходом к реке 
Волхов, благоустройство террито
рии у Дома культуры  вс  это ве
ликолепно будет просматриваться 

и со стороны реки. Это территория 
является излюбленным местом 
прогулок и отдыха жителей дерев
ни – оно должно стать более благо
устроенным и привлекательным в 
любое время суток, сформировать 
новый облик пространства рядом 
с существующими объектами при
тяжения. Можно будет спокойно 
посидеть на скамеечках и отдох
нуть, прогуляться по дорожкам ал
леи или полюбоваться на воду.

Благодарю  жителей за тер
пение,  которое они испытыва
ют, когда во дворах происходят 
ремонтные работы, понимание 
необходимости изменений в об
лике деревни, за инициативу и 
предложения. Всегда найдутся 
недовольные происходящими 
изменениями или тем, с какой 
скоростью они происходят, но мы 
стараемся слышать всех. И даже 
если мы не можем сделать все 
сразу изза финансовых затруд
нений, у нас есть планы, которые 
обязательно будут реализованы с 
учетом пожеланий жителей!

Наталья ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

МО Иссадское СП

Благоустройство: шаг за шагом



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №33 №33 от 20 августа 2021 годаот 20 августа 2021 года                                                                                    1414

14 августа, в День физкультур
ника России, на стадионе пос. 
Янино Всеволожского района 
прош л товарищеский матч 
по футболу сборных прави
тельств Ленинградской и Мо
сковской областей. 

В состав команды ленинград
цев вошли депутаты и помощ
ники депутатов областного ЗакС, 
руководители отделов и комите
тов правительства Ленинград
ской области, главы и предста
вители районных, городских, 
сельских Советов и администра
ций. Волховский район в област
ной сборной представляли глава 
Бережковского сельского посе
ления, глава Волховского муни
ципального района Александр 
Нал тов и депутат Вындиноо
стровского сельского поселения 
Илья Нал тов.

 День физкультурника от
мечался в России юбилейный, 
восьмидесятый раз, этому юби
лею москвичи и ленинградцы и 
посвятили свою встречу,  про
комментировал «Волховским ог
ням» командир команды, совет
ник губернатора Ленинградской 
области Сергей Кузьмин. – Сама 
игра прошла в энергичном бо
евом темпе, но исключительно 
корректно, в дружеской атмос
фере: без единого серь зного 
замечания судей и без единой 
травмы.

Первый тайм прош л за явным 
игровым преимуществом гостей. 
На хозяев словно повлияла ма
гия зв здных им н соперников. 
К примеру, в сильной и слажен
ной команде Подмосковья вы
ступал прославленный лыжник, 
чемпион и серебряный приз р 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи Александр Левков, который 
и стал автором единственного 
гола встречи. На третьей ми
нуте, после искусного прохода 
по правому флангу, Александр 

с и л ь н е й ш и м 
ударом в угол 
м а с т е р с к и 
поразил во
рота хозя
ев. Вынимая 
мяч из сетки, 
вратарь Павел 
Щеглов горько 
пошутил: «Полу
чить гол неприятно, 
но от олимпийского 
чемпиона немного и поч тно».

Благодаря самоотверженным 
усилиям голкипера и обороны, 
повторения гола не случилось, 
несмотря на все попытки мо
сквичей закрепить сч т. Хотя 

наши выкладывались по полной, 
перехватить инициативу в пер
вом тайме не удалось – соперник 
играл объективно сильнее.

Неизвестно, какие слова наш л 
в перерыве Кузьмин для своих 

подопечных, но 
следующую по

ловину матча 
они провели, 
словно от
крылось вто
рое дыхание. 
После свист

ка, возвестив
шего о начале 

второго тайма, ле
нинградцы ринулись в 

бой, как в последний раз. Ситу
ация поменялась кардинально. 
Наши парламентарии и чинов
ники использовали малейшую 
возможность для поражения во
рот соперника: били все, со всех 

позиций, изо всех положений. 
Свидетели игры зафиксирова
ли не менее десятка мощных 
попыток ленинградцев овла
деть воротами москвичей, ко
торые успешно ушли в глухую 
оборону. Увы, к концу встречи 
сч т на табло остался прежним.

 Успех команды прави
тельства Московской области 
вполне закономерен. Команда 
очень сыгранная, техничная и 
ч тко нацеленная на победу,  
заявил журналисту «ВО» глав
ный судья матча Сергей Беля
ков, помощник депутата ЗакСа 
Ленинградской области Алек
сея Игонина. – Самое интерес
ное, что и про ленинградских 
футболистов, которым элемен
тарно не хватило психологиче
ского настроя в первом тайме, 
можно сказать то же самое. 
А так парни сражались очень 
достойно, показали хорошее 
умение держать мяч, отличную 
работу в отборе. Прекрасно 
смотрелся голкипер, отлично 
держали оборону защитники, 
уместно переходившие в гра
мотные атаки. 

По окончанию матча коман
ды поздравили друг друга с 
отличной игрой, обменялись 
памятными сувенирами и до
говорились о новой встрече, 
которая, скорей всего, состоит
ся после сентябрьских выборов 
уже на подмосковной площад
ке. У сборной правительства 
Ленинградской области будет 
отличный шанс на реванш. 

По цвету форм команд  си
ней у ленинградцев и красной 
у москвичей – родилась ана
логия вечного противосто
яния питерского «Зенита» и 
столичного «Спартака». Кто в 
этом противостоянии лидиру
ет, напоминать не стоит. Будем 
надеяться, что и у наших об
ластных футболистов такая же 
перспектива.

Игорь БОБРОВ

Спорт

В День физкультурника России

В прошедшую субботу в вол
ховском парке им. 40летия 
ВЛКСМ состоялся шахмат
ный турнир, посвящ нный 
Дню физкультурника.

Хождение по клеткам

Интерес к игре проявили как 
взрослые, так и юные спортсме
ны 20142005 годов рождения 
– воспитанники шахматного 
клуба физкультурноспортивно
го центра «Волхов», городской 

детскоюношеской спортивной 
школы и гости города. Награды, 
предоставленные ФСЦ, разыгры
вались в тр х номинациях сре
ди мужчин, девушек и младших 
школьников. 

Обладателями Кубка ФСЦ 
«Волхов» стали Егор Курченко, 
Мария Сиротина, Александр 
Рессин. Приз рами  Эрик Нено
нен, Дмитрий Вихров, Надежда 
Иванова, Елизавета Медведева, 
Василий Кочерыжкин, Лилия 
Балгазина. 

После соревнования победи
тель турнира Егор Курченко  
кандидат в мастера, четв ртый 
приз р России по классическим 
шахматам этого года  дал сеанс 
одновременной игры на восьми 
доска и все партии выиграл. 

Каждому участнику вручены 
сувениры и сладости, приз рам 
– грамоты и медали, победите
лям  кубки от организатора.

21 апреля в Новой Ладоге 
пройд т турнир по шахматам, 
посвящ нный Дню Государ
ственного флага РФ. Начало в 12 
часов. 

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА Егор Курченко, Мария Сиротина, Эрик Ненонен

Лилия БалгазинаЛилия Балгазина

Вверху – сборная правительства Ленинградской области.  Внизу – игровые моменты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
   д. Вындин Остров                                                               13 августа  2021 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в 
соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06 октября 2011 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение, решением совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение от 13 июля  2021 года  
№ 31 «О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вын
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» состоялись 13 августа  2021 года в 15:00 
часов по адресу: дер. Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский 
район, Ленинградская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение Алексашкин Э.С., глава администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Черемхина Е.В., члены рабочей группы. Решение совета депутатов «О рас
смотрении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» от  13 июля  2021 года  № 30  и  решение Совета депутатов му
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 13 
июля  2021 года № 31 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» опубликованы в печатном издании «Вол
ховские Огни» № 29 от  23 июля   2021 года.     
Реквизиты протокола публичных слушаний на основании которого подго
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич
ных слушаний № 2 от 13.08.2021 года  д. Вындин Остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  18 человек. Общая продолжительность публичных слушаний – 
20 мин.
Письменных предложений, касающихся проекта муниципального право
вого акта  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области» до установленного срока приема 
предложений, т.е. до 12 августа  2021 года, не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний   замечаний и предложений от 
граждан  не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент 
проведения федеральным законодательством.
Считать публичные слушания по проекту муниципального правового акта   
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»   состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Вындиноо
стровское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слушаний.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах 
массовой информации –газете «Волховские Огни» и разместить на офици
альном сайте муниципального образования www.vindinostrov.ru. 
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами 
рабочей группы единогласно.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
председатель комиссии

по организации и проведению публичных слушаний                                                                 

ПРОТОКОЛ № 2 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МО ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

     д. Вындин Остров                              13.08.2021 15:00

Место проведения: зал заседаний администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение д. Вындин Остров, ул. Школьная, 1а 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии: Алексашкин Эдуард Сергеевич, глава МО Вынди
ноостровское сельское поселение.
Секретарь комиссии: Григорьева Елена Алексеевна.
Члены комиссии:
Калашников Алексей Николаевич, депутат совета депутатов муниципаль
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение,
Борунова Алевтина Ромуальдовна, депутат  совета депутатов муниципаль
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение
Жуйкова Надежда Ивановна, представитель общественности
Присутствовало     18 человек:
жители поселения, представители организаций согласно регистрационно
му листу явки участников публичных слушаний (прилагается).
Повестка дня:  Обсуждение проекта решения совета депутатов муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол
ховского муниципального района  Ленинградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Открыл публичное слушание председатель комиссии глава МО Вындиноо
стровское сельское поселение Алексашкин Э.С. 
Председатель проинформировал присутствующих об основаниях и поряд
ке проведения публичных слушаний в соответствии с решением совета 
депутатов от 13 июля 2021 года № 30 «О рассмотрении проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области», решением совета 
депутатов от 13 июля 2021 года № 31 «О назначении и проведении публич
ных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области». Проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав   и объявление о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта  были опубликованы в пе
чатном издании газете «Волховские огни» № 29 от 23 июля 2021 года и 
размещен на официальном сайте муниципального образования Вындино
островское сельское поселение www.vindinostrov.ru. 
Алексашкин Э.С.: «Предлагаю устные замечания и предложения высказы
вать по ходу обсуждения каждого вносимого изменения и дополнения  в 
статьи Устава и вносить их в протокол слушаний, а письменные замечания 
и предложения приобщить к протоколу публичных слушаний. Все посту
пившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании рабо
чей группы по обсуждению проекта внесения изменений в Устав МО Вын
диноостровское сельское поселение. По результатам публичных слушаний 
будет составлено заключение, которое будет обнародовано не позднее 10 
календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Есть по поряд
ку проведения замечания?»
Замечаний не поступило. 
Председатель ознакомил присутствующих с  проектом  решения «О вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области». Проект решения совета депутатов о вне
сении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское 
поселение был зачитан полностью, также пояснены основные изменения 
действующего законодательства, на основании которых Устав приводится 
в соответствие. 
Алексашкин Э.С.: «Предложения и замечания по проекту решения при
нимались в письменном виде по адресу:  д. Вындин Остров, ул. Школьная, 
д.1а, Волховский район, Ленинградская область, каб. № 2 до 12 августа. В 
комиссию не поступало предложений и замечаний по проекту решения. 
Какие будут у присутствующих предложения и замечания по проекту ре
шения?»
В ходе обсуждения проекта решения дополнений и замечаний от присут
ствующих на публичном слушании граждан не поступило.
Калашников А.Н.: «Предлагаю рекомендовать совету депутатов МО Вын
диноостровское сельское поселение принять проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав вынесен на голосо
вание. 
Голосовали: за – 18 , против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.
Алексашкин Э.С.: «Предлагаю завершить публичные слушания и признать 
их состоявшимися.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений и допол
нений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение состоявшимися.
2.  Рабочей группе по обсуждению проекта внесения изменений и допол
нений в Устав подготовить итоговое заключение о результатах проведения 
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав МО 
Вындиноостровское сельское поселение.
3. Одобрить представленный проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» в целом, без внесения изменений и дополнений. 
4. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
5. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слу
шаний в Совет депутатов муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение.
6. Опубликовать протокол и результаты публичных слушаний в периодиче
ском печатном издании «Волховский огни» и разместить на официальном 
сайте.    
Настоящий протокол изготовлен в двух экземплярах.

Э.С. АЛЕКСАШКИН, председатель  комиссии
Е.А. ГРИГОРЬЕВА, секретарь комиссии 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021 ГОДА  №27 

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря 
2020года №33 « О бюджете муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про
цессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 14.12.2020 года № 33 «О бюджете муниципаль
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период в 
2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения в 2021 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо
на Ленинградской области на 2021 год:
 общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области в сумме 29 746,8 тыс. рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области в сумме 29 746,8 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 и 
на плановый период 20222023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый период 20222023 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифи
кации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 20222023 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2021год и на плановый период 20222023 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 20222023 г.» читать в новой 
редакции (прилагается). 
1.7. Приложение №6  « Источники  финансирования дефицита  бюджета 
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо
на Ленинградской области читать в новой редакции.
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу
бликования (обнародования) в СМИ.
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро
сам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться на сайте сельского поселения 

и в сетевом издании «ВолховСМИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021 Г  № 28

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 36 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Во исполнение протеста Волховской городской прокуратуры от 16.03.2021 
г. № 07192021 в целях приведения Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Усадищенское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо
вании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов 
МО Усадищенское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 36 (далее – Поло
жение), следующее изменение:
 часть 3 статьи 36 Положения изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляют
ся пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального за
дания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 
проект решения об исполнении бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, иная бюджетная отчетность об исполнении бюд
жета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сай
те поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова
ния (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021 ГОДА № 29

Об  утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В  целях определения порядка рассмотрения вопросов и принятия реше
ний об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных 
событий на территории МО Усадищенское сельское поселение Волхов
ского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления», Уставом МОЛ Усадищенское поселение Волховского муници
пального района, Совет депутатов  МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об увековечении памяти выдающихся личностей 
и знаменательных событий МО Усадищенское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни»,  сетевом изда
нии «ВолховСМИ», на официальном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа
телей постоянных депутатских комиссий Совет депутатов МО Усадищен
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться на сайте сельского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021  ГОДА  № 30

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района № 10 от 
17.04.2018 г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО Усадищенское сельское поселение  
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муни
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципаль
ного района, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници
пального района от 12 апреля 2016 года № 19, Порядком формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму
щества, находящегося в собственности МО Усадищенское сельское посе
ление  Волховского муниципального района и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденным решением совета депутатов  МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района от 
13.03.2019 года № 14, решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО Усадищенское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти № 14 от 13.03.2019 г. «О порядке формирования, ведения и опубликова
ния Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Усадищенское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный Перечень имущества» дополнив указан
ный Перечень пунктом 4 согласно Приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское 

сельское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официаль
ном интернетсайте администрации МО Усадищенское сельское поселение 
и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться на сайте сельского поселения

и в сетевом издании «ВолховСМИ» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА  2021  ГОДА № 31

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 11 августа 1995 года № 135ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иными федеральными 
законами в целях создания условий для развития благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муници
пального образования Усадищенское сельское поселение , Совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение, РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной дея
тельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципаль
ного образования Усадищенское сельское поселение(прилагается).
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сай
те поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова
ния (обнародования).

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться на сайте сельского поселения

и в сетевом издании «ВолховСМИ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 АВГУСТА 2021 Г. № 106

Об участии администрации МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории МО Вындиноостровское сельское поселение
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О про
тиводействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Россий
ской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро
ризму», со Стратегией государственной национальной политики Россий
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководству
ясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации МО Вындиноостров
ское сельское поселение в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро
ризма и экстремизма на территории муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение  согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Отменить постановление № 66 от 26.04.2017 года «Об участии в про
филактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение»;
3. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз
местить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  www.
vindinostrov.ru . 
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опу
бликования (обнародования) в газете. 

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                        

  С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА 2021 ГОДА № 109

О внесение изменений в постановление администрации МО Вындино-
островское сельское поселение № 88 от 18 июня 2018 «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера», Федеральными законами от 02 
марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации», от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции», 
областным законом от 11 марта 2008 года № 14оз «О правовом регулиро
вании муниципальной службы в Ленинградской области», постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100пг «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области и государ
ственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановляю: 
1. Пункт 15 постановления администрации № 88 от 18.06.2018 читать в 
следующей редакции: 
«Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление заве
домо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной служ
бы. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 
службу сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе
ний является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
муниципальную службу, является основанием для отказа в приеме указан
ного гражданина на муниципальную службу».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за     со
бой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                        

  С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 109 

Об участии администрации муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение в профилактике терроризма и экстремизма,  а 
также в минимизации и (или) ликвидации  последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  в границах муниципального образования  
Иссадское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О про
тиводействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Россий
ской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро
ризму», со Стратегией государственной национальной политики Россий
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального об
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремиз
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах (на территории) муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему по
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опу
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици
альном сайте администрации. 

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2021 Г.   № 113

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение  от 06 февраля 
2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера
ции», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области», областным законом Ленинградской области от 15 янва
ря 20018 года № 3оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  
областным законом от 28.12.2018  № 147оз «О старостах сельских насе
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер
риторий муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверж
дении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области» (с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 
г. № 105, от 30.11.2020 г. № 205, от 05.02.2021 г. № 18).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто
ящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА № 114

О внесении изменений в постановление администрации № 342 от 01 
ноября 2017 года «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими администрации  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного характера»

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с действу
ющим законодательством  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области от 01.11.2017 года №342 « О предоставлении гражда
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими администрации муниципального образо
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области сведений  о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера» следующие изменения:
Изложить пункт 15 Положения изложить в новой редакции
«В случае непредставления или предоставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, гражданин не может быть назначен на должность муници
пальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.      

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 10 АВГУСТА 2021 Г.  № 2245

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

В соответствии с ч.2, п.3, ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд», с ч.3, п.6, ст. 2 Федераль
ного закона от 18 июля 2011 года №223ФЗ «О закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями от 31.12.2017), 
с Уставом  муниципального образования город  Волхов Волховского муни
ципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му
ниципального района Ленинградской области от 29.12.2016 № 3558 «Об 
утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬ
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ 
ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА
СТИ» изложив Приложение 1 в редакции Приложения к настоящему по
становлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 2006 от 03 августа 2020 года «О внесении из
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 29.12.2016 года № 3558 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУ
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
3. Направить в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВ
ЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ копию настоящего постановления.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации.
5. Настоящее постановление   вступает в силу  с момента его подписания .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. 
Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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 16 АВГУСТА 2021 Г.  № 2300

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 19 февраля 2020 года №489 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и  развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  МО 
город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волхов
ского муниципального района Ленинградской области от 10. 02.2021г. №1, 
от 12.03.21г. №4, от 19.05.21г. №10, от 05.07.21г. №18 «О  внесении  изме
нений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  
16  декабря  2020 года  № 62 «О бюджете муниципального образования 
город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  и  
постановлениями администрации Волховского муниципального района от 
09.12.2015г. № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муници
пального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 16 
сентября  2019 г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных про
грамм МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград
ской области» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации 
Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. № 489  «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 26 января 2021г. №150 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района от 
19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  в МО город Волхов
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.  
  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №33 №33 от 20 августа 2021 годаот 20 августа 2021 года                    1616
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 09 АВГУСТА 2021 ГОДА  №91

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района «Охрана окружающей среды и развитие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района

В целях повышения уровня экологической безопасности, эффективного решения задач в сфере экологии и охраны окружающей среды, в соответствии 
с постановлением администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальную программу МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Охрана окружающей среды и раз
витие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района » в редакции согласно Прило
жению 1.
2.Постановление №51 от 18.05.2020г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол
ховского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 20202022 годы» считать утратившим силу.
3.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете муници
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Ю. ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации                                  

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации поселения и на сайте сетевого издания «ВолховСМИ»

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ ___________ ГОДА   № ____

Об участии администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», со Стратегией 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 31.12.2015 
№ 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президентам Российской Федерации от 
29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах  муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

С.Ю. ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и на сайте сетевого издания «ВолховСМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   11 АВГУСТА  2021   ГОДА  № 92               

 
О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение № 41 от 30.06.2011 г. «О предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими МО Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07192021 от 04.08.2021 года о приведении постановления администрации МО Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №41 от 30.06.2011 года «О предоставлении гражданами, претенду
ющими  на замещение должностей муниципальной  службы и  муниципальными служащими МО Бережковское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в соответствии с требованиями 
федерального законодательства постановляю:
1. Внести изменения в пункт 14 Постановления № 41 от 30.06.2011 года «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей му
ниципальной службы и муниципальными служащими МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и читать в следующей редакции:
«В случае заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дис
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО 
Бережковское сельское поселение   в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Ю. ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 09 АВГУСТА  2021 ГОДА № 27

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 21 декабря 2020 года № 65 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.»

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници
пального района Ленинградской области на основании Областного закона № 94ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023г.г.», Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни
ципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 21 декабря  2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 20222023 г.г.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме 44396,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 48231,1  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3834,5 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 20222023 г.г.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов  на 2021 год и плановый период 20222023 г.г.» 
изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни
ципального района на 2021 год и плановый период 20222023 г.г.» изложить в новой редакции.          
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 20222023 г.г.» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Волхов СМИ», разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисель
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. 
 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, Email: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы:
1) по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0827001:35, располо
женного: Ленинградская область, Волховский рн, Колчановское с.п., дер. Яхновщина. Заказчик 
кадастровых работ: Орловский Виктор Геннадьевич, адрес: г. СанктПетербург, пр.Тореза, д.102, 
корп.5, кв.214, тел: +79219353860;
2)по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0827001:24, расположен
ного: Ленинградская область, Волховский рн, Колчановское с.п., дер. Яхновщина, д.6. Заказчик 
кадастровых работ: Орловская Ольга Александровна адрес: г. СанктПетербург, пр.Тореза, д.102, 
корп.5, кв.214, тел: +79219353860;
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы обоих ЗУ:
1) Земельный участок с КН 47:10:0827001:27, расположенный: Ленинградская область, Волховский 
район, Колчановское с.п., дер. Яхновщина;
2) Земельный участок с КН 47:10:0827001:28, расположенный: Ленинградская область, Волхов
ский район, Колчановское с.п., дер. Яхновщина, д.7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 20.09.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари
тельно позвонив по телефону 77105, 77075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О ка
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   РЕШЕНИЕ ОТ  10 АВГУСТА 2021 ГОДА №15                                                                               

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 21.03.2016 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих админи-
страции и порядке ее осуществления», «Положение об оплате труда работников рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего 
персонала администрации Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25 –ФЗ   «О муниципальной службе в Российской федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года № 14 –ОЗ 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании Решений Совета депутатов МО Бережковское сельское по
селение № 22 от 16.12.2020 года О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение « О бюджете муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 20222023 
годы » решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области от 21.03.2016 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации и порядке ее осуществления» 
следующие изменения:
пункт 2.1 Раздела 2 размер должностного оклада изменить и читать в следующей редакции:

Наименование группы должностей муниципальной службы Должностной оклад, руб.
Высшая группа 21280,00
Глава администрации 21280,00
Главная группа 11880,00
Заместитель главы Начальник отдела по финансам и экономикеглавный бухгалтер 11880,00
Ведущая группа 11409,00
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 11409,00
Начальник отдела по организационному обеспечению деятельности администрации 11409,00
Начальник отдела по социальной политике и безопасности 11409,00
Старшая группа 10995,00
Ведущий специалист отдела по финансам и экономике 10995,00
Младшая группа 10121,00
Специалист отдела по Жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству 10121,00

Пункт 7.4 Раздел 7 ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином изменить и читать в следующей ре
дакции:

Группы должностей 
муниципальной службы

Классные чины Размер надбавки, руб.

2 1
Младшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 2441,00

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 2796,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 3124,00

Старшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 3437,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 3943,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 4435,00

Ведущая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 4923,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 5442,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 5933,00

Главная группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 6466,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 6846,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 7283,00

Высшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 7680,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 8103,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 8416,00

 Пункт 1.5 Раздела 1. Оплата труда состоит из должностного оклада производится согласно штатному расписанию, утвержд нному работодателем, и коли
честву отработанного времени

Наименование должностей, не являющееся должностями муниципальной службы Должностной оклад, руб.
Водитель 9301,010
Уборщица 4650,00
Специалист первичного воинского уч та 8000,00

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское 
поселение.
     4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЁТОВ,   
глава муниципального образованияБережковское сельское поселение                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
 МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                       

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021 Г.  №14

Об отнесении жилого помещения к маневренному жилому фонду

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным Кодеком Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение, Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение  решил:
1.Отнести жилое помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Бережки, д. 24, кв. 2, общей площадью 41,20 кв.м., 
находящееся в собственности муниципального образования Бережковское с ельское поселение на основании свидетельства о праве на наследство от 
13.07.2021 года № 47 БА 348367, к маневренному жилому фонду.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Волховские огни.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  10 АВГУСТА 2021 ГОДА №16

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с 
необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов Совет депутатов МО Береж
ковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 22 от 16.12.20г. (с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от 
23.04.2021г. №10, от 23.06.2021г.№11,от 06.07.21г.№13) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «49609,9» заменить цифрами «50395,1», цифры «51472,7» заменить цифрами «52257,9»; 
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.4 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 20222023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).  
1.5 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 20222023 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и плановый период 20222023 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ
ленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной дея
тельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования              

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2021 Г  № 28

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО Усадищенское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 36 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Во исполнение протеста Волховской городской прокуратуры от 16.03.2021 г. № 07192021 в целях приведения Положения о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области  
решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области, утвержденное решением Совета депутатов МО Усадищенское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 36 (далее – Положение), следу
ющее изменение:
 часть 3 статьи 36 Положения изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект ре
шения об исполнении бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте по
селения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ  11 АВГУСТА  2021 Г.  № 32

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 2020года  №45 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2020 года  №45«О  бюджете  му
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 20222023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021год:
  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 32 926,8  тысяч рублей;
   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 33 084,8  тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 158,00 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год 
согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселе
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов  на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 20210 год» из
ложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021год в сумме 
2 158,2 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                    С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения
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Детям на каникулах

        Яне и Ане Микериным было соот-
ветственно 3 года и 8 лет. 

Для младшей старшая  кумир. У Ани есть 
своя коллекция кактусов.  Дома мама и Яна. 
Мама просит:

 Доча, принеси мне стаканчик водички.
  Мама, я не умею. – Отвечает та.
 А ты постарайся. Ты уже большая девоч

ка.

  Если я принесу, то стану большая, как 
Аня? Только немного поменьше? И у меня 
будет свой КАКУС?

Да, конечно.
Убегает, приносит воды, бежит в детскую 

комнату и кричит:
  Я забираю у Ани КАКУС. Он теперь мой.
  Куда  же ты его поставишь? – Озадачен

но спрашивает мама.
 На свою половину ОКНА… 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оно нас греет и все освещает 
4. Оно плывет по небу, как белый корабль
5. Травалекарь, которая растет вдоль дорожек и тропинок 
7. Небольшое насекомое с жесткими крыльями 
14. Она всегда носит с собой свой домик
15. Он плетет сеть из нити и ловит в нее насекомых 
16. Цветок для гадания 
17. Жгучая трава, но из нее можно варить суп
18. Самое красивое насекомое 
20. Дерево с иголками, которые осенью осыпаются
22. Вода, которая капает с неба 
24. Шляпка на ножке

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Дерево с волнистыми листьями 
3. Насекомое, которое делает мед
6. Самое жаркое время года
8. Дерево, листья которого осенью украшают лес оранжевожел

тым гнем 
9. Переходная часть от леса к полю
10. Цветок, который из желтого превращается в белый 
11. Они держат дерево и помогают ему расти
12. Громыхающий дождь
13. Ее едят животные, в ней живут насекомые 
17. Спящая гусеница 
19. Это то, что защищает дерево
21. Лесная дорожка
23. Дерево с бел сым стволом с ч рными отметинами 

Сказ о цветных 
приключениях 

отважного принца

КРОССВОРД

Дежурная по детской странице Наталья Бойко

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Климу Гончарову было пять лет.

 Мама говорит: 
 Уже ночь. Темно на улице. Спать пора.

Клим спать не хочет. Отвечает: 

 Это день, мама. Только солнце черное. Такое 

большоооое и ч рное!

Ивану Бойко четыре 
года. 

Идет по улице с мамой 

и о ч мто долго молча 

раздумывает.
 Сынок, ты о ч м дума

ешь?
 Почему я такой ум

ный?
  И почему же? – Совер

шенно недоумевает мама. 

Об этом речи в семье не 

было. При этом ожидает

ся, что сын скажет, будто 

у родителей всему учится. 

Но Иван твердо отвечает:
  Да потому что родил

ся такой – сразу умный!

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
АСТРОНОМИЯ

Стих этот, дети, о луне, о спутнике Земли!                                                       
Она кружится среди звезд в космической пыли.                                                                   
Луна – огромный дивный шар, 
Ей многомного лет.                                                                  
И испокон веков она нам дарит ночью свет.
Еще луну по всей Земле слушает вода: 
приливы и отливы делает она.           
Прилив – и вот вода в морях поднялась до небес.                                                      
Отлив – и вся вода ушла, и моря почти нет.                                                                                                 
Луна красива, но на ней никак нельзя прожить.                                                                    
Нет воздуха, и почвы нет, и чаю не испить.                                                                                         
Но на луне есть много гор и кратеры еще   
Кометы, метеоры врезаются в нее.
И по луне однажды человек гулял!                                                                                    
а большой ракете туда он прилетал.                                                                                  
Нил Армстронг его звали, скафандр он носил                                                                                              
И смелостью своей всех очень удивил.       

О Т В Е Т Ы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1.Солнце. 4. Облако. 5. Подорожник. 7. Жук. 14.  Улитка. 15. Паук. 
16. Ромашка. 17. Крапива. 18. Бабочка. 20. Лиственница. 22. Дождь. 
24. Гриб.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Дуб. 3. Пчела. 6. Лето. 8. Осина. 9. Опушка. 10. Одуванчик. 11. Кор
ни. 12. Гроза. 13. Трава. 17. Куколка. 19. Кора. 21.  Тропа. 23. Береза.

Далеко за морями и лесами, 
за высокими горами раскину
лась дивная страна. Мужчины 
той страны слыли своей от
вагой и трудолюбием, а жен
щины славились красотой и 
терпеливостью. Благоденство
вала страна под руководством 
мудрой династии Короля. 

Одевались жители той зем
ли (горожане и селяне) просто 
и строго в серые одежды. При
дворные дамы носили пыш
ные серые платья, кавалеры 
щеголяли в серых сюртуках,  
военные маршировали в се
рых мундирах и даже младен
цы кричали в серых пеленах.

Однажды потребовалось Ко
ролю с Королевой отъехать к 
далекому соседу на большой 
пир с другими управителя
ми земель. Править страной 
остался их любимый сын.

Хорошо управлялся Принц 
с многочисленными коро
левскими заботами. Но захо
телось ему добавить разно
образия и радости в жизни 
подданных. И приказал Принц 
окрасить ткани в синий и ро
зовый цвет. А потом сшить из 
этих тканей одежды: синие 
для мужчин и розовые для 
женщин.

Ах, как ярко стало на улицах 
городов и далеких селений. 
Жители страны начали без 
повода друг другу улыбаться. 
И даже детский смех на ули
цах казался громче и зарази
тельнее.

Но вернулся Король, увидел 
перемены в сво м королев
стве и прогневался. Не про
гневался, а пришел в ярость 
и изгнал своего единственно
го сына с глаз долой. Вскочил 
Принц на своего коня и уска
кал, куда глаза глядят.

Вышел разгневанный Ко
роль на балкон к придворным, 
чтобы огласить волю свою о 

смене одежд, но в это время 
яркое солнце выглянуло из
за туч и осветило прекрасный 
двор королевского замка: зе
леные газоны, розовые платья 
дам и синие камзолы кавале
ров. Увидел Король, что жен
щины прекрасны, как цветы 
лотосов, а мужчины стройны 
и строги, как ирисы среди 
полей, и лица у всех добрые, 
радостные… Не стал Король 
говорить волю свою суровую, 
понял Король, что напрасно 
наказал сына своего. Но где 
теперь искать ветра в поле!? 
Расстроился самодержец, и 
поселилась в сердце его серая 
печаль.

А юноша объехал много 
стран. Узнал и увидел другие 
обычаи и уклады жизни.  Уди
вился стране, где все цвета ра
дуги украшали дома, одежды 
и даже лица людей. Все они 
смеялись без умолку. Понра
вился им Принц своей красо
той и ловкостью. Стали звать 
его к себе. Но легкомыслен
ными и ненадежными показа
лись Принцу жители той стра
ны. Отправился он дальше. 

Повстречалась юноше на пути 
государство коричневых мун
диров. Увидели жители стра
ны, что Принц силен и смел и 
позвали его к себе. Но злыми 
и жестокими показались они 
Принцу. И поскакал он даль
ше, пришпоривая верного 
коня. Много дивного повидал 

он: страну, где все носили 
золотые одежды и думали 

лишь о прибыли; страну 
фиолетовых красок, 

где люди мечтали о 
торжестве науки 
и знаний... Но ме
ста для себя нигде 
не углядел на
следник Короля.

Долго ли, корот
ко ли путешество
вал наш герой по 
белу свету, но за

тосковал по родным лугам и 
лесам.  И отправился в обрат
ный путь. Мчался он, подгоняя 
скорого коня, и мечтал вы
просить прощение у строгого 
отца. Но Король сам бросил
ся на грудь сыну, обнял его и 
устроил пир для всех поддан
ных по случаю радости своей.

Когда же собрались все 
близкие и дальние во дворе 
замка,  вышла королевская 
семья разделить радость с на
родом, то увидели они среди 
гостей девушку в платье алом, 
как мак. Мать ее, окрашивая 
ткань, переусердствовала, и 
вместо розового цвета полот
но стало пурпурным. Дочь  не 
стала менять ткань. Цвет по
казался девушке дивно краси
вым и был ей к лицу.

 Непорядок, – решил Ко
роль.

 Девушка отважна, как ис
тинная принцесса, – сказала 
Королева.

 Она прекрасна, как вечер
няя заря над вершинами гор, 
– подумал Принц.

Но это уже начиналась со
всем другая история.



Ко Всемирному дню бездом
ных животных, который еже
годно отмечается в третью 
субботу августа, в детской 
библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина оформлена книж
ная выставкаразмышление 
«Верная Каштанка и другие». 

Из печальной статистики 
юные читатели узнали, что боль
шая часть животных жила ког
дато в домах, но чемто не уго
дила своим хозяевам и оказалась 
на улице. Выставка заставляет 
задуматься над тем, что, остав
шись без помощи человека, не
приспособленные животные об
речены на голод и гибель. 

Все книги, представленные на 
выставке, роднит единая цель 
 внушить читателю симпатию 

к братьям меньшим и отвраще
ние к жестокости, к недостой
ному человека бездушному 

отношению к живым существам. 
Интересное наблюдение 

библиотекаря: этим летом 

повесть Г. Троепольского «Бе
лый Бим Черное ухо», которой 
в этом году исполняется 50 лет, 
не стоит на книжных полках, 
а активно читается подрост
ками. Многократно изданная 
и переизданная книга, вопло
щенная на театральной сцене и 
в кинематографе, она получи
ла всемирное признание. О по
вести много спорили. Спорили 
по поводу самого характера гу
манизма, с позиций которого 
повесть написана. Собственно, 
в этом и заключается секрет 
ее успеха  в том, что трагедия 
бедного Бима глубочайшим 
образом затрагивает всех. Мо
жет быть, это главная книга, в 
которой высказался XXй век, а 
Бим  это такой «собачий Гам
лет»? 

Автор назвал «Белый Бим Чер
ное ухо» трагическим романом о 

собачьей жизни. И пока остают
ся на этой земле дети, торопя
щиеся повзрослеть, и взрослые, 
тоскующие по далекому детству, 
история Бима и его хозяина бу
дет делать нас чуточку мудрее, 
отзывчивее, добрее ко всему жи
вому.

А теперь помечтаем вместе с 
автором стихотворения «Хво
стики в автобусе» Юлией Бара
новойПодольской:
Каждое утро в автобус огромный 
с улиц садятся звери бездомные. 
много Котов в нём и взрослых собаК, 
но не бывает в автобусе драК. 

едут и смотрят собаКи и КошКи, 
КаК извивается лентой дорожКа. 
может, хозяин этой дорогой 
друга отыщет четвероногого? 

сКажет: - ну что, собирайся домой! 
всё, наКатался, теперь будешь мой! 
радость от мордочКи и до хвоста! 
всех разобрали - пустые места!
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Экология

Читальный зал

Книжная полка

«Радость от мордочки и до хвоста!»  

15 августа первая столица 
Руси – Старая Ладога отме
тила свой очередной день 
рождения. В нашей библи
отеке этой дате была  по
священа книжная выставка, 
на которой представлены 
книги краеведческого фон
да по истории культурного 
наследия древней Ладоги, 
археологических находках, 
памятниках архитектуры и 
природного ландшафта. 

Для читателей состоялся ин
формобзор «Старая Ладога 
– первая столица Руси»  новых 
изданий 20202021 года, среди 
которых книга П.Ф. Афанасен
ко «Старая Ладога в прошлом 
и настоящем», изданная му
зеемзаповедником «Старая 
Ладога» к  своему 50летнему 
юбилею. В альбоме в фотогра
фиях автора собрана полная 

история Староладожской кре
пости, храмов, археологических 
раскопок.  Тексты исторических 
справок написаны профессо
ром Анатолием Николаевичем 
Кирпичниковым, которому 
посвящена книга «Певец Ста
рой Ладоги». Староладожский 

историкоархитектурный и 
археологический музейзапо
ведник много лет возглавляет 
Людмила Александровна Губ
чевская. В своей книге «Моно
лог о сокровенном» она рас
сказывает об истории музея в 
Старой Ладоге, о том какой путь 
вместе со своими соратниками 
и коллегами прошла к цели со
хранения исторической памяти 
и преображения села в туристи
ческий центр. Делится планами 
по  решению задач по рестав
рации памятников архитекту
ры.  Наша культура, история 
– не только памятники архи
тектуры, искусства, но и  лите
ратурное творчество.  Новый 7 
выпуск литературнохудоже
ственного альманаха «Пером 
и сердцем», творческого объе
динения «Гардарика» особен
но важен для ладожан, так как 
посвящен 75летию Великой 
Победы и 100летию Старола
дожского Дома культуры.   Ав
торы сборника делятся своими 
новыми стихами, рассказами о 
родине, природе, истории. 

Приглашаем всех, желающих 
познакомиться с интересными 
изданиями, на выставку!

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА

Старая Ладога – 
место, где родилась Русь

Как подружить 
рыболовство 

и тюленей
12 августа на базе Ниж
неСвирского заповедника в 
Лодейнопольском районе Ле
нинградской области состоял
ся круглый стол, на котором 
обсуждались вопросы взаимо
отношений рыболовного про
мысла и тюленей на Ладож
ском озере. 

Ладожская кольчатая нерпа – 
редкий подвид пресноводных 
тюленей, который занесен в Крас
ную Книгу. Ежегодно, несколь
ко сотен этих животных гибнет 
в орудиях рыбного лова. Рыбаки 
также сообщают о том, что нер
па зачастую объедает улов в сетях 
и рвет сами снасти, тем самым 
принося значительные убытки 
рыболовным предприятиям. План 
мероприятий, требующихся для 
решения этих проблем, обсуж
дали участники круглого стола, 
среди которых были представи
тели от рыбацкой общественно
сти, ГосНИОРХа, администрации 
Волховского района, компании 
«Балтсеть», СанктПетербургского 
рыбопромышленного колледжа, 
АНО «Экофактор», Фонда Друзей 
Балтийской Нерпы и другие.

В настоящее время состояние 
популяции кольчатой нерпы оце
нивается как удовлетворитель
ное с численностью в 58 тысяч 
животных, но, тем не менее, су
ществуют угрозы ее выживанию, 
среди которых особо остро стоят 
проблемы потепления климата 
и утраты местообитаний, а также 
гибель в сетях. Чтобы сохранить 
этот уникальный вид, необходимо 
на протяжении ряда лет прово
дить мониторинг ее численности 
и достоверно оценивать показа
тели рождаемости и смертности в 

популяции. Последнее невозмож
но сделать без сотрудничества с 
рыбаками, которые должны пре
доставлять данные о случаях «при
ловов» нерпы в свои орудия лова. 
К сожалению, штрафные санкции, 
установленные за прилов, а также 
требование правил рыболовства о 
переносе сетей и закрытиях райо
нов лова в случае, если в рыбацких 
сетях запуталась нерпа, никак не 
мотивируют промысловиков де
литься такой важной для ученых 
информацией.

В зарубежных странах нарабо
тан достаточно богатый опыт и ар
сенал средств, которые позволяют 
удержать тюленей на расстоянии 
от сетей и улова, тем самым сохра
няя и жизнь животных, и финан
сы рыбаков. Среди таких методов 
– модифицированные мережи и 
ловушки, не дающие нерпе войти 
внутрь, следуя за рыбой, различ
ные отпугивающие устройства, 
специализированный особо проч
ный сетной материал и другие. 

Резолюция круглого стола и ре
комендации по разрешению кон
фликта рыболовства и тюленей на 
Ладоге будут направлены в адрес 
контрольнонадзорных органов. 
Круглый стол был организован 
Межрегиональной благотвори
тельной общественной организа
цией «Биологи за охрану приро
ды» в рамках российскофинского 
проекта «CoExist: К устойчивому 
существованию тюленей и чело
века». 

Проект CoExist финансируется 
Европейским союзом, Российской 
Федерацией и Финляндской Ре
спубликой в рамках Программы 
приграничного сотрудничества 
поддержки совместных проектов 
по внешним границам ЕС “Россия 
– ЮгоВосточная Финляндия ПС 
20142020”.
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Продолжение. Началов №32

ПОСЛЕДНИЙ 
ДИРЕКТОР 

Маркел Михайлович Ива
нов родился 14 августа 1924 г. 
в д. Русский Сяртчигурт Ныл
гиЖикьинской волости Ижев
ского уезда Вотской автономной 
области (ныне деревня в составе 
Увинского района Удмуртии) в 
семье Михаила Матвеевича и 
Федосьи Матвеевны Ивановых. 

Трудовой и жизненный пути 
М. М. Иванова весьма интерес
ны. Маркел Михайлович окон
чил 5 классов, свой трудовой 
путь начал на оружейном произ
водстве в Ижевске. После обуче
ния в школе фабричнозаводско
го ученичества при заводе №180 
Наркомата оборонной промыш
ленности в декабре 1938 года 
был принят в цех № 11 слеса
ремлекальщиком. В начале 1939 
года завод № 180 был передан 
во вновь созданный Наркомат 
вооружения и раздел н на два 
самостоятельных предприятия. 
Маркел Михайлович продолжил 
работать на Ижевском маши
ностроительном заводе № 74, в 
ведении которого было оставле
но производство оружия. В июле 
1941 г. был перевед н в цех № 75 
фрезеровщиком. 

В июле 1942 г. пут м выделе
ния нескольких цехов из состава 
завода № 74 для производства 
боевого стрелкового оружия был 
организован Государственный 
союзный оружейный завод № 
622. В августе 1942 г. Иванов по
лучил перевод в цех № 25. 

Перед войной Маркел Михай
лович проживал в Ижевске на ул. 
Красноармейской, 1а. В армию 
был призван Пастуховским РВК, 
присягу принял в октябре 1942 г. 

С ноября 1942 г. служил на
водчиком в 599м гаубичном 
артиллерийском полку Резерва 
Главного Командования (РГК), в 
262м л гком артиллерийском 
полку 20й л гкой артиллерий
ской Рижской бригады. 

М. М. Иванов воевал на Ле
нинградском, Карельском, 1м 
Прибалтийском, 3м Прибал
тийском, 2м Белорусском, 3м 
Белорусском фронтах. За время 
войны был дважды легко ранен. 

Награжд н медалями «За обо
рону Ленинграда» (1943), «За 
отвагу» (дважды  1944, 1945), 
«За взятие Берлина» (1945), «За 
взятие Кенигсберга» (1946), «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1946), «В память 250ле
тия Ленинграда» (1958), Жукова 
(1995), орденом Отечественной 
войны II степени (1985), знаками 
«25 лет Победы в Великой Отече
ственной войне» (1970) и «Фрон
товик 1941–1945» (2000). 

Вторую медаль «За отвагу» ко
мандир орудия, старший сержант 

Иванов получил за то, что в боях 
на подступах к Берлину 20 апреля 
1945 г. с ходу развернул сво  ору
дие и уничтожил противотанко
вое орудие противника, ведущее 
огонь по нашим танкам. 

Демобилизовался в феврале 
1947 г. Затем работал в Удмур
тии на разных предприятиях: в 
1947–1948 гг. – электромонт ром 
в Удмуртской конторе «Сельэ
лектро», в 1948–1949 гг. – дирек
тором Киясовского районного 
кинотеатра, в 1949–1950 гг. – ме
хаником Чельчинской межкол
хозной ГЭС Киясовского района. 

Дальнейшую трудовую дея
тельность Маркел Михайлович 
продолжил в Ленинградской об
ласти. 17 февраля 1950 г. его при
няли на должность мастера ГЭС 
Риски Выборгской межрайонной 
конторы «Главсельэлектро», 1 
июля 1950 г. перевели на эксплу
атацию ГЭС Риски птицесовхоза 
«Гражданский». 

На Подбережскую ГЭС Иванова 
направил Ленинградский обком 
ВКП(б). В должности директора 
ГЭС он проработал с 24 сентября 
1951 г. по 6 января 1956 г. 

В 1956–1961 гг. М. М. Иванов 
трудился в Новоладожских элек
трических сетях «Ленсельэнер
го» мастером, электромонт 
ром, старшим электромонт ром 
Пашского участка. 

В августе 1962 г. был перевед н 
на Новолипецкий металлургиче
ский комбинат по его запросу. С 
сентября 1962 г. работал в Тос
ненском районе электрических 
сетей электромонт ром, в 1963 
г. – электромехаником хлебопе
карни Ульяновского сельпо Тос
ненского района. 

В сентябре 1963 г. М. М. Ива
нов поступил на Ижорский за
вод, где в разное время работал 

дежурным электромонт ром 
подстанции, слесаремэлектро
монтажником, электрослесарем, 
электромонт ром по ремонту 
оборудования. 

В 1964 году ему было при
своено звание «Ударник ком
мунистического труда». Он 
неоднократно поощрялся за 
внедр нные рационализатор
ские предложения (1967, 1968), 
за изобретение (1981). В 1985 
году награжд н общесоюзным 
знаком «Ударник XI пятилетки». 

С завода Маркел Михайлович 
уволился 7 июня 1985 г. на пенсию 
по возрасту. В 1994–1996 гг. он ра
ботал слесареминструментальщи
ком в АООТ «Ижорские заводы». 

Проживал М. М. Иванов в по
с лке Красный Бор Тосненского 
района Ленинградской области. 
Скончался в 2005 году. 

По воспоминаниям племянни
цы, Людмилы Ивановны Кара
с вой (урожд. Приказчиковой), 

Маркел Михайлович был челове
ком добрым, с хорошим вкусом, 
очень любил детей, проводил 
сво  свободное время с племян
никами, дарил им подарки, кра
сивую одежду. 

Одним из его увлечений была 
фотография. Сегодня, благодаря 
фотографиям М. М. Иванова, у 
нас появилась возможность уви
деть не только его семью, род
ственников, но и Подбережскую 
ГЭС, виды деревень Потанино 
и Самушкино, их жителей. Фо
толетопись этих деревень и их 
жителей – это бесценный вклад 
Маркела Михайловича Иванова 
в местное краеведение. 

Жена Маркела Михайлови
ча  Зинаида Алексеева Иванова 
(урожд. Кривоногова) родилась 
в 1928 году в с. Киясово Кия
совского района Сарапульского 
округа Уральской области (ныне 
село в составе Киясовского райо
на Удмуртии). 

В 1949–1950 гг. работала на 
родине, бухгалтером на Чель
чинской межколхозной ГЭС им. 
30летия комсомола. Затем, с 24 
января 1951 г. до 30 апреля 1954 
г., кладовщицей Подбережской 
ГЭС. 

Скончалась З.А. Иванова в 
2014 году.  

ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ ГЭС 

Точную дату ввода в эксплу
атацию Подбережской ГЭС нам 
удалось установить из прика
за № 1, изданного директором 
Л. В. Блохиным 15 января 1951 
г.: «С 15 января 1951 г. вводит
ся в постоянную эксплуатацию 

Подбережская ГЭС. С сего числа 
вступаю на должность директора 
Подбережской ГЭС, согласно ре
шения межколхозного совета от 
27 декабря 1950 г.». 

На основании личных заявле
ний с 15 января на работу были 
приняты: старший электро
механик Поликарп Ф дорович 
Андреев, машинист Алексей 
Андреевич Михайлов, сторож 
плотины  П тр Ильич Минин. 
От электромеханика директор 
потребовал «в месячный срок 
сдать правила техники безо
пасности и эксплуатации и обе
спечить соответствующее удо
стоверение на право допуска к 
высоковольтной сети и электро
приборам». 

16 января 1951 г. директор ГЭС 
Л. В. Блохин выбыл в Ленинград 
по вызову треста «Ленсельэлек
тро» и Ленинградской областной 
конторы Сельхозбанка. Из слу
жебной командировки он вер
нулся 21 января. 15 марта 1951 
г. директор ГЭС обязал механика 
П. Ф. Андреева «проводить за
нятия с техническим линейным 
персоналом ГЭС по изучению 
правил техники безопасности и 
технике эксплуатации с после
дующей сдачей их комиссии, 
созданной Лодейнопольским 
эксплуатационным отделением 
«Ленсельэлектро», для получе
ния удостоверения на право до
пуска к работе на высоковольт
ных и низковольтных сетях». 

В связи с уходом в ряды Совет
ской Армии 8 апреля 1951 г. уво
лился дежурный машинист А. А. 
Михайлов. 

Согласно решению межкол
хозного совета от 17 апреля 1951 
г. в должность директора ГЭС 
вступил П. Ф. Андреев. 

Согласно направлению Ленин
градского обкома ВКП(б) и ре
шению межколхозного совета с 
24 сентября 1951 г., на должность 
директора Подбережской ГЭС 
был принят Маркел Михайлович 
Иванов. 

Стоит отметить, что в первый 
год эксплуатации Подбережской 
ГЭС на ней отмечались текучесть 
персонала и нехватка специали
стов. Так, согласно приказу ди
ректора № 15 от 29 октября 1951 
г., ввиду отсутствия специали
стов, сторож плотины П. И. Ми
нин был перевед н дежурным 
по ГЭС. В декабре 1951 г. ГЭС 
перешла на двухсменную рабо
ту. Приказом директора № 19 от 
20 декабря 1951 г. на работу был 
принят сменный дежурный и по 
совместительству сторож Ф дор 
Иванович Бегунков. 

Век и человек

Утраченная, но незабытая: 
история Подбережской 

межколхозной гидроэлектростанции 

Ирина ТРОШИНА, 
член РОО  «ИКЦ «Воронега» 

и Волховского клуба
 «Краевед»,

Татьяна ЛЮТИКОВА, 
начальник 

архивного отдела 
администрации 

Волховского района, 
член клуба «Краевед» 

Продолжение следует 

Маркел Михайлович Иванов. 8 мая 1984 г. Ижорский завод. 
Супруги Ивановы: Маркел Михайлович и Зинаида Алексеева. 1950е гг. 

Оба снимка из личного архива Л. И. Карас вой 

Схема колхозной ГЭС. Учебное пособие для восьмилетней школы. 
Художник Г. Л. Ушаков. Ленинград. 1962 г. 
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