
Столетний юбилей от-
метила ветеран Великой 
Отечественной войны, 
труженик тыла Зинаи-
да Ф доровна Зайцева. С 
этой знаменательной да-
той ветерана поздравил 
глава администрации 
Волховского района Алек-
сей Брицун и вручил в 
подарок от правительства 
Ленинградской области 
наручные часы с симво-
ликой 75-летия Великой 
Победы.

В беседе с гостями Зинаида 
Федоровна рассказала о своей 
военной юности: как была ото-
брана в истребительный бата-
льон, как помогала кормить эва-
куированных рыбой, которую 
ловил отец, и вместе с мамой 
стирала одежду партизанам.  В 
е  памяти ещ  свежи воспоми-
нания о попытке немцев захва-
тить лесопильный завод, о бом-
бежке, под которую попала. 

«Очень удивительная родос-
ловная у этой семьи: предок 

Зинаиды Федоровны был кора-
бельным учителем самого Пе-
тра I. И в 1698 году первый Им-
ператор Всероссийский получил 
от учителя аттестат за высокое 
мастерство корабельного плот-
ника. Вот такие люди живут на 
Волховской земле. Я не устану 
восхищаться энергией, жиз-
ненной силой и радостью это-
го поколения. Желаю Зинаиде 
Федоровне и всей е  дружной 
семье крепкого здоровья, тепла 
и заботы», - отметил глава рай-
онной администрации.

В Волхов супруги Зайцевы пе-
реехали через год после окон-
чания войны, в 1946 году. Се-
годня у Зинаиды Ф доровны 5 
детей, 9 внуков, 14 правнуков и 
4 праправнуков. В е  большой и 
дружной семье очень трепетно 
относятся к традициям и памя-
ти предков. Бережно хранятся 
тетради с аккуратно оформ-
ленными записями с воспо-
минаниями из истории семьи, 
письмами и фотографиями. В 
семье даже есть свой историк 
– племянник Зинаиды Федо-
ровны Евгений Башко выпустил 
ряд книг о своей родословной. 
А теперь и молодое поколение 
взялось за семейную летопись. 
Юная Полина под руководством 
своей мамы Анжелики Шевцо-
вой по биографическим фактам 
семьи написала работу «Линия 
судьбы». Все домочадцы отзы-
ваются о Зинаиде Федоровне с 
большой любовью и почитани-
ем. 

«Маму любят все.  Всегда жили 
дружно, никогда не ссорились. 
Всю семью мама буквально опе-
кала. Помогала растить внуков. 
Она прекрасно готовила, пекла 
пироги. Пока позволяло здоро-
вье, помогала и на даче. Память 
у нее до сих пор отличная», - 
рассказывает Тамара Таракано-
ва, дочь именинницы. 

Зинаида Федоровна их тех 
людей, на которых смотришь с 
восхищением. Об уникально-
сти этой женщины говорит и е  
увлечение футболом и хокке-
ем, за которыми она регулярно 
следит по телевизору. Зинаида 
Федоровна искренне благодар-
на за внимание, оказанное ей: 
письмо от Президента, прави-
тельственная телеграмма от 
губернатора, поздравление от 
местных властей, конечно, при-
ятно, но главное, ей постоянно 
дарят тепло и любовь родные. 
Может, в этом и заключается се-
крет долголетия?

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото Ирины СЕРГЕЕНКОВОЙ

(16847) ОТ 17 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

ВОЛХОВСКИЕВОЛХОВСКИЕ 
 ОГНИОГНИ

16+

¹27

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а

Дело не в том, Дело не в том, 
долго ли долго ли 
мы живем, мы живем, 
а в том — как. а в том — как. 

Век и человек

Н. БейлиН. Бейли

Столетний юбилей 
и «Линия судьбы» и «Линия судьбы» 



Вопрос о ходе реформы в 
области обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами в Ленинградской обла-
сти стал предметом бурного 
обсуждения 8 июля в рамках 
«Правительственного часа» 
на 65-м заседании Законода-
тельного собрания региона.

С информацией перед депу-
татами выступила заместитель 
начальника Управления по ор-
ганизации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами 
Ирина Чуркина. В своем докла-
де она рассказала о том, что до-
стигнуты определенные дого-
воренности по синхронизации 
действий с Санкт-Петербургом 
в плане потоков и размещения 
отходов на территории Леноб-
ласти для отходов из Санкт-Пе-
тербурга.

«Нормативы откорректирова-
ны в апреле этого года и сниже-
ны, - отметила докладчик. - Для 
ИЖС начисления теперь произ-
водятся не с квадратного метра, 
а по количеству проживающих. 
Тариф снижен до 98,58 рублей с 
человека в месяц (ранее тариф 
был 331 рубль в месяц). Для жи-
телей многоквартирных домов 
расчет остается прежним - на 
квадратный метр жилья, а не с 
человека, теперь тариф состав-
ляет 5,39 руб. (ранее - 5,6 руб.). 
Для большинства юридических 
лиц нормативы также снижены 
от 20 до 60%».

За счет субсидий из бюдже-
та Ленинградской области на 
территории региона построено 
837 контейнерных площадок, в 
последующие три года заплани-
ровано строительство еще более 
2600 контейнерных площадок.

Сигнальный метод сбора му-
сора не предусмотрен феде-
ральным законодательством, 
добавила Ирина Чуркина, в свя-
зи с чем «реализация данного 
метода в регионе осуществля-
ется по минимуму в районах, 
где в принципе не возможно 
обустройство контейнерных 
площадок». Для раздельного 
сбора также не достаточно про-
работан вопрос на уровне феде-
рального законодательства. По 
словам выступающей, в конце 
2020 года предполагается вне-
сение законопроекта по его ре-
ализации.

Депутат от Приозерского рай-
она Светлана Потапова («Еди-
ная Россия») поинтересова-
лась, почему многоквартирные 
дома (МКД) также не перевели 
на плату с человека. Коллегу в 
этом вопросе поддержали все 
депутаты. Ирина Чуркина от-
ветила, что для МКД этот пере-
ход нецелесообразен, особенно 
для дальних районов Ленобла-
сти, где люди, как правило, не 
регистрируются. Имеются ис-
следования и расчеты по этому 
вопросу. «Возможна передача 
полномочий по установле-
нию нормативов на уровень 
местного самоуправления, это 
предусмотрено федеральным 

законодательством», - отметила 
она. Предоставить проведенные 
исследования и разослать их де-
путатам попросил парламента-
рий Андрей Шаронов («Единая 
Россия»).

Депутат Александр Матвеев 
спросил про пересмотр норма-
тивов веса мусора, которые, по 
его словам, завышены. «Нор-
мативы пересмотрены, и объем 
снижен на 40%», - сказала Ирина 
Чуркина.

Парламентария Михаила Ко-
ломыцева («Единая Россия») 
интересовало, есть ли утверж-
денные требования к контей-
нерным площадкам в части 
благоустройства вокруг них, 
удаленности от домовладения 
и частоты вывоза мусора. Было 
отмечено, что подготовлен про-
ект по контейнерным площад-
кам. Будет 4 вида контейнерных 
площадок и установлен соот-
ветствующий стандарт сбора. 
Согласно санитарным правилам 
расстояние до контейнерных 
площадок не может превышать 

150 метров, при нехватке кон-
тейнерных площадок плата за 
эту услугу не начисляется.

Депутат Алексей Ломов 
(«Единая Россия») рассказал, 
что в деревнях Юкки и Медный 
завод Всеволожского района су-
ществует проблема с вывозом 
мусора, ранее это был сигналь-
ный метод, сейчас таковой от-
сутствует, а места для установки 
контейнеров нет, коллегу под-
держали Николай Пустотин и 
Татьяна Бездетко (оба - «Единая 
Россия»). Заместитель председа-
теля Правительства Ленинград-
ской области по безопасности 
Михаил Ильин, отвечая на во-
прос, указал на то, что сигналь-
ный метод не предусмотрен фе-
деральным законодательством 
и необходимо заключать допол-
нительный договор с исполни-
телем. Что касается отсутствия 
площадок, то их установка вхо-
дит в компетенцию муниципа-
литетов, добавил он.

Иван Хабаров («Единая Рос-
сия») спросил, не планируется 
ли повышение нормативов и 
тарифов. Прозвучал ответ, что 
до конца текущего года никаких 
изменений не предвидится.

Тему схемы территориально-
го планирования затронул Ни-
колай Кузьмин (КПРФ). «Схема 
Ленинградской области будет 

планово корректироваться», - 
ответила Ирина Чуркина.

Вопрос несанкционирован-
ных свалок в лесах и обязанно-
сти арендаторов лесного фонда 
вывозить отходы поднял депу-
тат Дамир Шадаев (ЛДПР). Ми-
хаил Ильин отметил, что дал 
указание комитету экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области разобраться с деятель-
ностью Ленобллеса, аренда-
торами, всеми, кто имеет от-
ношение к данному вопросу, 

в том числе и главам 
м у н и ц и п а л и т е т о в . 
«Всем вынесены пред-
упреждения, если не 
будут приняты меры, 
они будут оштрафо-
ваны, суммы высокие. 
Арендатор должен не-
сти ответственность 
за все, что происходит 
на его территории. Са-
мим вывозить мусор 
не надо, необходимо 
заключить договор на 
вывоз мусора с соот-
ветствующей органи-

зацией», - подчеркнул он.
Парламентарий Александр 

Перминов («Справедливая 
Россия») отметил, что размер 
платежа в квитанциях МКД за 
май-июнь остался прежним и 
попросил разобраться с этим 
вопросом. Коллегу поддержал 
Андрей Лебедев, указав на то, 
что в квитанциях по ИЖС плата 
тоже осталась прежней. Миха-
ил Ильин обещал дать поруче-
ние соответствующим органам 
разобраться в этом вопросе и 
донести информацию до насе-
ления.

Юрий Терентьев («Единая 
Россия») затронул тему двойно-
го сбора платежей за вывоз му-
сора для людей, проживающих 
летом на даче. Ирина Чуркина 
отметила, что планируются со-
ответствующие изменения в 
Жилищный кодекс РФ.

Руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев попросил про-
яснить ситуацию с мусорными 
полигонами на территории Ле-
нинградской области. Ирина 
Чуркина ответила, что сегодня 
на территории региона действу-
ет всего 15 полигонов, которые 
принимают ТКО населения. Все 
они внесены в государственный 
реестр и все имеют лицензию.

На вопрос вице-спикера Зак-
Са Николая Пустотина о том, 

когда будет закончена установ-
ка контейнерных площадок, 
прозвучал ответ, что в ближай-
шие 4 года проблема с контей-
нерными площадками будет 
решена.

В завершение обсуждения 
перед депутатами выступил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
который рассказал о планах по 
реформированию сферы обра-
щения с отходами и обозначил 
последовательность действий 

по переходу на единую с Пе-
тербургом систему обращения 
с мусором.

Во-первых, существующее 
управление по обращению с 
отходами будет преобразовано 
в комитет правительства Ле-
нобласти по отходам, что рас-
ширит полномочия ведомства. 
Во-вторых, планируется созда-
ние управляющей компании по 
обращению со строительным 
мусором. Кроме того, в авгу-
сте-сентябре будут введены 
специальные QR-коды каждому 
мусоровозу, въезжающему в Ле-
нобласть, куда «зашьются» все 
данные о владельце. «В случае 
если кода не будет, автомобиль 
окажется на штрафстоянке. Со-
ответствующие договор нности 
с прокуратурой и правоохрани-
тельными органами уже есть», - 
сообщил глава региона.

На заседании экологического 
Совета при губернаторе будет 
представлена общая концепция 
по обращению с отходами. Цель 
концепции - до конца 2023 года 
все полигоны в Ленобласти, в 
том виде, что они есть, будут 
закрыты. Через два года будут 
предложены альтернативные 
площадки.

«Сейчас разрабатывается 
концепция, рассматривается 
два вида технологий глубокой 
переработки мусора. Обе не 
предполагают чистого сжига-
ния», - рассказал Александр 
Дрозденко.

К обсуждению темы губерна-
тор пообещал вернуться на пер-
вом же после парламентских 
каникул заседании Заксобрания 
в конце сентября, предоставив 
все необходимые документы.

Юлия АСТАХОВА,
пресс-служба Законода-

тельного собрания 
Ленинградской области
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Нацпроекты

Правительственный час: 
о мусорной реформе и преобразовании 

отрасли обращения с отходами
Предложения

«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 

дороги»

Почти 25 тысяч местных 
улиц, проездов и шоссе в 
городах и пос лках Ленин-
градской области становятся 
частью единой информаци-
онной карты автомобильных 
дорог России.

Работа вед тся в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Технические паспорта дорог 
местные администрации пре-
доставляют в федеральную ин-
формационно-аналитическую 
систему мониторинга формиро-
вания и использования средств 
дорожных фондов (СКДФ). Пока 
лидерами в этой работе являют-
ся Сосновый Бор, Тихвинский, 
Сланцевский, Подпорожский 
и Лужский районы. Медленнее 
ид т работа в Лодейнопольском, 
Тосненском и Выборгском райо-
нах.

«Дорожный комитет намерен 
менять принцип предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета на ремонт и строи-
тельство местных дорог: работа 
в СКДФ станет одним из основ-
ных показателей, по которым 
будет оцениваться готовность 
местной власти получить реги-
ональную помощь», — отметил 
предстатель дорожного ведом-
ства Денис Седов. 

СПРАВКА
Цель нацпроекта «Безопасные 

и качественные дороги» — к 2024 
году улучшить состояние дорож-
ной сети регионов и сократить 
количество мест концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

***
В рамках национального про-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
Ленинградской области отре-
монтированы участки Дороги 
жизни (трасса Санкт-Петербург 
— Морье), Токсовского шоссе, 
подъезда к деревне Хиттолово и 
дороги Санкт-Петербург — Запо-
рожское — Приозерск. В Выборг-
ском районе обновляют участок 
дороги Огоньки — Стрельцово 
— Толоконниково, в Гатчинском 
— Гатчина — Ополье. В Волосов-
ском районе завершен ремонт 
участка трассы Жабино — Губа-
ницы — Волосово, в Тосненском 
— ремонтируется участок доро-
ги Кемполово — Выра — Тосно.



Гражданам предоставля-
ется возможность связать-
ся с главой Волховского 
района Сергеем Алексан-
дровичем Кафориным в 
телефонном режиме и 
задать вопросы по раз-
личным направлениям со-
циально-экономического 
развития Волховского му-
ниципального района.

Прямая телефонная линия 
состоится 21 июля 2020 года 
с 16.00 до 17.00 по номеру 
телефона +79213972276. Все 
поступившие в ходе телефон-
ного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принад-
лежности заявленной в обра-
щении темы) для подготовки 
ответа по существу постав-
ленных в них вопросов.

Информация о персональ-
ных данных авторов обра-
щений хранится и обраба-
тывается с соблюдением 
требований законодатель-
ства о персональных дан-
ных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

13 июля в Волховском город-
ском культурно-информаци-
онном центре им. А.С. Пуш-
кина состоялось открытие 
выставки архивных докумен-
тов «Ленинградская область в 
годы Великой Отечественной 
войны». 

Это совместный проект Ле-
нинградского областного госу-
дарственного архива в г. Выборге 
с ведущими архивами Санкт-Пе-
тербурга и архивными отделами 
муниципальных районов Ленин-
градской области, осуществлен-
ный при финансовой поддерж-
ке фонда «История Отечества». 
Важная особенность проекта – 
передвижной формат. В течение 

следующих 6 месяцев выставка 
будет представлена в каждом из 
17 районов и одном городском 
округе Ленинградской области. 
Честь первым принять выставку 
выпала именно нашему району. 
И это не случайно, в этом году г. 
Волхову было присвоено почет-
ное звание Ленинградской обла-
сти «Город воинской доблести». 

Открыл выставку глава адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района А.В. Брицун. 
«Эта выставка ценна эта тем, что 
она не только напоминаем нам о 
героическом значении Волхов-
ского района в годы войны, но 
и знакомит с личными судьбами 
тех людей, которые были при-
частны к значимым событиям. 
И жизнь, несмотря на военный 
период, не останавливалась. 

Мало кто знает такие нюансы, 
как например, в 1944 году в Вол-
ховском районе производили 
детские игрушки, какие были 
нормы питания, и много дру-
гих трепетных фактов»,  - сказал 
Алексей Викторович. В меро-
приятии также приняли участие 
глава Волховского района С.А. 
Кафорин, историки, краеведы, 
сотрудники музеев, библиотека-
ри, представители волховского 
отделения «Юнармии» и читате-
ли КИЦ им. А.С. Пушкина.

Об особенностях выставки 
рассказала директор Ленинград-
ского областного государствен-
ного архива в г. Выборге Юлия 
Игоревна Крипатова акценти-
ровала внимание на том, что по-
священа экспозиция не событи-
ям военной истории, а простым 

жителям области. Каждый доку-
мент бесценен, многие впервые 
предстают перед широкой обще-
ственностью. Они повествуют о 
Дороге жизни, о «спасительном 
свете», пришедшем в Ленинград 
с Волховской ГЭС, о героизме и 
мужестве обычных людей, кото-
рые сражались в партизанских 
отрядах, о самоотверженном 
труде в тыловых районах об-
ласти, о женщинах, стариках и 
детях, заменивших собой ушед-
ших на фронт мужчин. Ужасают 
свидетельства злодеяний за-
хватчиков на оккупированной 
территории: казнь военноплен-
ных и мирных жителей, система 
лагерей, угон трудоспособного 
населения в рабство, сожженные 
деревни. Данные преступления 
не имеют срока давности.

На выставке представлены 
около 200 фотокопий докумен-
тов из фондов областных и го-
родских архивов, многие из них 
экспонируются впервые, как 
например, фотографии из до-
кументов Комитета по культу-
ре Ленинградской области или 
фотоматериалы, поступившие в 
фонды архивных отделов адми-
нистраций районов из частных 
коллекций, выполненные не-
профессиональными фотогра-
фами. К примеру, мы знаем, ка-
ким увидели чудом уцелевший 
после пожара Гатчинский дво-
рец красноармейцы в 1944 году, 
а на выставке есть фотография 
дворца 1943 года, сделанная не-
мецким солдатом.

Юлия Игоревна передала в дар 
культурно-информационному 

центру несколько выпусков жур-
нала «Воронцово поле» – вестни-
ка фонда «История Отечества», а 
затем провела для всех присут-
ствовавших экскурсию по экс-
позиции, обратив внимание на 
самые интересные моменты.

Выставка состоит из 18 ин-
формационных баннеров, ров-
но столько, сколько районов в 
современных границах Ленин-
градской области. Дополняют 
баннеры две витрины с подлин-
ными архивными документами 
из фондов архивного отдела ад-
министрации Волховского райо-
на. О них присутствующим рас-
сказала Татьяна Александровна 
Лютикова, начальник архивного 
отдела.

Открытие выставки стало еще 
и прекрасным поводом пооб-
щаться волховским историкам и 
краеведам. Тут же возникла идея 
о проекте подобной выставки, 
посвященной уже исключитель-
но Волховскому району.

Уважаемые жители Волхова 
и Волховского района, у вас бу-
дет 2 недели, чтобы посетить 
выставку и узнать интересные 
подробности из истории своей 
малой родины и Ленинградской 
области, в целом, в 1941-1945 гг.. 
Несмотря на общие моменты, 
характерные для военного вре-
мени, у каждого района были и 
своя роль, своя трагедия и свой 
вклад в общую Победу.

Выставка работает в холле вто-
рого этажа КИЦ: понедельник – 
четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00), пятни-
ца – суббота с 10.00 до 17.00 (без 
перерыва на обед). Вход свобод-
ный.

КИЦ им. А.С. Пушкина
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Выставки

10 июля на волховском ста-
дионе «Локомотив» состо-
ялась церемония открытия 
губернаторского трудового 
молод жного отряда.

Юные бойцы отряда будут тру-
диться на крупных спортивных 
объектах физкультурно-спор-
тивного центра «Волхов»: стади-
оны «Локомотив» и «Металлург», 
ФОК «Левобережный», Дом 

спорта «Юность» и лыжная база. 
Зарплата составит 6 687 рублей.

Программа трудового лагеря 
выглядит следующим образом. 
Работа начинается в 9 часов утра 
и длится 4 часа. Затем у ребят 
обеденный перерыв в кафе, по-
том – различные мероприятия 
развлекательной, образователь-
ной, спортивной направлен-
ности (мастер-классы, поездка 
в Старую Ладогу, спортивные 
игры, квесты и так далее).

Волховские подростки будут 

частью губернаторского тру-
дового отряда в течение тр х 
недель, с 3 по 21 августа. Участ-
ников жд т насыщенная как тру-
довая, так и образовательная и 
культурная деятельность. В суб-
боту и воскресенье у школьни-
ков заслуженный выходной.

Мероприятие закончилось ув-
лекательным квестом «Устройся 
на работу».

Арт м КРИВЦОВ
Фото Даниила СПАРКА

История области - в архивах

Открытие губернаторского 
молод жного отряда

Трудоустройство

Диалог с властью

Информация  
для водителей!

Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о проведении  в г. Новая Ладога  праздника, посвящен-
ного 75-летию Великой Победы (Бессмертный полк) и Дню Воен-
но-морского флота. 

Праздник будет проходить 26 июля на площади им. С.М.Киро-
ва, ул. Суворова (Братское кладбище советских воинов, павших в 
борьбе с фашизмом) с 11-30 час. до 15-30 час.

На  период проведения мероприятия будет частично ограниче-
но движение по площади им. Кирова, проспекту Карла Маркса и 
ул. Суворова на время прохождения колонны «Бессмертный полк» 
с 11.30 до 12.30, на площади им. Кирова - с 14.00 до 15.30 . 
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Вектор развития

Генеральный директор АО 
«Апатит» Александр Гиль-
генберг проинспектировал 
строительные площадки Вол-
ховского филиала. Это был 
первый визит после введе-
ния в компании ограничений 
на командировки. Поэтому в 
зоне внимания руководителя 
были не только производ-
ственные вопросы, но и со-
блюдение мер безопасности 
на предприятии.

Александр Гильгенберг прове-
рил, как обстоят дела на площад-
ках предприятия. Где-то вовсю 
ид т модернизация, где-то уже 
строительство, а где-то только 
планирование будущих работ. 
Как подчеркнул генеральный 
директор, сроки, безусловно, 
важны, но главное – это каче-
ство. 

Третий участок ПМУ. Здесь есть 
на что посмотреть. Техническое 

перевооружение в полном раз-
гаре. Уже видны очертания бу-
дущего производства: новое, 
мощное оборудование выстав-
лено в предпроектные пози-
ции. Ид т строительство нового 
склада жидкого аммиака (СЖА). 
Работы вед т турецкая компа-
ния «Генджо».  Очень скоро этот 
комплекс будет готов к вводу в 
эксплуатацию. Турки строят ак-
куратно, параллельно совмещая 
строительные работы с благоу-
стройством территории. Асфаль-
товое покрытие, озеленение, – 
здесь вс  радует глаз.

Александр Гильгенберг под-
нимается на верхнюю точку и с 
высоты смотрит на железнодо-
рожные пути. Новые пути подъ-
езда уже в непосредственной 
близости от СЖА. Железнодо-
рожный узел в Волхове суще-
ственно укрупняется. Объ мы 

сырья и вывозимой продукции 
возрастут. 

А позже генеральный дирек-
тор посетил площадку, где ид т 
строительство склада серной 
кислоты. Особое внимание уде-
лено проблемам безопасности. 
После ЧП в Норильске куратор 
стройки отчитывается детально. 
Ёмкости сернокислотного обо-
рудованы бетонным колодцем, 
специальным приямком, кото-
рый исключит разлив жидкости 
на почву. 

Уже после объезда, на сове-
щании, генеральный директор, 
подытоживая увиденное, дал 
удовлетворительную оценку те-
кущей деятельности филиала и 
работам по реализации инвест-
проекта. Он напомнил о необхо-
димости строго придерживаться 
графика работ и помнить об их 
качестве.

ФосАгро, один из ведущих 
мировых производителей 
фосфорсодержащих удобре-
ний, в третий раз выступи-
ла генеральным партнером 
«Всероссийского дня поля», 
состоявшегося в Брянской 
области.

На онлайн-площадке выстав-
ки ФосАгро представила вирту-
альную экспозицию «От руды 
до еды», посвященную воспро-
изводству плодородия почв и 
минеральным удобрениям с 
улучшенными экологическими 
характеристиками для произ-
водства сельхозпродукции под 
маркой «Зеленый стандарт». На 
своем полевом стенде компа-
ния продемонстрировала новые 
NPK-удобрения Apaviva®+ с се-
рой, кальцием, цинком и бором, 
а также новый продукт в линей-
ке азотных удобрений Nitriva® 
– сульфат аммония, серийное 
производство которого стартует 
уже в этом году.

Для выставки на 100 га полей 
Брянского государственного 
аграрного университета в Выго-
ничском районе высеяли более 
450 сортов сельхозкультур – луч-
ших достижений отечественной 
селекции. Минеральное пита-
ние посевов обеспечила круп-
нейшая российская сеть дистри-
буции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион»*. Агрономы 
сети совместно со специалиста-
ми Брянского ГАУ сопровождали 
демонстрационные участки вы-
ставки вплоть до е  завершения.

Стенд компании посетила де-
легация Минсельхоза России во 
главе с Министром сельского 

хозяйства Дмитрием Патруше-
вым. В своем докладе о работе с 
аграриями в 2020 году замести-
тель генерального директора 
ФосАгро по продажам и марке-
тингу Сергей Пронин отметил: 
«Практически каждая третья 
тонна минеральных удобрений, 
которые российские сельхозто-
варопроизводители вносят для 
получения высоких и каче-
ственных урожаев, произведена 
предприятиями ФосАгро и до-
ставлена аграриям региональ-
ными компаниями сети «Фос- 
Агро-Регион». Даже в период 
самоизоляции и ограничений, 
в связи с пандемией, мы ни на 
минуту не останавливали по-
ставки минеральных удобрений 
под весенние полевые работы и 
выполнили свои обязательства 
перед регионами в полном объ-
еме». 

Сергей Пронин добавил, что 
поддерживать непрерывность 
коммуникаций с аграриями 
помогают и интернет-техно-
логии. «В начале года мы пере-
вели в режим промышленной 
эксплуатации онлайн торговую 
платформу ФосАгро, которая 
позволила активнее взаимодей-
ствовать с мелкими и средними 
хозяйствами во время посев-
ной. Среди наших потребителей 
доверие к цифровым техноло-
гиям растет. И активное участие 
сельхозтоваропроизводителей 
в онлайн-части «Всероссийско-
го дня поля» в этом году под-
тверждает, что цифровизация в 
российском АПК набирает обо-
роты», – заключил заместитель 
генерального директора Фос- 
Агро. 

В 2019 было принято реше-
ние по стратегии развития 
волховской площадки АО 
«Апатит» и дан старт ин-
вестпроекту. Предприятие 
шагнуло в новый этап жизни. 
Год прош л, и можно подве-
сти первые результаты.

Инвестпроекты реализуются  
на всех комплексах ФосАгро, и 
вс  же у волховского филиала 
есть отличия и своя уникаль-
ность. Главной особенностью 
развития волховской площадки 
можно назвать то, что в инве-
стиционную программу вошли 
практически все производствен-
ные подразделения. Через три 
года объ м производимой про-
дукции должен вырасти в четы-
ре раза. Здесь будет выпускаться 
уникальное водорастворимое 
удобрение – суперМАФ.

Начавшееся мощное развитие 
Волховскому филиалу АО «Апа-
тит» вдохн т новую жизнь: ста-
бильность работы предприятия 
за сч т востребованности вы-
пускаемой продукции на рын-
ке, 200 новых рабочих мест и 
сохранение 900 существующих, 
социальные гарантии для работ-
ников... И вс  это в наше-то не-
стабильное время! Кроме того, 
вырастут налоговые отчисления 
в областной бюджет более чем 
в три раза! У предприятия рас-
ширятся возможности участия 
в социальной жизни Волхова. 
За сч т внедрения наилучших 
доступных технологий снизятся 
экологические риски. Волхов-
ский филиал станет сам обеспе-
чивать себя электроэнергией, 
тем самым снизит нагрузку на 
городские сети. 

Напомним, что мероприятия 
по Программе развития волхов-
ского комплекса реализуются 
по тр м видам объектов: новое 
строительство, техническое пе-
ревооружение и реконструкция 
(модернизация) объектов капи-
тального строительства. Соот-
ветственно, и разрешительная 
документация на каждый объ-
ект получается по отдельному 
сценарию.  Ид т строитель-
ство склада жидкого аммиака 
(СЖА), складасерной кислоты, 
ведутся работы по расширению 

железнодорожной инфраструк-
туры. Вся необходимая разреши-
тельная документация получена 
в соответствии с требованиями 
законодательства и в установ-
ленные законом сроки. Прове-
дены общественные слушания 
практически по всем основным 
объектам, по двум производ-
ствам в настоящее время прохо-
дим Главгосэкспертизу.

Для Волхова вопросы охраны 
окружающей среды находятся 
на первом месте. В этом направ-
лении в рамках Программы раз-
вития–2025 проводится целый 
комплекс мероприятий. На се-
годня предприятие выполняет 
все требования экологического 
законодательства и развивает-
ся с уч том этих требований. Не 
лишним было бы напомнить, 
что до вхождения АО «Метахим» 
в ФосАгро очистных сооружений 
на волховской площадке не было. 
Наша инвестиционная деятель-
ность предполагает использова-
ние наилучших доступных тех-
нологий и дальнейшее снижение 
негативного воздействия на эко-
логию. В 2020-м, знаковом для 
Волхова году, будут построены 
выхлопные трубы для новых и 
действующих производств. Две 
из них – на производстве мине-
ральных удобрений (ПМУ-1 – 3 
квартал, ПМУ-2,3 – 4 квартал). 

К концу году установят эколо-
гический пост. Выбор места его 
базирования сделали сами горо-
жане, на н м будет идти кругло-
суточный автоматизированный 
процесс контроля и получения 
достоверных данных  по состо-
янию воздуха. Развитие произ-
водств неизменно предполагает 
и развитие персонала. Доля уча-
стия производственников в ре-
ализации инвестпроекта будет 
существенной. 

– Они активно участвуют  во 
всех этапах строительства: от 
проектирования до пускона-
ладки оборудования, – говорит 
заместитель директора по пер-
соналу и социальной политике 
Арт м КРУТОВ. – На сегодня 
действующие производства – 
кузница кадров для будущих 
подразделений предприятия. 
Разработаны программы обуче-
ния и стажировок работников 
под новые объекты на родствен-
ных предприятиях Череповца и 
Балакова. Мы также рассчитыва-
ем, что сотрудники управления 
реализации инвестиционных 
проектов – те, кто сегодня зани-
мается стройкой и реконструк-
цией, в дальнейшем пополнят 
эксплуатационную службу и пе-
рейдут работать в новые цеха.

Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА

Главное – это качество

На фото: генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильген-
берг (в центре), директор по техническому развитию, капитальному 
строительству АО «Апатит» Владимир Давыденко (слева), директор 

ВФ АО «Апатит» Алексей Иконников

Год спустя. Пол т нормальный

Установка преднейтрализатора Установка преднейтрализатора 
в предпроектную позицию на ПМУ-3в предпроектную позицию на ПМУ-3

«Всероссийский 
день поля»день поля»
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Первым упоминанием об этом 
можно считать слова летописца 
о закладке в 1114 году каменной 
крепости в Ладоге (ныне Старая 
Ладога). Раскопки археологов 
показали, что стены крепости 
сложены из булыжного камня и 
известняка.

Такой же строительный мате-
риал был использован при соо-
ружении старинных храмов, сто-
ящих на берегах Волхова.

С основанием Санкт-Петер-
бурга плиточный известняк сна-
чала добывали по берегам бли-
жайших рек -  Тосне и Ижоре, а 
при Екатерины I вышел указ «О 
перевозке плитного камня из 
Ладоги в Санкт-Петербург» (1).

Известняком облицованы цо-
коли многих старинных петер-
бургских зданий, из него выре-
заны лестничные ступени, им 
мостили не только тротуары. «В 
самых старых храмах Петербур-
га – соборах св. Петра и Павла, 
Троицком Александро-Невской 
Лавры – полы выстланы огром-
ными плитами из этого свет-
ло-серого камня» (2).

В 1737 – 1738 годах много из-
вестняковой плиты, добытой 
возле Старой Ладоги, пошло на 
строительство кроншадтского 
канала и доков (3).

Известняк оказался весьма 
погодоустойчивым строитель-
ным материалом. Вытесанные 
из него в середине XVIII века 
базы многочисленных колон, де-
корирующих здания Эрмитажа, 
а также другие его архитектур-
но-строительные элементы (цо-
коль, пандусы, парапеты) сохра-
нились до наших дней почти без 
повреждений (4). 

В 1822 году при строительстве 
моста и каменных шлюзов на 
Ладожском канале в Шлиссель-
бурге была впервые в России 
применена гидравлическая из-
весть, которая не уступала им-
портному цементу. «Известь сия, 
- сообщал журнал «Отечествен-
ные записки», - делается без 
всякой примеси из обожженной 
известняковой плиты, добыва-
емой из левого берега Волхова 
близ села Михаила Архангела, 
повыше Старой Ладоги» (5). Эта 
же плита пошла и на сооружение 
стен шлиссельбургских шлюзов. 
Многие иностранные строители, 
посещавшие Петербург, считали 
своим долгом непременно по-
бывать в Шлиссельбурге, чтобы 
увидеть этот «ключ» на водном 
пути в столицу, ставший евро-
пейской знаменитостью (6).

Спустя короткое время добы-
вать известняк стали и в деревни 
Дубовики, напротив села Миха-
ила Архангела. «Плитные ломки 
находятся на правом берегу реки 
Волхов на расстоянии 22 версты 
от Новой Ладоги, расположены 
до того места, где ощутительно 

действие порогов. Зем-
ля, на которой про-
изводится добывание 
плиты, принадлежит ге-
нерал-лейтенанту Шку-
рину» (7).

Для выжигания изве-
сти местные крестьяне 
использовали самодель-
ные, сложенные из кир-
пича прямо на берегу 
реки, печи. Когда дрова 
сгорят и печь остынет, 
одну стенку печи разби-
рали, выгребали извест-
ковую муку и просеива-
ли, очищая ее от мелких 
камешков. Через купцов подряд-
чиков известь поставлялась в 
Петербург. Одним из подрядчи-
ков был купец Иван Тимофеевич 
Тимофеев, который имел свои 
барки и доставлял в них известь 
на место сбыта (8). В его доме с 
1987 находится историко-крае-
ведческий музей Новой Ладоги.

В 1851 году на берегу Невы, в 
25-ти километрах от Петербурга, 
начал работать первый в России 
цементный завод. Первоначаль-
но сырьем служил тосненский 
известняк, но через пять лет за-
вод перешел на более лучший 
волховский, содержащий опти-
мальный (от 16 до 25) процент 
примесей. Кстати говоря, еще в 
дореволюционное время вол-
ховский известняк «остался ма-
териалом производства петер-
бургских заводов» (9).

В конце XIX- начале XX века 
северная столица России пере-
живала строительный ажиотаж. 
Строились многоквартирные 
«доходные» дома, здания для 
различных акционерных об-
ществ, особняки для процвета-
ющих предпринимателей, фи-
нансистов, аристократической 
знати, продолжалось строитель-
ство мостов и набережных.

Для этого нужен был строи-
тельный материал, в первую 
очередь природный камень. На 
берегах Волхова появляются но-
вые плитные ломки. По правому 
берегу реки они были разброса-
ны от деревни Дубовики до де-
ревни Бабино, по левому берегу 
– от села Ильи Пророка (ныне 
деревня Плеханово) до Старола-
дожского Никольского монасты-
ря.

В начале 1900-х годов путеше-
ствующий по реке Волхов нов-
городец увидел такую картину: 
«Поплыли из Дубовиков в Ста-
рую Ладогу. стали попадаться 
каменоломни и плитняковые 
печи, пережигающие в известь. 
Изредка слышались взрывы. По-
смотришь в ту сторону и видишь 
столб пыли и осколков. Это ди-
намитом рвут плиту. От каме-
ноломен кормятся сотни людей, 
хотя труд тяжелый, мускульный, 
опасный…» (10).

А вот та же, но более подроб-
ная, картина, увиденная другим 
очевидцем: «Кому впервые при-
ходится проезжать по Волхову 
вниз от порогов, тот невольно 
поражается своеобразным ви-
дом его берегов. То с одной, то 
с обеих сторон реки, на рассто-
янии нескольких верст тянутся 
целые горы выломленного плит-
няка. Их склоны спускаются до 

самой воды, а гребни достигают 
местами высоты десяти саженей 
над ее уровнем. В промежутках 
между ними видны громадные 
выемки в берегах с отвесно, как 
стена, вырубленными краями. 
Это плитоломни, из которых 
выломлены и передвинуты до 
самой линии воды, эти колос-
сальные кучи и кряжи плитня-
ка. И вся эта гигантская работа 
совершена не титанами, не ме-
ханической силой, а исключи-
тельно только мускульной силой 
человека!» (11).

Орудиями труда волховских 
плитоломов были железные 
ломы весом от 11 до 16 кило-
граммов, стальные молоты раз-
ной величины, весом от 14 до 32 
килограммов, железные клинья, 
лопаты и молоты, а также тачки 
и большие железные стойки-ры-
чаги, называемые вагами, весом 
от 32 до 80 килограммов, длиной 
от 2 до 3 метров.

Для выемки плиты прежде все-
го снимался почвенный слой, да-
лее кирками и ломами сбивали 
верхний слой мелкого плитняка, 
после чего приступали к ломке 
плиты. Сначала пробивали до-
рожку по контуру плиты, кото-
рую надо выломать, и, действуя 
ломом как рычагом, отрывали 
плиту от нижележащего слоя. 
Чем дальше вглубь продвигалась 
работа, тем толще слои плиты. 
Тогда в ход шли железные стой-
ки и клинья. Выломанная плита 
отвозилась на тачках поближе к 
берегу Волхова.

Добыча глубоких и самых тол-
стых плит производилась при 
помощи взрыва, для чего бури-
ли в каменном массиве верти-
кальные скважины и засыпали 
в них заряд пороха. Лучшим 
выломанным плитам прямо у 
каменоломен придавали форму 
так называемого «дельного то-
вара» - ступеней, подоконников, 
карнизов, тротуарных плит и 
т.п. Этой работой занимались не 
плитоломы, а специально нани-
маемые хозяином каменотесы. 
Другая часть плиты обжигалась 
на известь тут же на берегу Вол-
хова. Готовая известь и дельный 
товар отправлялись в Петербург. 
Но наибольшая часть плиты гру-
зилась на суда и отправлялась 
в столицу в том виде, как была 
выломана из каменоломен. Она 
шла под названием «бута» на 
фундаменты зданий.

В течении лета 1896 года у 
волховских каменоломен было 
нагружено на суда более 10,5 
миллионов пудов плиты, а в сле-
дующем году – около 12 милли-
онов пудов плиты и около 900 

тысяч пудов извести 
(12).

Кроме местных 
крестьян на плитные 
ломки нанимались 
работники из Новго-
родской, Олонецкой 
и Тверской губерний. 
На печах для полу-
чения извести было 
занято 100 – 150 че-
ловек, столько же об-
теской плиты, осталь-
ные (1200 – 1300 
человек) занимались 
выламыванием пли-
ты (13). Они работали 

с конца апреля по октябрь. В ав-
густе 1983 года для них в центре 
плитных ломов, в деревне Обу-
хово, был открыт медицинский 
приемный покой на  5 кроватей. 
Через пять лет его перевели в 
Новую Ладогу (14).

В годы Первой мировой войны 
и после революционной разрухи 
добыча плиты в Новоладожском 
уезде прекратилась. На бере-
гах осталось лежать до 40 тысяч 
кубических саженей старой 
наломанной плиты (15). Воз-
рождение промысла началось во 
время грандиозного строитель-
ства Волховской ГЭС. Для мест-
ного населения каменоломни 
стали хорошим источником за-
работка. Однако сильную кон-
куренцию составили плитоломы 
села Путилово Шлиссельбургско-
го уезда. В волховской деревне 
Чернавино распевали частушку:

По какому интересу
К нам путиловцы пришли?
Кому надо? Нам не надо,
Хоть бы прочь они ушли (16).

На строительстве Волховской 
ГЭС работали артели: землеко-
пов, плитоломов, плотников, 
каменщиков, такелажников и 
чернорабочих. Самой большой 
была артель плитоломов, общая 
численность ее достигала 2000 
человек. «Все они были родом из 
деревень, расположенных неда-
леко от стройки, между Званкой, 

Назией и Путиловом. Труд пли-
толома был для них сызмальства 
привычен» (17).

В 1927 году началась плано-
вая разработка известняковой 
плиты на месторождении Ба-
бино – Сельцо. Первоначальная 
разведанная площадь этого ме-
сторождения была 2 квадратных 
километра, а запасы плиты оце-
нивались в 3 миллиона кубоме-
тров (18). Находится оно в 12-ти 
километрах к северу от города 
Волхова. Известняк здесь залега-
ет горизонтальными пластами с 
толщиной плит 20 – 25 см.

В настоящее время плитоло-
мов заменили камнерезы, на 
смену тяжелым ломам и моты-
гам пришла фреза. Бабинские 
камнерезы -фрезеровщики ре-
жут и шлифуют облицовочные 
плиты, цокольные бруски, подо-
конники, столешницы и другие 
изделия. Волховская плита идет 
и на реставрацию памятников 
и исторических зданий Петер-
бурга и его пригородов. Из этого 
камня изготовлено надгробие 
знаменитого историка Льва Ни-
колаевича Гумилева, похоронен-
ного на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры (19).

Изделия волховских камнере-
зов были использованы при ре-
ставрации дома № 10 на Невском 
проспект (20). Этот дом известен 
как «Дом Пиковой дамы». Здесь 
в 1830-е годы жила княгиня Н.П. 
Голицына – прообраз старой гра-
фини пушкинской повести.

Сегодня карьер у деревни Ба-
бино является единственным в 
Волховском районе местом, где 
добывается уникальный извест-
няк, о котором еще сто лет на-
зад академик архитектуры М.С. 
Лялевич сказал, что «волховская 
плита при более основательной 
разработке даст, без сомнения, 
чудный материал» (21).

Виктор АСТАФЬЕВ,
краевед, заведующий истори-

ко-краеведческим отделом в КИЦ
им. А. С. Пушкина,

почетный гражданин г. Волхова

Волховские каменоломни
(к истории старинного промысла)

Краеведение

Одним из самых больших 
богатств Волховской земли 
является известняк силурий-
ского периода (435 милли-
онов лет назад). Разработки 
этого прочного природного 
камня на берегах Волхова ве-
дутся с древних времен.
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Высокую оценку Управле-
ние Росреестра по Ленин-
градской области получило 
в рейтинге качества госуслуг 
сайта «Ваш контроль».

Рейтинг по данным на 1 июля 
2020 года составлен на основа-
нии отзывов получателей услуг. 
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 

Ленинградской области получи-
ло более пятисот тысяч оценок 
через инфоматы, установлен-
ные в многофункциональных 
центрах Ленинградской обла-
сти. 

Услуги по регистрации не-
движимости сегодня можно 
получить двумя способами: в 
центрах «Мои Документы» и на 
портале Росреестра. Для полу-
чения услуг в электронном виде 
требуется электронная цифро-
вая подпись.

По информации региональ-
ного МФЦ за последние полгода 
жители Ленинградской области 
обратились в организацию за 
услугами Кадастра и Росреестра 
почти 1,5 миллиона раз. Услуги 
по регистрации прав на недви-
жимость, кадастровому учету, 
получению выписок из ЕГРН 
входят в топ-10 наиболее вос-
требованных. 

Их количество составляет 42% 
от общего числа обращений в 
МФЦ.  
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 «Самая продолжительная 
в истории Великой Отече-
ственной войны, кровопро-
литная и героическая битва 
за Ленинград вошла в исто-
рию Второй мировой войны 
как явление, до сих пор вы-
зывающее неослабевающий 
интерес российских и зару-
бежных исследователей», 
– пишет военный историк 
Николай Олейник в авторе-
ферате диссертации «Битва 
за Ленинград: исследование 
событий и анализ потерь в 
Любанской наступательной 
операции (январь-июль 1942 
г.)», с электронной копией 
которого можно ознакомить-
ся на портале Президентской 
библиотеки.

10 июля 2020 года исполняет-
ся 79 лет со дня начала битвы за 
Ленинград. Она продолжалась 
более трех лет – до 9 августа 1944 
года. О невероятной цене, кото-
рой досталась победа, расска-
зывают электронные коллекции 
Президентской библиотеки «Па-
мять о Великой Победе», «Обо-
рона и блокада Ленинграда», а 
также отдельные уникальные 
материалы, цифровые копии ко-
торых хранятся в фонде учреж-
дения.

Группа армий «Север» к началу 
наступления на Ленинград име-
ла превосходство над войсками 
Северо-Западного фронта по пе-
хоте – в 2,4 раза, по орудиям – в 
4 раза, по мином там – в 5,8, по 
танкам – в 1,2, по самол там – в 
9,8 раза. Однако молниеносное 
наступление немецких войск 
было сломлено противостояни-
ем советских воинов, сражав-
шихся на Лужском оборони-
тельном рубеже. Строительство 
укреплений как на подходах к 
Ленинграду, так и в самом го-
роде, велось с участием граж-
данского населения: c 29 июня 
решением Ленгорисполкома 
началось привлечение к трудо-
вой повинности для выполнения 
оборонных работ мужчин в воз-
расте от 16 до 50 лет и женщин от 
16 до 45 лет. Те, кто трудился на 
производстве или где-либо еще, 
обязаны были отработать по три 
часа, не работающие – восемь 
часов. Всего город-фронт, сооб-
щает раздел «День в истории» на 
портале Президентской библи-
отеки, создал сотни километров 
оборонительных сооружений, на 
строительстве которых работало 
около 1 млн ленинградцев, в на-
родное ополчение ушло свыше 
200 тыс. человек, более 19 тыс. 

служили в отрядах противовоз-
душной обороны. 

Герой очерка «Парторг роты», 
опубликованного в газете «На 
страже Родины», Николай Аки-
мов говорил: «У меня в Ленин-
граде живут мать и т ща. Мать 
стара и т ще уже 65 лет. Обе они 
– дружинницы. Двенадцатилет-
няя племянница при нал тах фа-
шистских стервятников дежурит 
на чердаке дома. <…> Матери 
наши понимают, дети воспри-
имчивым сердцем чувствуют, 
что фашизм – смерть. Мы с вами 
должны добыть победу. Победа – 
это жизнь».

Несмотря на героическое со-
противление солдат Красной ар-
мии, 8 сентября войска группы 
армий «Север» захватили Шлис-
сельбург, отрезав Ленинград от 
Большой земли. К 14 сентября 
линия фронта проходила всего 
лишь в 4 км от Кировского заво-
да и в 16 км от Зимнего дворца. 
Сообщение с Ленинградом под-
держивалось только по воздуху и 
Ладожскому озеру. 

Фашистские захватчики не 
гнушались ничем. «В нашей газе-
те опубликован ряд документов, 
найденных у убитых немецких 
офицеров и солдат. Ничего по-
добного по своей кровожадности 
и бандитизму не знал мир. Один 
из документов, так называемая 
„Памятка германской победы“, 
является прямым и открытым 
приказом германского командо-
вания истребить весь советский 
народ. „Убивай всякого русского, 
советского, – гласит памятка, – 
не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, де-
вочка или мальчик – убивай“. 
Мало того, каждому солдату 
устанавливают определ нную 

норму: „Помни, для величия 
и победы Германии, для твоей 
личной славы – ты должен убить 
ровно 100 русских“», – сообщала 
газета «На страже Родины» 29 
октября 1941 года.

За период битвы за Ленинград 
по городу было выпущено около 
150 тысяч снарядов и сброшено 
102 520 зажигательных и 4653 
фугасных авиабомб. Однако са-
мой страшной опасностью был 
голод. 

На портале библиотеки в ряду 
других уникальных докумен-
тов размещены воспоминания 
блокадницы Нины Петровны 
Полоцкой: «От нестерпимого 
голода варили и ели вс : клей-
стер, опилки, кожаные ремни. 
Съели… школьные кожаные бо-
тинки. И когда, помимо драго-
ценного хлеба, самой любимой, 
самой желанной еды в блока-
ду, доставали ещ  что-нибудь, 
что считается по-человечески 
настоящей едой, это было сча-
стье»… Страшных 872 дня про-
должалась блокада города. По 
разным данным, как сообщает 
раздел «День в истории», она 
унесла жизни от 400 тыс. до 1 
млн человек. 97 процентов из 
них умерли от голода…

События провед нной в янва-
ре 1943 года под Ленинградом 
операции «Искра» отражены в 
материалах коллекции «Обо-
рона и блокада Ленинграда». 
Исторические моменты проры-
ва блокады можно увидеть на 
кадрах кинохроники: над кар-
тами склонились советские во-
еначальники, разрабатывающие 
операцию; автоматчики в белых 
маскхалатах; встреча солдат 
Ленинградского и Волховского 
фронтов…

Утром 18 января на окраине 
Рабочего пос лка № 1 под Шлис-
сельбургом части 123-й стрел-
ковой бригады Ленинградского 
фронта соединились с частя-
ми 372-й дивизии Волховско-
го фронта. В тот же день были 
освобожд ны Шлиссельбург и 
южное побережье Ладожского 
озера. Около полуночи по ра-
дио было передано сообщение о 
прорыве блокады. Вот как опи-
сывает эту счастливую минуту 
в сво м дневнике Тайда Дада 
Михайлович, – уникальный до-
кумент в фонд Президентской 
библиотеки передали родствен-
ники блокадника: «Сегодня в 23 
ч. 30 м. радио принесло радост-
ную весть. Войска двух фронтов 
соединились, прорвав блокаду 
гор. Ленинграда!.. 

Нашими войсками разгром-
лено несколько дивизий фаши-
стов, взято в плен около 1200 
солдат и офицеров, захвачены 
военные трофеи».

И хотя полностью вражеское 
кольцо было снято лишь через 
год, 27 января 1944-го, с про-
рывом блокады значительно 
улучшилась обстановка на вс м 
Ленинградском фронте. 

14 января 1944 года началась 
Ленинградско-Новгородская 
стратегическая наступательная 
операция. О настроениях ле-
нинградцев в эти дни свидетель-
ствует, в частности, рукописный 
«Дневник Зинаиды Антоновны 
Рыжковой»: «22.01.1944. Утром 
раздалась канонада. Сначала 
мы думали, что это зенитки, т. 
к. виден был огонь в южном на-
правлении. А потом поняли, что 
это наши войска двинулись на 
прорыв блокады Ленинграда... 
Сердце замирало от чувства 

чего-то особенного, большого и 
волнующего, совершавшегося в 
эти минуты. Мы были с нашими 
защитниками всем сердцем».

26 января «Ленинградская 
правда» сообщала: «Два дня 
назад к списку побед Красной 
Армии прибавилась ещ  одна: 
наши войска овладели крупны-
ми железнодорожными узлами 
и мощными пунктами обороны 
немцев – городами Пушкин и 
Павловск. Бои идут на окраинах 
города Гатчина…». В этом же 
номере опубликованы фотогра-
фии Давида Трахтенберга, под-
пись под которыми гласит: «В 
последних боях за город Лени-
на». До полного снятия блокады 
оставался всего один день…

Ирина Юрьевна Неуструева 
в своих воспоминаниях о бло-
кадном детстве так описывает 
27 января 1944 года: «Этот день 
запомнился нам всеобщим ли-
кованием. Помню, что на улице 
незнакомые люди обнимались 
и плакали от радости. Вечером 
этого дня впервые гремел са-
лют – 24 залпа… Это было что-
то необыкновенное. После поч-
ти тр х лет темноты, холода и 
голода люди впервые, не боясь 
обстрела, буквально высыпали 
на улицу, любовались светящи-
мися ракетами салюта на фоне 
ч рного зимнего неба, громко 
смеялись и плакали».

Битва за Ленинград продол-
жалась еще полгода – до 9 ав-
густа 1944 года. Защитники го-
рода и его жители выстояли и 
одержали победу над врагом – и 
военную, и моральную. Самая 
продолжительная в истории Ве-
ликой Отечественной войны 
битва стала символом мужества 
всего советского народа. 

 

«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных 
и муниципальных услуг удобным и эффективным, приблизить их 
к нуждам и запросам граждан. Граждане, которые получили госу-
дарственную или муниципальную услугу, могут оценить качество 
ее предоставления, отправляя смс-сообщения, отвечая на теле-
фонный опрос, оставляя оценки через электронные терминалы в 
многофункциональных центрах, органах власти, внебюджетных 
фондах и на Интернет-сайтах. Также граждане имеют возмож-
ность оставлять на сайте «Ваш контроль» свои отзывы о том, 
что конкретно понравилось или не понравилось при получении го-
сударственной услуги.

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все оценки и отзывы, 
и ежеквартально формирует сводные оценки по каждому ведомству 
или внебюджетному фонду, его региональному или структурному 
подразделению. «Ваш контроль» создан по заказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

СправкаОбластной Росреестр — 
лидер по качеству услуг

Госуслуги

История  О битве за Ленинград
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14 июля исполнилось 277 лет 
со дня рождения Гавриила Дер-
жавина, яркий самобытный ха-
рактер которого позволил ему 
состояться сразу в двух трудно 
совместимых областях: он су-
мел приобрести звание первого 
поэта России и самозабвенно 
трудился на государственном 
поприще – служил губернато-
ром Олонецкого и Тамбовского 
наместничеств, кабинет-секре-
тар м Екатерины II, министром 
юстиции России и вышел в от-
ставку в звании сенатора и дей-
ствительного тайного советника. 
На портале Президентской би-
блиотеки можно ознакомиться 
с посвящ нной ему электрон-
ной коллекцией «Г. Р. Державин 
(1743–1816)», состоящей из ли-
тературного наследия Гавриила 
Романовича, его военных и де-
ловых записок, а также цифро-
вых копий воспоминаний совре-
менников.

«14 июля 1743 года у бедного 
офицера, служившего в Казани, 
родился сын, названный Гаври-
илом, – пишет в своей работе 
«Поэт-наместник» (1885) автор 
исторических романов граф Ев-
гений Салиас де Турнемир. – Но-
ворожд нный был так слаб и худ, 
что его, по тогдашнему обычаю, 
запекали в хлебе, то есть клали в 
т плое тесто». Жизнь не балова-
ла потомка древнего татарского 
рода. В 1762 году Державина, не 
закончившего гимназию, вдруг 
затребовали в Петербург, в Пре-
ображенский полк. Выяснилось, 
что Гавриил из-за ранней смер-
ти отца не был своевременно, с 
малолетства, зачислен в дворян-
скую воинскую службу и должен 
был теперь служить в солдатах. 

«Явясь в полк, вступил он в 
действительную службу и жил 
с солдатами в одной казарме 
между многими женатыми и 
холостыми, – пишет поэт, ди-
ректор Императорских театров 
Николай Остолопов в издании 
«Ключ к сочинениям Державина, 
с кратким описанием жизни сего 
знаменитого поэта» (1822). – А 
как по тесноте неудобно было 
заниматься ни в рисовании, ни 
в музыке, к которой также имел 

он склонность и сам собою учил-
ся играть на скрипке, то оставил 
сии искусства, занимался бес-
престанно, когда другие спа-
ли, чтением книг. <…> Правила 
поэзии почерпал из сочинений 
Тредиаковского, а в выражениях 
и слоге старался подражать Ло-
моносову».

Сведения об этом почти де-
сятилетнем периоде службы со-
держат работы известного фило-
лога Якова Грота «Деятельность 
и переписка Державина во вре-
мя Пугач вского бунта» (1861) 
и «Жизнь Державина по его со-
чинениям и письмам и по исто-
рическим документам» (1883). В 
них подробно показан путь, ко-
торый прош л Державин от ря-
дового до офицера. Автор отме-
чает его небывалую храбрость, 
проявившуюся, в частности, в 
период волжской экспедиции, 
направленной на усмирение во-
йска Емельяна Пугач ва. В «Ра-
порте кн. Голицына об экспеди-
ции Державина» читаем: «Сей 
поручик Державин 30 минувше-
го августа с собранными пятью-
стами крестьянами выступил в 
поход прямо на Узени, перехва-
тил до тысячи хищников Кир-
гиз-Касак и оных тут разбил». 

Столь же решительным обра-
зом проявил себя Державин на 
губернаторском поприще, что 
подробно отражено в «Записках 
Гавриила Романовича Держави-
на. 1743–1812». Бывший каби-
нет-секретарь Екатерины Вели-
кой (он пишет о себе в третьем 
лице) вспоминает: «Императри-
ца часто допущала Державина 
к себе с докладом и разговари-
вала о политических происше-
ствиях… <…> Вырывались так-
же иногда у нея внезапно речи, 
глубину души ея обнаружившия. 
Например: ежели б я правила 
200 лет, то бы конечно вся Евро-
па подвержена б была Россий-
скому скипетру. Или: я не умру 
без того, пока не выгоню турков 
из Европы, не усмирю гордость 
Китая, и с Индиею не осную тор-
говлю». 

«Записки писаны между 1808 и 
1812 годами, на седьмом десятке 
лет от роду, – сообщает в преди-
словии к изданию 1860 года П тр 
Бартенев, историк и литерату-
ровед. – Сочиняя их, Державин, 
без сомнения, не имел предва-
рительных отметок, и доверялся 
единственно памяти. <…> Ка-
жется, он даже не выправил За-
писок: …слог крайне небрежен. 
В н м как будто отразилась не-
которая, если смеем употребить 
это выражение, шероховатость 
его характера. <…> Сочиняя де-
ловые бумаги… Державин не 
успел выработать себе прозаиче-
ского языка». 

Масштаб личности Гавриила 
Державина проявился и в пе-
риод, когда он был министром 
юстиции России. К примеру, в 
один из томов «Сенатского ар-
хива» включ н подробный отч т 
Державина по делу Дмитрия Ло-
пухина, одному из самых замет-
ных коррупционных дел конца 
XVIII – начала XIX века. 

Вс  это время Державин со-
зревал как большой поэт, беря 
сюжеты из самой жизни – этот 

его путь прослеживает Евгений 
Салиас де Турнемир в сво м ис-
следовании «Поэт-наместник» 
(1885). В 1783 году Державин 
становится широко известен 
благодаря посвящ нной Екате-
рине II оде «Фелица». В изда-
нии Императорской Академии 
наук «Сочинения Державина. Т. 
8. Биография поэта» (1880) поэт 
да т пояснения к каждой строке 
оды, основанной отнюдь не на 
эмоциях коленопреклон нного 
вельможи, а на фактах: «В 42, 
поднесение Ей от Сената, во вре-
мя Комиссии новаго Уложения, 
титлов Премудрой, Великой, 
Матери Отечества, и неприятие 
оных». «В 44, прививание оспы, 
которое Она первая в России над 
Собою испытала». «В 47, победы 
над Шведами и Турками». «В 49, 
признание светом войск ея не-
победимыми». 

Из-под пера Державина выш-
ли также ода «Бог», слова неофи-
циального гимна России «Гром 
победы, раздавайся!», стихотво-
рения «Вельможа», «Властите-
лям и судиям» и многие другие 
произведения. Он следил за раз-
витием литературного процес-
са в России и первым оценил 
масштаб дарования совсем ещ  
юного поэта с никому не извест-
ной фамилией Пушкин – было 
это на экзамене по русской сло-
весности в Императорском Цар-
скосельском Лицее. 

Как точно подмечено в «Исто-
рической хрестоматии», посвя-
щ нной творчеству Державина, 
«поэзия его – неопредел нный, 
многосторонний восторг че-
ловека, который видит перед 
собою свершение великих дел, 
событий славных и благодетель-
ных для Отечества… Его оды так 
же блестящи, как век, о котором 
говорит он; они так же испол-
нены великих картин, как кар-
тинны люди, двигавшие этими 
событиями».

«Поэзия Державина – это сама Россия…» 
Наше наследие

В 2020 году переписи плани-
ровали провести 50 государств 
мира общей численностью на-
селения 3 миллиарда человек. 
Но пандемия смешала планы 
статистиков. Из-за эпидемиоло-
гической ситуации власти ряда 
стран объявили об изменении 

сроков проведения переписей.
В связи с общими ограни-

чительными мерами Росстат 
предложил перенести сроки 
ранее запланированной на ок-
тябрь 2020 года Всероссийской 
переписи населения. 27 июня 
этого года председатель прави-
тельства России Михаил Мишу-
стин подписал постановление 
о переносе переписи на апрель 
2021 года. Благодаря переносу 
переписи на полгода помехи в 
периодичности главного стати-
стического события десятиле-
тия будут сведены к минимуму. 
Ведь только всеобщие, прове-
денные с четкой периодично-
стью и по единой методологии 
переписи населения позволяют 
получать сравнительные дан-
ные и прослеживать демогра-
фические тенденции.

Итак, предстоящая Всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года. Она затронет все регионы 
страны, даже самые маленькие 
и отдаленные населенные пун-
кты. Так, перепись населения на 

труднодоступных территориях 
пройдет с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения 
станет первой в истории России 
цифровой переписью. Каждый 
переписчик получит планшет 
со специальным программным 
обеспечением: электронным 
переписным листом, а также 
технологиями, обеспечиваю-
щими безопасность хранения 
данных. Применение электрон-
ных устройств позволит умень-
шить число ошибок и ускорить 
обработку информации. На 
предприятиях в Москве и Ива-
новской области уже стартовало 
производство 360 тысяч план-
шетов для переписи. Первая 
партия планшетов поступит 
статистикам уже в сентябре для 
переписи населения на трудно-
доступных территориях.

Благодаря новым техноло-
гиям перепись из рутинного 
мероприятия превратится в 
увлекательную онлайн-игру. 
Теперь совсем не обязательно 
тратить свое время на общение 

с переписчиком — электронные 
переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить 
самостоятельно в любое удоб-
ное время. Интернет-перепись 
станет настоящей «фишкой» бу-
дущей переписи.

Предварительные итоги бу-
дущей Всероссийской переписи 
населения подведут в октябре 
2021 года. Окончательные итоги 
будут официально опубликова-
ны в IV квартале 2022 года.

Медиаофис  ВПН

ВПН-2021

«Державин не написал ниче-
го целого, огромного… как 
Дант; он весь жив т в отрыв-
ках, как лирик; но соберите 
эти отрывки, совместите их в 
одну картину, и век Екатери-
ны вам предстанет! Поэзия 
Державина – это сама Рос-
сия Екатеринина века с чув-
ством исполинскаго своего 
могущества… и с остатками 
старых предрассудков – это 
Россия пышная, роскошная… 
убранная в азиатские кам-
ни и жемчуги и ещ  полуди-
кая… полуграмотная: такова 
поэзия Державина во всех 
ея красотах и недостатках», 
– размышляет о месте Гав-
риила Державина в русской 
литературе автор одной из 
статей, вошедших в «Истори-
ческую хрестоматию» (1893), 
представленную на портале 
Президентской библиотеки.

«Фишки» будущей переписиЕще 60 лет назад население 
Земли составляло 3 млрд че-
ловек. А 11 июля 1987 года 
родился уже 5-миллиардный 
житель планеты. По инициа-
тиве ООН в этот день отмеча-
ется Всемирный день наро-
донаселения. К настоящему 
моменту население планеты 
достигло 7,8 млрд человек. А 
сколько человек живет в Рос-
сии? Каков национальный 
состав населения страны, его 
структура по полу, возрасту, 
состоянию в браке? Ответы 
на эти и другие вопросы даст 
Всероссийская перепись на-
селения. Рассказываем, ког-
да она пройдет, почему ее 
новый формат перевернет 
представление о статистике 
и какие «фишки» заинтере-
суют россиян.

СПРАВКА
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-

можность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
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АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
рекомендует устанавливать 
приборы автоматического 
контроля загазованности

 В целях сохранения жизни и 
здоровья граждан, АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» рекомендует соб-
ственникам жилья использовать 
приборы газового контроля, ко-
торые помогут сделать эксплуа-
тацию бытового газового обору-
дования более безопасной.

Устройства газового контроля 
могут входить в состав газового 
оборудования и устанавливаться 
отдельно от него.

К примеру, к бытовому газои-
спользующему оборудованию с 
системами контроля относятся 
плиты и духовые шкафы с функ-
цией «газ-контроль». Эта систе-
ма позволяет автоматически 
отключить подачу газа при вне-
запном затухании пламени.

К отдельно устанавливаемым 
системам газового контроля 
относятся сигнализаторы зага-
зованности. Обнаружить утечку 
газа чаще всего удается лишь 
по специфическому запаху, но 
датчик утечки газа позволяет 
сделать это намного раньше. Он 
разработан для выявления в воз-
духе помещения частиц быто-
вого газа, превышающих допу-
стимую норму. Таким образом, 
установленный на стене квар-
тиры или частного дома датчик 
в случае нештатной ситуации 
подает сигнал на электромаг-
нитный клапан, который пере-
крывает газ.

Установка приборов автома-
тического контроля загазован-
ности позволяет обеспечить 
дополнительную безопасность 
при возникновении аварийной 
ситуации, а в случае с установ-
кой системы загазованности с 
запорным клапаном – помогает 
предотвратить ее. Данные при-
боры в состоянии вовремя рас-
познать утечку природного газа, 
либо накопление в помещении 

угарного газа и тем самым спа-
сти жизнь.

Для установки приборов све-
товой и звуковой аварийной 
сигнализации (сигнализаторов 
загазованности) не требуются 
разработка дополнительного 
проекта. Установка может быть 
произведена потребителем са-
мостоятельно в соответствии с 
рекомендациями завода изгото-
вителя. Устройство  сигнализа-
тора в комплексе с электромаг-
нитным отсекающим клапаном 
может быть выполнено специа-
лизированной организацией, в 
том числе компанией «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» по заявке 

потребителя.
Если установка данных при-

боров не предусмотрена про-
ектами на газификацию жилых 
помещений, чтобы обезопасить 
свое жилище, сигнализатор мо-
жет быть установлен и по соб-
ственной инициативе жильца.

ВНИМАНИЕ!
АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская об-
ласть» обращает особое вни-
мание жителей региона на тот 
факт, что специалисты компа-
нии не ходят к потребителям 
с предложениями о покупке 
приборов контроля загазо-
ванности.

Рекомендации

Написать заявление на от-
пуск с последующим уволь-
нением может любой ра-
ботник, кроме тех, кого 
увольняют за виновные дей-
ствия.

Это работники, с которыми 
трудовой договор расторгают за 
противоправное поведение: 

- систематическое нарушение 
трудовой дисциплины (п. 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ);

- прогул (подп. а п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ);

- появление на работе в пья-
ном виде (подп. б п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ)

Если с работником расстают-
ся из-за виновных действий, 
предоставить отпуск с после-
дующим увольнением нельзя, 
так как закон содержит ж сткие 
сроки, когда работника мож-
но уволить. Это допустимо не 
позднее одного месяца со дня, 
когда обнаружили проступок и 
шести месяцев со дня, когда со-
трудник его совершил. Если на-
рушения выявили в результате 
ревизии или проверки финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, то применить взыскание 
можно не позднее двух лет со 

дня совершения проступка (ч. 3, 
4 ст. 193 ТК РФ). Таким образом, 
если работнику предоставить 
отпуск с последующим увольне-
нием, есть риск нарушить срок 
для применения взыскания.

Даже если работника уволь-
няют не за виновные действия, 
предоставить отпуск вместо 
компенсации – право работода-
теля, а не его обязанность. 

Чаще всего отпуск с последу-
ющим увольнением предостав-
ляют если работник покидает 
организацию по собственному 
желанию. 

Если работнику согласовали 
отпуск с последующим увольне-
нием, передумать увольняться 
он может лишь до начала отпу-
ска (ч. 4 ст. 127 ТК РФ) – именно 
до этого дня он вправе отозвать 
сво  заявление.

Работник может подать заяв-
ление об отзыве любым спосо-
бом, в том числе отправить по 
почте в выходной день. Датой 
подачи заявления в этом случае 
суды считают день, когда ра-
ботник его отправил, а не дату 
получения работодателем. Если 
работник передумал уволь-
няться уже находясь в отпуске, 
как правило, ему отказывают в 
удовлетворении заявления.

Отзыв заявления, который 
работник направил до начала 

отпуска, не принимают в од-
ном случае – если на его место 
пригласили другого работника 
в порядке перевода (часть 4 ст. 
127 ТК РФ) 

Возможна ситуация, когда 
работник может заболеть до 
начала отпуска. Если работник 
предупредил об этой ситуации, 
то безопаснее перенести отпуск 
и поменять дату увольнения 
прибавив к ней количество дней 
болезни.

Если же работник заболел уже 
во время отпуска, то отпуск не 
продлевают. 

Это связано с тем, что с мо-
мента начала отпуска трудовые 
отношения с работником фак-
тически прекращают. Консти-
туционный суд в определении 
от 25.01.2007 №  131-О-О ука-
зал, что последним рабочим 
дн м в данном случае признают 
день, предшествующий отпуску. 
Правила о продлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
по части 1статьи 124 ТК РФ к 
этому работнику применять не 
нужно (п. 1 письма Роструда от 
24.12.2007 №5277-6-1)

Что касается выплат, то у ра-
ботника есть право получить 
пособие по временной нетру-
доспособности. Если болезнь 
наступила в период до даты его 

увольнения, то есть последне-
го дня отпуска, то необходимо 
выплатить работнику пособие 
в общем порядке за все кален-
дарные дни болезни исходя из 
стажа.

На больничное пособие ра-
ботник также может претендо-
вать и в случае, если он заболеет 
или получит травму в течение 
30 дней со дня увольнения. В 
данной ситуации - это послед-
ний день отпуска. Пособие рас-
считывается также за все дни 
болезни, но расч т делается ис-
ходя из 60 процентов среднего 
заработка независимо от стра-
хового стажа (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 7, 
ч. 1, 2 ст. 15 ФЗ от 29.12.2006 № 
255, статья 127 ТК РФ).

Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам 

(спорам) можно получить 
по телефону +79213083609 

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по тру-

ду Волховского района ЛО 
Межрегиональной (террито-
риальной) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области ор-
ганизации Общероссийско-
го профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 

обслуживания РФ

Не допустить возникновение 
пожаров –  это весьма важная 
задача, к реализации кото-
рой необходимо подойти со 
всей ответственностью.  

Недавно инспектором от-
дела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Волховского района Еленой 
Шитовой в автономной неком-
мерческой организации «Сана-
торий-профилакторий Волхов»  
с работниками проведено ин-
структивное совещание на тему: 
«Правила пользованием огнету-
шителем», «Соблюдение пра-
вил пожарной безопасности», 

«Действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

Сотрудники приняли во вни-
мание указания инспектора 
и высказали намерение неу-
коснительно соблюдать все тре-
бования пожарной безопасно-
сти.

ОНДиПР
Волховского района                                                                            

Об установке приборов  контроля загазованности

 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» входит 
в группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под 
управлением ООО «Газпром межрегионгаз». Компания занимается 
транспортировкой природного газа потребителям Ленинградской 
области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяй-
ства, а также строительством и проектированием газопроводов, 
обслуживанием ВДГО.

Справка

Отпуск с последующим увольнением
Консультациии

Объявление
о проведении
конкурсного

отбора 
В соответствии с поста-

новлением администрации 
Волховского муниципаль-
ного района от 14.07.2020 
г. №1812  объявляется 
проведение конкурса на 
предоставление субсидий 
субъектам малого предпри-
нимательства для органи-
зации предприниматель-
ской деятельности.

Общий объем средств на 
предоставление данных 
субсидий субъектам мало-
го предпринимательства в 
2020 году составляет 1 948 
600 рублей, в т.ч.:

- за счет средств из об-
ластного бюджета - 1 745 
800 рублей,

- из бюджета Волховского 
муниципального района – 
202 800 рублей,

Порядок предоставле-
ния субсидий, утвержден-
ный постановлением ад-
министрации Волховского 
муниципального района 
от 10.07.2020 г. №1774, 
размещен на официаль-
ном сайте администрации 
Волховского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по ссылке 
https://www.volkhov-raion.
ru/normat ivno-pravov ye-
a k t y / 2 1 - n p a / 1 1 6 -
normativno-pravovye-akty-
2020-goda

Прием заявок на участие 
в конкурсном отборе осу-
ществляется с 17 июля  по 
22 июля 2020 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32.

Часы работы:
понедельник-четверг 

с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00,

пятница 
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00.

Подробную информацию 
по субсидиям можно полу-
чить по телефонам: 79-468, 
78-971, 77-050, 79-001.

Комитет по экономике 
и инвестициям адми-

нистрации Волховского 
района

Инструктивное совещание
в АНО «Санаторий-профилакторий 

Волхов»
Школа безопасности



14 июля  в рамках исполне-
ния принятых обязательств 
Региональный оператор вы-
делил 58 контейнеров для 
сбора мусора для Пашского 
сельского поселения.  Специ-
ализированные площадки 
были обустроены еще в про-
шлом году, куда силами МБУ 
«Благоустройство» и разме-
стили контейнеры. 

Ранее в деревне Николаев-
щина сообщалось о пробле-
ме вывоза мусора, для реше-
ния которой администрация 

поселения обратилась к пере-
возчику «Спецтранс». Специали-
стам администрации и жителям 
пришлось самим убирать мусор 
с площадки, так как региональ-
ный оператор не предоставил 
контейнеры.

С ноября прошлого года вы-
воз ТКО с территории поселения 
осуществляют ООО «Спецтранс» 
и ООО «Авто-Беркут-Волхов». 
По обоюдной договор нности 
вывоз мусора осуществлялся не 
только с оборудованных контей-
нерных площадок, но и с тех, где 
контейнеров нет (сигнальным 
методом).

ВолховСМИ
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Мусорная реформа

Чистое селоЧистое село

Федеральная государствен-
ная информационная система 
«Федеральный реестр инва-
лидов» (ФГИС ФРИ) - инфор-
мационная система, которая 
содержит полные сведения о 
гражданах, признанных в уста-
новленном порядке инвалида-
ми, в том числе о детях-инвали-
дах. Сведения, содержащиеся в 
реестре, необходимы не только 
для информирования граждан, 
но и для органов государствен-
ной власти, которые использу-
ют эти данные, чтобы предоста-
вить необходимые инвалидам 
услуги, это позволяет избежать 
многократного и разнонаправ-
ленного документооборота 
между органами власти.

Для граждан на базе данных 
ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.
ru. Первое, на что стоит обра-
тить внимание на сайте, – это 
личный кабинет инвалида.

Личный кабинет инвалида 
да т возможность:

• посмотреть сведения о себе, 
включ нные в ФГИС ФРИ, в том 
числе о группе и причине инва-
лидности;

• узнать предусмотренную 
программу мероприятий по 
медицинской, профессиональ-
ной и социальной реабилита-
ции и абилитации, а также о 
дате выдачи и сроке е  оконча-
ния;

• посмотреть сведения о ходе 
исполнения мероприятий, 
предусмотренных индивиду-
альной программой реабили-
тации и абилитации инвалида 
(ИПРА);

•  узнать виды, формы и ко-
личество необходимых реаби-
литационных мероприятий, 
номер и дату протокола про-
ведения медико-социальной 
экспертизы гражданина, а так-
же номер ПРП и срок е  окон-
чания;

•  посмотреть сведения о пен-
сионном обеспечении и соци-
альных выплатах, предостав-
ляемых гражданину, сведения 
о получении государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, о 
выплатах по линии Роструда, 
а также сведения об оказании 

санаторно-курортного лече-
ния;

•  узнать о назначенной вы-
сокотехнологичной помощи и 
назначенном лекарственном 
обеспечении;

•  оценить качество предо-
ставления услуги пут м про-
хождения социологического 
опроса.

Также в личном кабинете 
можно:

•  подать заявление:
- на сопровождение при со-

действии занятости;
- на регистрацию транспорт-

ного средства для реализации 
права на бесплатную парковку;

•  перейти в личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и по-
дать заявления о назначении 
пенсии, о доставке пенсии, о 
назначении ежемесячной де-
нежной выплаты и др.;

•  через Единый портал Госу-
дарственных услуг (ЕПГУ) по-
лучить услуги различных госу-
дарственных ведомств (Фонда 
социального страхования РФ, 
Федеральной налоговой служ-
бы, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, Федеральной службы по 
труду и занятости и др.), подать 
заявление на проведение меди-
ко-социальной экспертизы.

Как получить доступ к лично-
му кабинету инвалида

Чтобы войти в личный каби-
нет инвалида, необходимо за-
регистрироваться и получить 
подтвержд нную уч тную за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 

(ЕСИА) на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Если гражда-
нин уже зарегистрирован, при 
входе в личный кабинет на сай-
те ФГИС ФРИ ему необходимо 
использовать свои логин и па-
роль.

Доступ к личному кабинету 
могут также иметь законные 
представители детей-инвали-
дов. Это позволяет законному 
представителю получить всю 
необходимую информацию для 
реализации прав реб нка-ин-
валида, а также защиты его ин-
тересов.

Открытые данные 
Аналитический раздел раз-

работан как для граждан, так и 
для общественных организа-
ций. Открытый доступ к нему 
позволяет каждому пользова-
телю узнать всю статистиче-
скую информацию по разным 
показателям: численность 
инвалидов по возрасту, полу, 
группе инвалидности и т. п.

Федеральный реестр
 в вашем смартфоне

Доступ к личному кабине-
ту инвалида осуществляется 
не только с компьютера, но и 
с мобильного телефона. Для 
удобства граждан разработано 
приложение «ФГИС ФРИ». Дис-
танционно со своего мобиль-
ного телефона можно также от-
следить данные, отображаемые 
на портале ФРИ.

Юлия ДЕГТЯРЕВА, 
заместитель начальника 

Управления   

Администрация Пашского 
сельского поселения подала 
заявку на получение субси-
дии для реализации проекта 
«Обустройство обществен-
ного пространства «Рожде-
ственская площадь в деревне 
Надкопанье у Храма Рожде-
ства Христова».

Отбор заявок будет произ-
водиться в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2021 
год. Сформированный про-
ект включает в себя сцену для 

проведения мероприятий, тре-
наж ры, ярмарочные ряды, 
уличный амфитеатр, купель, 
причал для маломерных судов, 
малые архитектурные формы и 
набережную. Кроме того, спро-
ектированное пространство 
предполагает комфортное осве-
щение.

Стоит упомянуть, что ранее 
Пашское сельское поселение 
уже принимало участие в кон-
курсе приоритетных проектов, в 
результате чего в 2018 году были 
благоустроены дворовые тер-
ритории 4-х многоквартирных 
домов на ул. Советская, а в 2019 
– набережная реки Паша.

В 2018 году деятельность ад-
министрации Пашского сельско-
го поселения по благоустройству 
общественного пространства 
была отмечена Минстроем РФ: 
поселение включено в федераль-
ный реестр лучших практик.

Кроме того, Пашское сельское 
поселение одержало победу в об-
ластном этапе конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в но-
минации «Взаимодействие с жи-
телями в части общественного 
самоуправления среди сельских 
поселений» и представит регион 
в финале Всероссийского кон-
курса в 2020 году.

ВолховСМИ

В Ленинградской области 
заработал ресурсный добро-
вольческий центр.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти в добровольческой дея-
тельности участвуют более 12 
тысяч человек. Специальная ре-
гиональная структура по работе 
позволит упорядочить работу с 
волонтерскими организациями.

Центр станет площадкой 
для обучения волонтеров ос-
новам добровольческой дея-
тельности, а также займется 
сопровождением культурных и 

патриотических региональных 
мероприятий. Также в его веде-
нии будет координация работы 
муниципальных добровольче-
ских ресурсных центров, кото-
рые планируется организовать в 
каждом районе области.

Идея центра возникла в пери-
од пандемии коронавируса, ког-
да тысячи ленинградцев стали 
добровольцами движения #Мы-
Вместе и #Добрыйсосед.

Ресурсный добровольческий 
центр создан на базе комитета 
по молодежной политике в рам-
ках регионального проекта «Со-
циальная активность» нацпро-
екта «Образование».

Нацпроект

Центр волонтеров

Для чего нужен 
федеральный реестр 

инвалидов
Госуслуги

Заявка 
на благоустройство

Среда обитания
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Июль восхищает мир теплом 
и красками - не мудрено, что 
именно такие люди рождают-
ся в это время. Словно полевые 
цветы, Наталья Викторовна 
Герасимова - педагог средней 
школы 8, бессменный руково-
дитель легендарной студии «На-
чало», школьного пресс-центра 
«Восьмое чудо», театра моды 
«Диво», мастерской авторских 

кукол, оформитель школьного 
пространства - она такая же раз-
носторонняя, душевная и яркая!

Учитель и психолог от бога 
- уделит внимание каждому, 
всегда придет на помощь в са-
мый трудный момент, успокоит, 
преподнесет материал так, что 
поймет каждый, воодушевит на 
победы и новые свершения. 

Ее талантам нет предела! Она 
щедро делится своими знани-
ями и умениями, бесконечно 

удивляет, окрыляет тех, кто ря-
дом... Те, с кем судьба на жиз-
ненном пути свела с этим твор-
ческим человеком, вечно 
признательны и благодарны ей.

Мы от души поздравляем На-
талью Викторовну с днем рожде-
ния, желаем ей здоровья, вдох-
новения и давно заслуженного 
огромного счастья!

Спасибо, что вы у нас есть.
Ваши ученики, выпускники 

и их родители

На первом месте – активная жизнь!На первом месте – активная жизнь!
Сортивная жизнь

Центр детско-юношеского 
туризма и парусного спорта 
г. Новая Ладога начал свою 
деятельность как Волховский 
районный Центр детско-ю-
ношеского туризма в 1992 
году. Сегодня в учреждении 
дополнительного образова-
ния занимается 600 человек. 

С детьми и подростками ра-
ботают опытные педагоги, ис-
тинные энтузиасты и професси-
оналы своего дела. С 2019 года 
учреждение возглавляет моло-
дой инициативный руководи-
тель Ирина Кроткова. Центр ре-
ализует программы по четыр м 
направлениям: туристско-крае-
ведческому, физкультурно-спор-
тивному, техническому, соци-
ально-педагогическому. Главная 
задача коллектива – увлечь вос-
питанников программами тури-
стско-краеведческой направлен-
ности так, чтобы они были для 
детей первоочередными. 

Воспитанники Центра - посто-
янные участники уникальных 
пешеходных и водных походов, 
трудовых и спортивно-оздоро-
вительных лагерей, а также не-
однократные приз ры област-
ных соревнований по лыжному 
спорту, завсегдатаи областной 
игры «Зарница», соревнований 
«Школа безопасности». Ребят об-
учают судовождению и парусно-
му спорту.

Педагоги учреждения развива-
ют в Волховском районе редкий, 
сложный и очень красивый вид 
спорта – парусный. По програм-
мам «Юный рулевой» «Яхтенный 
рулевой» в Сясьстрое работает 
педагог Кирилл Романов. Обу-
чающиеся с большим азартом, 
стремлением победить, познать 
ветра занимаются с 7 лет и про-
должают посещать тренировки 
наставниками. В унисон Кириллу 
Анатольевичу с младшими ре-
бятами занимается Лилия Рома-
нова. Педагоги работают в ногу 
со временем, быстро осваивают 
и применяют новые технологии, 
электронные системы для ор-
ганизации тренировок и меро-
приятий, разрабатывают проек-
ты развития парусного спорта в 
районе. Огромным авторитетом 
пользуется программа «Школа 
парусных гонок» в Новой Ладоге. 
Паруса – символ города. Реализу-
ет программу Роман Дементьев, 
педагог, подготовивший огром-
ное количество спортсменов-па-
русников. Воспитанники Р. Де-
ментьева и К. Романова являются 
членами сборной Ленинградской 

области, систематически выез-
жают на соревнования всерос-
сийского уровня. С января 2020 
года вместе с Романом Сергее-
вичем юных спортсменов воспи-
тывает его дочь Ал на, студентка 
НГУФКС им. П.Ф.Лесгафта.  

Важная для будущих конструк-
торов программа - «Судострое-
ние и управление маломерными 
суднами», разработанная Вя-
чеславом Логвиным. Она пред-
усматривает конструирование 
маломерных гребных судов, их 
строительство, выход на воду и 
использование воспитанниками 
Центра для водных гребных по-
ходов.

Другие направления программ 
Центра также связаны с детским 
и юношеским туризмом - пе-
шеходным, водным, лыжным, 
спелео, школой спасателей и 
следопытов. Огромный пласт 
работы по оздоровлению 
детей, вовлечению их в са-
мостоятельную здоровую 
жизнь на протяжении 25 
лет вед т педагог Павел 
Дьяков. Павел Иванович 
воспитал не одно поколе-
ние туристов-пешеходников, 
лыжников. Ребята участвуют 
в лыжных гонках муниципаль-
ного, регионального, всероссий-
ского уровней. Дети под руко-
водством П. Дьякова совершают 
водные походы на гребном судне 
«Юнга» по р. Волхов и каналам. 
Самостоятельность, активность, 
взаимовыручка, терпение и уме-
ние обеспечить себя в природ-
ных условиях – девиз педагога и 
обучающихся.

Программы «Школа туриз-
ма» (пед. Сергей Калинников), 
«Юный турист» (Константин Ки-
сел в), «Водный туризм и краеве-
дение» (Юрий Роденков), «Юный 
следопыт» (Сергей Ширгин) по-
могают обучающимся познать 
азы самодеятельного туризма, 
навыки доврачебной помощи, 
краеведения, туристского быта, 
ориентирования на местности, 
особенности приготовления 
пищи в полевых условиях и мно-
гое другое, что в последствии 
пригодится во взрослой жизни.

На соревнованиях по спор-
тивному туризму воспитанники 
Центра заво вывают призовые 
места, выполняют разряды, ста-
новятся членами сборных об-
ласти, представляют регион на 
серь зных мероприятиях («Гон-
ка четыр х» - всероссийские 
соревнования в Москве; всерос-
сийский сл т юных туристов в 
Хибинских тундрах и др.). В этом 
заслуга педагогов, работающих 
по программам «Спортивный 

туризм» (Урядникова П.А., Крот-
кова И.Г.) «Школа юных спасате-
лей» (Кисел в К.Н.)

Огромную работу, направлен-
ную на достижение результатов, 
ведут методист Михаил Баранов, 
Ольга Кондратьева и Ольга Коче-
пасова (административный со-
став), молодой специалист Элла 
Непокорова.

Центр детско-юношеско-
го туризма стал инициатором 
международной историко-па-
триотической акции «Русич», 
которая проводится вот уже 15 
лет. В рамках проекта участники 
совершают дальние спортивные 
плавания на парусных деревян-
ных лодках традиционного рус-
ского судостроения. География 
обширна: Ладожское, Онежское 
и Белое оз ра, водные артерии 
Кронштадта, Великого Новгоро-
да, Санкт-Петербурга, Хельсин-
ки. Состоялось несколько тема-
тических маршрутов, среди них 
- международная акция «Доро-
гами Победы — дорогами мира» 
к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, несколь-
ко дальних плаваний под руко-
водством Ассоциации офицеров 
спецподразделений специаль-
ного назначения ГРУ, между-
народные научно-спортивные 
экспедиции. Центр проводит 

муниципальные турсл ты и об-
ластные парусные регаты, сорев-
нования по спортивному ори-
ентированию, спортивному 
туризму, зимнему троеборью 

ГТО и другие. 
Ребята занимаются с желани-

ем и максимальной самоотда-
чей, стараются. Результаты не 
заставляют ждать. Воспитанни-
ки Центра успешно выступают 
на международных и всероссий-
ских соревнованиях, участвуют в 
масштабных спортивных сборах 
(даже в сочинском порту Имере-
тинский на базе яхт-клуба Sochi 
Sail, близ Олимпийского парка), 
крупных парусных регатах, об-
ластных турсл тах. В 2019 году 
494 обучающихся стали побе-
дителями и приз рами муни-
ципальных, региональных, все-
российских и международных 
состязаниях различной направ-
ленности. 

Сегодня учреждение активно 
развивается, для детей органи-
зуют интересные мероприятия 

и путешествия, педагоги систе-
матически повышают профес-
сиональные навыки. Глобальная 
задача Центра детско-юноше-
ского туризма и парусного спор-
та - создание единого обра-
зовательно-воспитательного 
пространства, которое обеспечит 
формирование целостной и раз-
ностороннее развитой личности 
реб нка, развитие в соответ-
ствии с интересами и склонно-
стями. Иными словами, чтобы 
благодаря осознанному увлече-
нию туризмом девушки и юноши 
Волховского района нашли себя 
в этой жизни, были к ней подго-
товлены, насколько это возмож-
но. Ну а увлекаясь спортивным 
туризмом или парусным спор-
том, невозможно заниматься на-
половину. Только целиком и без 
остатка! Только на первом месте!

Юлия ГАРАГОНИЧ

Фото Даниила Спарка 
и личного архива Ирины 

Кротковой 

Учитель и психолог от бога
Поздравляем!



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым 
и будущим» 12+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
0.50 ХХIX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.55 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
2.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
3.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
5.25 М/ф «Жили-были...» 0+
5.35 М/ф «Две сказки» 0+

6.30 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
7.00 Легенды мирового кино. Алексей Ба-
талов
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Микеланджело 
Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 Концерт Юбилей Давиду Тухманову
15.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома»
17.50, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробь в. Перечитывая 
автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 О.Анофриев. Больше, чем любовь
22.55 «Мост над бездной. Джотто. «Поце-
луй Иуды»
0.20 Знаменитые истории литературы и 
музыки
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Египет. Абу-Мина»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА «КАТЕРИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 Профилактика!!!
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 Ново-
сти 16+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 0.40 Все на Матч! 
16+
12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» -» Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
21.30 «Упущенное чемпионство» 12+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Морейренсе» 0+
3.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. 16+
5.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Ты будешь мой» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник экстра-
сенса. Татьяна Ларина» 16+
5.15 «Властители. Священный оберег Пе-
тра I» 16+

06:00 «Вспомнить все» 2 серия: «Тридцать 
девятый. Страх порождает войну»          До-
кументальный фильм. Россия. 2019г. (12+) 
06:30 «Яд. Достижение эволюции» 2 се-
рия  Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа. (6+)
07:05  «Яд. Достижение эволюции» 2 
серия  Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год.         (12+) (с субтитрами)
07:35  «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»  Инфор-
мационно-аналитическая  программа  (12+)
11:10 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт»  Документальный фильм. Россия. 
2015г. (16+)
12:15  «Территория согласия»  Информаци-
онно-публицистическая программа.  (12+)
13:10  «Карамель»  30, 31 серии    Сериал. 
Комедия. Россия. С 2011г. (16+)  
15:30  «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+)
16:00  «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт»  Документальный фильм. Россия. 
2015г. (16+) 
17:10 «Предлагаемые обстоятельства»  
Сериал. Детектив. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+)
19:30 «Адмиралъ»  5 фильм. Сериал. 
Биография. Режиссер: Андрей Кравчук. 
Россия. 2008г.(16+)
21:10 «Опасный возраст» Мелодрама. 
Режиссер: Александр Прошкин. СССР. 
1981г  (12+)
23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10 «Пластик» Боевик. Режисс р: Джу-
лиан Джилби. 2014г.   (16+)
01:45 «Мистер Штайн ид т в онлайн»  
Комедия. Режисс р: Стефан Робели. 
2017г. Австрия. (16+)   
03:25 «Пленный »   Драма. Режисс р: 
Алексей Учитель. 2008г. Россия (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮЛЯ

РАБОТАРАБОТА В Г.ТИХВИНЕ  В Г.ТИХВИНЕ НА КРУПНОМ НА КРУПНОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ:МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ:

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

Тел: 8-909-587-78-77 (41)

рекламареклама

24 июля                                         ВГДК24 июля                                         ВГДК
  ЯРМАРКА  МЁДАЯРМАРКА  МЁДА

от потомственных пчеловодов от потомственных пчеловодов 
 Мед из Воронежского Графского Биосферного запо- Мед из Воронежского Графского Биосферного запо-

ведника. Адыгеии, Краснодараведника. Адыгеии, Краснодара
А также продукция пчеловодства: А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко.  перга, пыльца, маточное молочко.  

УРОЖАЙ 2020 года!УРОЖАЙ 2020 года!
Жд м вас с 10.00 до 18.00.Жд м вас с 10.00 до 18.00.

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

рекламареклама

- Сварщик п/а, з.п 90000/мес- Сварщик п/а, з.п 90000/мес
          - Сварщик, з.п 75000/мес          - Сварщик, з.п 75000/мес
                 - Маляр по металлу, з.п 75000/мес                 - Маляр по металлу, з.п 75000/мес
                        - Стропальщик, з.п 75000/мес                        - Стропальщик, з.п 75000/мес
                              - Водитель погрузчика, з.п 75000/мес                              - Водитель погрузчика, з.п 75000/мес

Официальное оформление, бесплатное проживание, Официальное оформление, бесплатное проживание, 
обеды, спецодеждаобеды, спецодежда

Звонок бесплатный: 8-800-600-66-37Звонок бесплатный: 8-800-600-66-37

рекламареклама

0+



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
0.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
2.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
4.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
5.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
5.40 М/ф «Верлиока» 0+
6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 

7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки
14.55 «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробь в. Перечитывая 
автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов
22.55 «Мост над бездной»
0.20 «Тем временем. Смыслы»
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Таиланд»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Горький урок» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» 12+
4.15 «Властители» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20 
Новости 16+
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на Матч! 16+
9.00 «Упущенное чемпионство» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 16+
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 фина-
ла. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.35 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. 
Специальный обзор 12+
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 16+
0.40 Все на Матч! 12+
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Бенфика» 0+
3.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда. 16+
5.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

06:00  «Неизвестная Италия 2 сезон» 5 
выпуск: Музей Лавацца и музей Пьетро 
Микка Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг. (12+)
06:30 «Адмиралъ» 5 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная программа. (6+)
07:05 «Адмиралъ»  5 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10  «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)
11:25  «Опасный возраст» Мелодрама. 
1981г. (12+)
13:10  «Карамель»  Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. (16+)  
15:30  «Мотив преступления» Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+)
16:00  «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней вишней»  
Документальный фильм. Россия, 2011 
год. (16+)
17:10  «Предлагаемые обстоятельства» 
7, 8  серии (заключительные)  Сериал. 
Россия. С 2010г. (16+)
19:30  «Адмиралъ  6 фильм. Сериал. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
21:10  «Испытание» Драма. Режисс р: 
Александр Котт. Россия. 2014г.    (16+)
23:00  «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы»  Докуреалити, 2017г.     
(12+)
00:10  «Жена Сталина»  Драма. 2006г. 
Россия. (16+)
02:15  «За сигаретами»  Комедия. Фран-
ция. 2004г. (16+)
04:05  «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней вишней»  
Документальный фильм. Россия, 2011 
год.  (16+) 
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Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Вс  
оформление за мой сч т. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Арктика. Увидимся 
завтра» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
0.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.40 М/ф «Верное средство» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Сандро Ботти-
челли. «Весна»
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки
14.55 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробь в. Перечитывая 
автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Линия жизни. Василий Мищенко
22.55 «Мост над бездной. Казимир 
Малевич»
0.20 «Что делать?»
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
2.40 «Дания. Собор Роскилле»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Новости 
16+
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на Матч! 16+
9.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
9.20 Международный день бокса. Лучшее 
16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 0+
15.35 «По России с футболом» 12+
16.55 «Моя игра» 12+
17.30 Все на футбол! 16+
18.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция 16+
21.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 16+
0.40 Международный день бокса. Ф дор 
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кевина Джон-
сона. 16+
2.40 Футбол. Тинькофф РПЛ 0+
4.30 «Упущенное чемпионство» 12+
4.50 Бокс. Сделано в России. Специаль-
ный обзор 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Заклятые подруги» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» Гараж» 12+
1.45 «Человек-невидимка» 16+

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон»   
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+)  
06:30 «Адмиралъ» 6 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
07:35 «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50,  «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35  «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20  «Об этом лучше не знать» Ме-
лодрама. 
Режисс р: Дмитрий Томашпольский. 
2006г. Россия, Украина  (12+)
13:10 «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. (16+)  
15:30 «Яд. Достижение эволюции» 2 
серия Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год. (12+) 
16:20 «Ситуация «Ай!» Информацион-
но-публицистическая программа. (12+)
17:10 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» 1, 2 серии  Сериал. Комедия. 
Режисс р: Юрий Морозов. Россия. 
С 2013г. (16+)
19:30  «Адмиралъ» 7 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
21:10  «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли» Комедия. СССР. 1979г. (12+)
22:30  «Секретные материалы»  
Документальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.  (16+) 
23:00  «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г.  (12+)
00:10   «Новый парень моей мамы» 
Боевик. Режисс р: Джордж Галло. 2007г. 
Германия, США  (16+) 
01:45   «Пластик»  Боевик. Режисс р: 
Джулиан Джилби. 2014г.   (16+)
03:25   «Испытание»   Жанр: драма. 
2014г.  (16+)
05:05   «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» 1 серия Сериал. Комедия. 
Режисс р: Юрий Морозов. Россия. С 
2013г. (16+)   
06:00   «Секретные материалы» Доку-
ментальный цикл. Россия. 2016-2017гг.     
(16+) 



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить» Юбилейный 
концерт Олега Газманова
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «А-Студио» 16+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
0.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Приключения запятой и точки» 
0+
5.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 Василий Поленов. «Московский 
дворик»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Андрей Рубл в. 
«Троица»
14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки
15.15 Спектакль «Поминальная молитва»
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Константин Бого-
молов
22.55 «Мост над бездной. Диего Веласкес. 
«Менины»
0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
22.55 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30, 18.55 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 
Новости 16+
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на Матч! 16+
9.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
9.30 «Идеальная команда» 12+
11.05 Международный день бокса. Ф дор 
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кевина Джон-
сона. 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 16+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Витебск» - «Слуцк» 16+
22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
16+
1.00 Бокс. Сделано в России. Специаль-
ный обзор 16+
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+
4.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Старец. Чужая мечта» 16+19.30 Х/ф 
«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
1.00 «Знания и эмоции» 12+

06:00   «Секретные материалы»    
Документальный цикл. Россия. 2016-2017гг.  
(16+) 
06:30   «Адмиралъ» 8 фильм. Сериал. 
Биография. Россия. 2008г.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30,  «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)
07:05 «Адмиралъ» 8 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
07:35   «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»   
Информационно-аналитическая про-
грамма.  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров»  Телевизион-
ное шоу о ремонте. Россия. 2015г. (16+)
11:30   «Аты-баты, шли солдаты…»     
Жанр: драма, военный. Режисс р: Лео-
нид Быков. СССР. 1976г.   (12+)
13:10   «Карамель» Сериал. Россия. С 
2011г. (16+)  
15:30   «Территория согласия» Инфор-
мационно-публицистическая програм-
ма.  (12+)
16:15  «Эхо Курской дуги»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2013г.  (16+)
17:10   «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково»   Сериал. Россия. С 2013г.    (16+) 
19:30   «Ирина Мирошниченко. От-
кровения»   Документальный фильм. 
Россия, 2011г. (16+)
21:10   «Под маской жиголо»  Комедия. 
Режисс р: Джон Туртурро. США. 2013г.   
(16+)  
23:00   «Вспомнить все» 3 серия: 
«Тридцать девятый. Фюрер сидел на 
таблетках» Документальный фильм. 
Россия. 2019г.  (12+)
00:10   Фильм-концерт. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви»   Россия. 2019г.   (16+)
01:05   «Ирина Мирошниченко. От-
кровения»   Документальный фильм. 
Россия, 2011г.     (16+)
02:00   «Миддлтон»   Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Адам Роджерс. 
2013г. США   (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.15 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
5.40 М/ф «Волк и тел нок» 0+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»
9.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной»
14.05, 0.20 Знаменитые истории литера-
туры и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробь в. Перечитывая 
автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Больше, чем любовь. 
22.55 «Мост над бездной»
1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Ново-
сти 16+
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
11.05 Футбол. Тинькофф РПЛ. 0+
12.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специаль-
ный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
18.30 Восемь лучших.12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.16+
22.45 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» Сергей 
Горохов против Зака Челли. 16+
0.45 «100 дней без хоккея» 12+
1.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
2.40 «Спартак»- «Зенит» / «Спартак» - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Старец. Рок изобилия» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
1.15 Т/с «СНЫ» 16+
3.30 «Властители» 16+

06:00 «Секретные материалы» 
Документальный цикл. Россия. 2016-
2017гг. (16+) 
06:30 «Адмиралъ» 7 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30,  «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)
07:05 «Адмиралъ»  7 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»  
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35 «Простые решения»  Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10 «Вспомнить все»  3 серия: «Трид-
цать девятый. Фюрер сидел на таблет-
ках» Документальный фильм. Россия. 
2019г. (12+)
11:40 «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли»   Комедия. СССР. 1979г.  (12+)
13:10 «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+)  
15:30 «Секретные материалы»  Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. (16+)
16:00 «В мире зв зд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» Сериал. Россия. С 2013г. (16+)
19:30 «Адмиралъ»  8 фильм. Сериал. 
Россия. 2008г.  (16+)
21:10 «Миддлтон»   Мелодрама. Режис-
с р: Адам Роджерс. 2013г. США  (16+)
23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г. (12+)
00:10 «Молодость по страховке»  Бое-
вик. 2016г. Германия, США (16+)  
01:40  «Об этом лучше не знать»   Ме-
лодрама. Режисс р: Дмитрий Томаш-
польский. 2006г. Россия, Украина (12+)
03:10  «Новый парень моей мамы»  
 Боевик. 2007г. Германия, США     (16+)  
05:05  «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково»   Сериал. Комедия. Режисс р: 
Юрий Морозов. Россия. С 2013г. (16+)  

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮЛЯ
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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е
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м
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Продам дрова колотые, 
доставка, цена договорная. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 
это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Стас Пьеха 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.15 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
3.20 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.10 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Передвижники. Владимир Маков-
ский»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Больше, чем любовь. Лилиана 
Алешникова и Яков Сегель
12.00, 1.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «Баллада о Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА»
0.20 Клуб 37
2.10 «Загадка парка Монрепо»

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Индия» 16+
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
0.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМАГЕД-
ДОН» 12+
1.45 «Городские легенды 2012» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Упущенное чемпионство» 12+
6.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! 16+
9.20 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» Сергей 
Горохов против Зака Челли. 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости 16+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 
Специальный обзор 12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА 17. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
16.05 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
16+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 16+
1.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
4.00 Международный день бокса. Ф дор 
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 0.55 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Мое родное. Юность»  2 часть  
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)
06:55   Василий Шукшин. Самородок»   До-
кументальный фильм. Россия, 2014 г. (16+)
07:50  «Шевели ластами!»  Мультфильм. 
2010г. Франция, Бельгия, США   (0+)
09:15  «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детек-
тивы. Год. 1991-2005. Бельгия. (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г. (12+) 
11:00   «Мое родное. Юность»  2 ч.  До-
кументальный цикл. Россия, 2017-2018 
гг.  (12+)
11:50  «Вертикаль»  Приключения. 
Режисс р: Борис Дуров, Станислав Гово-
рухин. СССР. 1966г.  (0+)
13:05  «Адмиралъ»  7, 8 фильм. Сериал. 
Биография. Россия. 2008г.  (16+)
14:50   Василий Шукшин. Самородок»  До-
кументальный фильм. Россия, 2014 г. (16+)
15:45  «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли»   Комедия. СССР. 1979г. (12+)
17:00 «Аты-баты, шли солдаты…»   Драма. 
Режисс р: Леонид Быков. СССР. 1976г. (12+)
18:30   «Вспомнить все»  3 серия: 
«Тридцать девятый. Фюрер сидел на 
таблетках» Документальный фильм. 
Россия. 2019г. (12+)
19:00   Фильм-концерт. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви»  Россия. 2019г.  (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Год. 
1991-2005. Бельгия.  (12+)
20:50   «Мотив преступления»  Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+)
21:15   «Формула радуги»  Комедия. Ре-
жисс р: Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 
СССР. 1966г.  (12+)
22:30   «Секретные материалы»  Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг.  (16+)
23:00   «М рзлая земля»  Триллер. Ре-
жисс р: Скотт Уокер. США. 2011г.  (16+) 
00:45   «Под маской жиголо»  Комедия. Ре-
жисс р: Джон Туртурро. США. 2013г. (16+)
02.15   «Формула радуги» Комедия. Ре-
жисс р: Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 
СССР. 1966г. (12+)

5.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
6.10 «Командир счастливой «Щуки» 
12+
7.00, 10.10 «День Военно-морского 
флота РФ»
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30, 0.10 «Цари океанов» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10, 1.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
4.10 Их нравы 0+
4.35 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
9.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зов т» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
1.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
3.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
5.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 1.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
12.55 Письма из провинции. Вологда
13.20 «Дом ученых» Артем Оганов
13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
18.10 «Русский вояж Великого маги-
стра»
19.00 Д/ф «узыкальная история от Оска-
ра Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
16+
0.25 «Рождение легенды»

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
10.00 «Погоня за вкусом. Сербия» 12+
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Лаос» 16+
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМАГЕД-
ДОН» 12+
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
1.00 «Городские легенды 2012» 16+
5.30 «Странные явления. Убивающая 
планета» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 0.40 
Все на Матч! 16+
9.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости 
16+
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1. 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Майкла Уоллиша. 16+
16.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. 16+
18.15 «Финал Кубка. Live» 12+
18.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. 
Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 16+
1.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос» 0+
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
16+
5.00 «Боевая профессия» 16+
5.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
9.10 «Пять ужинов» 16+
9.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
1.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
4.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «В бой идут только девушки. 
«Ночные ведьмы»  Документальный 
фильм. Россия, 2006г.  (12+)  
06:40   «Маршал Жуков: «Солдат не жа-
леть!»   Документальный фильм. Россия. 
2011г.  (12+)
07:50   «Спасатели»   Мультфильм. Ре-
жисс р: Карл Тордж. 2014г. Китай     (0+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Де-
тективы. Бельгия.  (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г.  (12+) 
11:00   «Маршал Жуков: «Солдат не жа-
леть!»  Документальный фильм. Россия. 
2011г.  (12+)
11:45   «Ситуация «Ай!»  Информацион-
но-публицистическая программа. (12+)
12:20   «В бой идут только девушки. 
«Ночные ведьмы»  Документальный 
фильм. Россия, 2006г.       (12+)
13:00   «Адмиралъ» 9, 10 фильм. (заклю-
чительные) Сериал. Россия. 2008г. (16+)
14:50   «Голубая стрела»  Боевик. Режис-
с р: Леонид Эстрин. СССР. 1959г.  (12+)
16:20   «Днепровский рубеж» Мелодрама. 
Режисс р: Денис Скворцов. 2009г  (12+) 
18:40   «Концерт «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» Россия, 2014 
г.  (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. Де-
тектив. 1991-2005. Бельгия.  (12+)
20:50   «Мотив преступления»  Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г.  (16+) 
21:15   «Вертикаль» Приключения. 
Режисс р: Борис Дуров, Станислав Гово-
рухин. СССР. 1966г.   (0+)
22:30   «Секретные материалы»  Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. (16+)
23:00   «Помнить»  Триллер. Режисс р: 
Атом Эгоян. 2015г. Канада, Мексика, 
Германия.     (18+)  (с субтитрами)
00.35   «Концерт в Кремле. Григорий 
Лепc. «Парус. Live». 13 марта 2004 года»  
(16+)
02:50   «Аты-баты, шли солдаты…»   
Драма, военный. Режисс р: Леонид 
Быков. СССР. 1976г.   (12+)
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Семейные ценности

Семья – это самое дорогое, 
что есть в жизни каждого из 
нас. Это наш надежный при-
чал, наш родительский дом, 
к которому всегда, где бы 
ты ни был, стремишься всем 
сердцем. Это наши родители, 
которые научили понима-
нию, теплу и уважению сво-
им близким.

   
 В Иссадском сельском поселе-

нии существует традиция еже-
годно отмечать День семьи, люб-
ви и верности, приветствовать 
активные семьи, которые вме-
сте, дружно, с большим азартом 
и интересом принимают участие 
во всех мероприятиях, организо-
ванных для них специалистами 
Дома культуры. В этот раз празд-
ник прошел в виде интересных, 
занимательных конкурсов и 
спортивных состязаний среди 
молодых многодетных семей 
Степановых (мама – Надежда, 

дети Егор, Тимур, Юра) и Шу-
наевых (мама Александра, дети 
Олеся, Артем, Денис). Начался 
праздник необычайно красиво. 
Все гости и участники стали в 
хоровод, под веселую народную 
музыку поиграли в «Ручеек», в 
игру «Вейся, вейся, капустка!»  - 
многие уже позабыли эти народ-
ные игры, а малыши поиграли 
впервые. Заводилами и запева-
лами в играх были наши ветера-
ны, которые в красивых народ-
ных сарафанах приглашали всех 
к участию, учили плести веноч-
ки из ромашек девочек, а потом 
их нарядили в эти веночки. Но 
кульминацией праздника были, 
конечно же, состязания семей в 
спорте. Был и бег с обручами, и 
фигурная езда на самокате через 
фишки, и стрельба по мишени 
из пневматической винтовки и 
многое другое. С большим ув-
лечением каждая семья рисова-
ла свой дом. Сколько выдумки, 
фантазии все проявили!  В ито-
ге, как всегда, победила дружба!  

Все получили подарки, семьи – 
награды. Но главное – позитив 
и понимание того, как важны в 
семье взаимовыручки, лад и ува-
жение друг друга.

Что такое семья – понятно 
всем. Семья – это, прежде всего, 
дом, наш надежный причал. Это 
радость и печали, которые одни 
на всех. Это привычки и тради-
ции, семейные ценности. А еще 
– это опора во всех бедах и не-
счастьях. Это крепость, за стена-
ми которой могут царить лишь 
покой, лад и любовь.

От души  благодарим семьи- 
участницы за активность, стрем-
ление к победе и поддержку друг 
друга, а также организаторов 
праздника Наталью Громову, ди-
ректора ДК; Дарину Смирнову, 
библиотекаря; Татьяну Гаврило-
ву и членов Совета ветеранов  за 
прекрасный праздник, а жите-
лей села – за поддержку участ-
ников. 

Нина СОЛОВЬЕВА

Подборка книг из краевед-
ческого фонда Волховской 
межпоселенческой район-
ной библиотеки

Бер зовый домик: литера-
турно-краеведческий аль-
манах для детей  (Гатчина, 
2019)

Книга посвя-
щена 75-летию 
Гатчинской дет-
ской  библиотеки 
и выпущена Фон-
дом «Дом детской 

книги». Издание в игровой 
форме, с использованием ри-
сунков детей - детских садов, 
изостудии и учащихся художе-
ственной школы рассказывает 
об истории города Гатчины и  
детской библиотеки. Литера-
турные герои, вес лые и ум-
ные образы кота Приоратика и 
Карпуши сопровождают ребят 
в увлекательном путешествии.

Культура Ленинградской 
области. Традиции и пер-
спективы (Санкт-Петербург, 
2017)

Книга расска-
зывает о богатой 
профессиональной 
культуре Ленин-
градской области: 
о музеях, театрах, 

библиотеках, музыкальных 
коллективах и оркестрах. Мно-
гочисленные  проекты на му-
ниципальном и региональном 
уровнях рождаются по ини-
циативе культурных учреж-
дений региона, что позволяет 
представить Ленинградскую 
область как единое простран-
ство и формируют репутацию 
Северо-Запада,  как одного из 
самых интересных и культур-
ных центров России.

Старая Ладога – древняя 
столица Руси (Санкт-Петер-
бург, 2019)

Сегодня Ста-
рая Ладога яв-
ляется одним из 
з н а ч и т е л ь н ы х 
археологических 
центров нашей 
страны. Иллю-
стрированный пу-

теводитель с планами и схема-
ми адресован всем желающим 
посетить историческое место, 
овеянное сагами и легенда-
ми, увидеть неповторимые 
памятники минувших веков. 
Путешествие по тропинкам 
прошлого никого не оставит 
равнодушным, поможет всем 
нам  осознать «откуда есть по-
шла Русская земля» и  прикос-
нуться к великим духовным и 
культурным ценностям древ-
ней Руси. 

Цветкова Г.П. След на зем-
ле: литературно-краеведче-
ские очерки. Книга 3 (Новая 
Ладога-Волхов, 2018)

Галина Петровна Цветкова 
– по профессии библиотекарь. 
Много лет проработала в Ново-
ладожской средней школе №1, 
затем более десяти лет стар-
шим научным сотрудником в 
Новоладожском историко-кра-
еведческом музее, где  благо-
даря е  стараниям был открыт 
литературный зал, и более 30-
ти лет своей жизни посвятила 
исследованию   литературного  
краеведения Южного Прила-
дожья. В 2009 году появилась 
первая книга литературно-кра-
еведческих очерков Южного 
Приладожья «След на земле», в 
2014 – вторая, а  в 2018 году вы-
шла третья книга. В не  вошли 
новые очерки, посвященные 
жизни и творчеству писателей, 
поэтов, чьи судьбы, так или 

иначе связаны 
с Волховским 
краем. Кни-
га будет ин-
тересна всем, 
кто занимает-
ся  изучени-
ем истории и 
культуры своей 
Малой Родины.

Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА,

Елена МАКСИМОВА      

У группы детей из художе-
ственной самодеятельно-
сти Дворца культуры был 
очередной библиотечный 
четверг, когда они приходят 
в гости на абонемент КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ВГДК. 
Эту встречу мы посвятили 
Дню семьи, любви и верно-
сти, приуроченному ко дню 
памяти святых Петра и Фев-
ронии. 

Мы знаем, что дата 8 июля 
(25 июня по старому стилю) 
выбрана потому, что в дал -
ком 1228 году, прожив долгую 
счастливую жизнь в браке Петр 
и Феврония умерли в один день 
и один час именно в этот день. 
Но вот как они прожили эти 
годы, через какие испытания 
им пришлось пройти, сохранив 
любовь и верность друг другу, 
почему их причислили к лику 
святых, вот об этом знают дале-
ко не все. 

«Сказание о святых супру-
гах и о том, что любовь силь-
нее смерти» в пересказе Елены 
Тростниковой ребята слуша-
ли с большим интересом. По-
вествование шло о том, как 
князю Петру пришлось сра-
зиться со змеем-искусителем, 
спасая семью своего брата Пав-
ла, как зловредная драконья 
кровь обрызгала тело князя, и 

покрылось оно неизлечимы-
ми язвами, и как вылечить его 
смогла только простая, но очень 
мудрая крестьянская девушка 
по имени Феврония. Мало кто 
из ребят знает, что сначала об-
манул князь Петр Февронию, 
не желая жениться на простой 
сельской девушке, поплатился 
за это, и как потом раскаялся, и 
венчался с ней, как не приняли 
муромские бояре и, особенно 
их ж ны новую княгиню - дочь 
простого древолаза- бортника. 
Но как же кротко и с какой му-
дростью переносила Феврония 
все испытания. И вот бояре из-
гоняют е  из Мурома, и теперь 
уже П тр, е  верный супруг, 
поддержал княгиню - отказав-
шись от власти, он покинул Му-
ром вместе со своей женой... Но 
вскоре сами же бояре попроси-
ли вернуться княжескую чету в 
Муром. «Долго и справедливо 
правили они в своем городе, 
много милостивых дел совер-
шили, многих спасли от нужды 
и были подвластным людям 
как любящие отец и мать». 

Ребята с интересом слушали 
повествование, задавали во-
просы, каждый получил символ 
праздника - цветок ромашки. 
Кроме того, ребята унесли с со-
бой рисунок-раскраску, где на-
рисована семья с двумя детьми 
и собакой и получили задание  
раскрасить е  дома с родными.

Валентина ГУЙДА

Надежный причал Любовь
сильнее  смерти

«Наш край историей богат»
Читальный зал 

Образование

ДК «Железнодорожник»ДК «Железнодорожник»
 объявляет поэтический марафон  объявляет поэтический марафон 
стихов о Ленинградской областистихов о Ленинградской области
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В прошлом номере нашего издания был упомянут популярный международный 
проект «ИЗОляция», в котором учащиеся волховской школы №8  под руководством 
учителя МХК Н.В. Герасимовой представляют фотоверсии известных картин име-
нитых художников различных эпох. Проект носит не только развлекательную функ-
цию, но и погружает в изучение мировой живописи, ориентирует на прекрасное 
вокруг, формирует эстетику восприятия. Минимальное использование графических 
редакторов и фильтров и применение подручных средств дают возможность проя-
вить пол т фантазии и находчивость! Сегодня мы знакомим наших читателей с не-
которыми работами участников проекта.

Образование

1616

В прошлом номере нашего издания был упомянут популярный международный 

вокруг, формирует эстетику восприятия. Минимальное использование графических 

Фотоверсии
известных картин

в исполнении
волховских школьников 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 118

Об определении мест для применения пиротехнической продукции 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на 
территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения комплекса мер пожарной безопасности при проведе-
нии мероприятий с массовым пребыванием людей на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области  постановляю:
1. Определить место для применения пиротехнической продукции при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»:
-Парковая зона в д. Кисельня между зданиями Дома культуры и магазином 
«Пятерочка».
2. Организаторам мероприятий, проводимых в вышеуказанном месте:
- неукоснительно руководствоваться: примерным Положением о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (го-
родского округа) Ленинградской области, утвержд нного Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года № 296-р;
- Своевременно информировать ОНД и ПР Волховского района и                           
ФГКУ «28 ОФПС по Ленинградской области» о проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение».
- Запрещается применение пиротехнических изделий при отсутствии у со-
ответствующих лиц  документов,  подтверждающих получение разрешения 
центров Единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации на использование воздушного пространства при проведении 
салютов и фейерверков высотой более 50 метров.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
СМИ, в газете «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области кисельня.рф.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
5.Считать утратившим силу постановление от 26 декабря 2016 года № 371 
«Об определении мест для применения пиротехнической продукции при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06» ИЮЛЯ 2020 ГОДА  № 120

О создании резерва площадей для новых воинских захоронений на 
территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии с представлением Волховской городской прокуратуры                          
№ 7-21-2020 от 19.05.2020г. об устранении нарушений законодательства, 
на основании ст.11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 
«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», Земельным 
кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать резерв площадей для новых воинских захоронений на террито-
рии МО Кисельнинское СП по адресу: д.Кисельня, ул.Поселковая.
2. Определить место для новых воинских захоронений -  северо-восточная  
часть земельного участка, предназначенного для размещения кладбищ в 
д.Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области 
площадью 0,02 га.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  № 121

О внесении изменений в постановление администрации МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 17.01.2018 года № 8

В соответствии Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21.12.2001года «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Изложить Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области от «17» января 2018 года № 08 «Об образовании Единой 
(конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, договоров куп-
ли-продажи, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» в редакции Приложения № 1 к 
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на фициальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Кисельнинское сельское поселение»
от «06» июля 2020 года № 121

Персональный состав 
Единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению

 конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального  имущества МО Кисельнинское СП  
Волховского муниципального района Ленинградской области  

Председатель комиссии - глава  администрации МО Кисельнинское СП
Заместитель председателя - зав. сектором по управлению имуществом,  зе-
мельным вопросам и архитектуре администрации  МО Кисельнинское СП
Члены комиссии: зав. сектором финансов и экономики администрации МО 
Кисельнинское СП, депутат Совета депутатов МО Кисельнинское СП (по со-
гласованию)
Секретарь комиссии: ведущий специалист  сектора по управлению имуще-
ством,  земельным вопросам и архитектуре администрации МО Кисельнин-
ское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 122

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» в 
летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ленинградской области», в связи с отсутствием санкционированных 
мест для массового отдыха людей на водных объектах муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», а так же в целях преду-
преждения несчастных случаев людей и чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» в летний период 2020 года постановляю:
1. Запретить купание населения на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» в летний период 2020 года по 
следующим адресам: д.Кисельня река «Песенка», д.Кути у д. № 10, д.Лавния 
у д. № 52, д.Лужа у д.№ 48, д.Новая у д.№ 4, д.Нурма 2,5 км автомобильной 
дороги регионального значения трассы «Кола-Пупышево» с левой сторо-
ны, д.Пески 15,1 км автомобильной дороги регионального значения «Вол-
хов-Кисельня-Черноушево» с правой стороны (копань), д.Пурово у д. № 1а, 
д.Пурово мкрн Монига у д. № 35, д.Селиверстово у д. № 11/1, д.Соловьево 
за д. № 11, д.Сюрья у д.№ 1, д.Чаплино у д. № 29, у д. № 16, д.Черноушево 
у д.№ 44.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запреще-
но, оборудовать предупредительными щитами, аншлагами.
3. Старостам населенных пунктов проводить среди населения разъясни-
тельную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах, особое внимание акцентировать на случаях гибели детей 
и подростков.
4. Рекомендовать директору МОБУ «Кисельнинская средняя школа» и руко-
водителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм 
собственности, находящихся на территории Кисельнинского сельского посе-
ления провести информирование детей и сотрудников о правилах безопас-
ности на водных объектах, а так же об опасности купания в неотведенных и 
необорудованных для этого местах.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение».
6. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 1790

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на территории Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 
17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на территории 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», постановлением администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об 
утверждении порядка формирования и утверждения перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховско-
го муниципального района», на основании протокола заседания единой 
комиссии по распоряжению земельными участками № 22 от 25.06.2020, 
утвержденного постановлением администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 03.07.2020 № 1700, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утверж-
дении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на 
территории Волховского муниципального района Ленинградской области», 
дополнив приложение к постановлению «Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» п. 33:

33. Иссадское сельское поселение
дер. Иссад, мкр. Южный, уч. 35а
47:10:0309007:168
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
1508

2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в Генеральный план 
МО Колчановское сельское поселение

 Волховского муниципального района Ленинградской области»

08.07.2020 г.                         с. Колчаново

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (далее генеральный план МО Колчановское сель-
ское поселение).
Место проведения: 
17.06.2020 г. с 15-00 по 15-10 д. Пенчино продолжительность публичных слу-
шаний - 10 минут; 
17.06.2020 г. с 15-15 по 15-25 д. Сватковщина продолжительность публичных 
слушаний - 10 минут; 
17.06.2020 г. с 15-30 по 15-40 д. Будаевщина продолжительность публичных 
слушаний - 10 минут; 
17.06.2020 г. с 16-00 по 16-25 д. Посадница продолжительность публичных 
слушаний – 25 минут; 
17.06.2020 г. с 16-30 по 17-00 д. Реброво продолжительность публичных слу-
шаний – 30 минут; 
24.06.2020 г. с 15-00 по 15-25 д. Коскеницы продолжительность публичных 
слушаний – 25 минут; 
24.06.2020 г. с 15-30 по 15-50 д. Хамонтово продолжительность публичных 
слушаний – 20 минут; 
24.06.2020 г. с 16-00 по 16-25 д. Великое Село продолжительность публичных 
слушаний - 25 минут; 
24.06.2020 г. с 16-30 по 16-50 д. Ежева продолжительность публичных слу-
шаний - 20 минут; 
24.06.2020 г. с 17-00 по 17-30 д. Дяглево продолжительность публичных слу-
шаний – 30 минут; 
01.07.2020 г. с 15-00 по 15-30 д. Яхново продолжительность публичных слу-
шаний – 30 минут; 
01.07.2020 г. с 15-45 по 16-20  д. Андреевщина продолжительность публич-
ных слушаний - 35 минут; 
06.07.2020 г. с 15-00 по 15-10 д. Кумин Бор продолжительность публичных 
слушаний – 10 минут; 
06.07.2020 г. с 15-15 по 15-30 д. Кивуя продолжительность публичных слу-
шаний – 15 минут; 
06.07.2020 г. с 16-00 по 16-25 д. Усадище продолжительность публичных слу-
шаний – 25 минут; 
06.07.2020 г. с 16-30 по 17-00  д. Тихомировщина продолжительность публич-
ных слушаний – 30 минут; 
08.07.2020 г. с 17-00 по 18-30 с. Колчаново продолжительность публичных 
слушаний – 90 минут. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муни-
ципального района Ленинградской области № 8-п от 22 мая 2020 года «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Гене-
ральный план муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний №1  д. Пенчино; протокол публичных слушаний № 2 д. 
Сватковщина; протокол публичных слушаний № 3 д. Будаевщина; протокол 
публичных слушаний № 4 д. Посадница; протокол публичных слушаний № 
5 д. Реброво; протокол публичных слушаний №6 д. Коскеницы; протокол пу-
бличных слушаний № 7 ст. Георгиевская; протокол публичных слушаний № 
8 Хамонтово; протокол публичных слушаний № 9 Великое Село; протокол 
публичных слушаний № 10 Ежева;  протокол публичных слушаний № 11 
д. Дяглево;  протокол публичных слушаний № 12 д. Яхновщина; протокол 
публичных слушаний № 13 д. Нивы; протокол публичных слушаний № 14 
д. Бор; протокол публичных слушаний № 15 д. Яхново; протокол публич-
ных слушаний № 16 д. Морозово;  протокол публичных слушаний № 17 д. 
Страшево; протокол публичных слушаний № 18 д. Андреевщина; протокол 
публичных слушаний №19 д. Кумин Бор; протокол публичных слушаний  № 
20 д. Вымово; протокол публичных слушаний № 21 д. Каменка; протокол 
публичных слушаний № 22 д. Кивуя; протокол публичных слушаний № 23 
д. Усадище; протокол публичных слушаний № 24 д. Тихомировщина;  прото-
кол публичных слушаний № 25 с. Колчаново.
  Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях МО Колчановское сельское поселение: 80 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 440 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
1. Включить земельные участки под индивидуальное жилищное строитель-
ство в границы населенных пунктов.
2. Отобразить в Генеральном плане размещение пирса в дер. Посадница.
Замечания и пожелания администрации МО Колчановское сельское посе-
ление:
1. Отобразить улично-дорожную сеть в дер. Посадница с учетом доступа к 
земельным участкам с КН47:10:0811003:125 и 47:10:0811003:86.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
В связи с тем, что на земельные участки гражданами предоставлены доку-
менты о праве собственности, включить земельные участки в границы на-
селенных пунктов в проекте генерального плана МО Колчановское сельское 
поселение.
Отобразить размещение пирса в дер. Посадница в проекте генерального 
плана МО Колчановское сельское поселение.
Отобразить улично-дорожную сеть в дер. Посадница с учетом доступа к 
земельным участкам с КН47:10:0811003:125 и 47:10:0811003:86 в проекте 
генерального плана МО Колчановское сельское поселение.
Учесть замечания и предложения администрации МО Колчановское сель-
ское поселение в материалах проекта генерального плана МО Колчановское 
сельское поселение.
Рекомендовать проект генерального плана МО Колчановское сельское по-
селение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены 

Председатель И. Н. ЯЦЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ      

   ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.07.2020Г.  №79
   
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъ-
ектов  Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а так же 
органами местного самоуправления»,администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение.
2. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в 
сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2020  ГОДА № 13 

Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2019 год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за  2019 год по доходам в сумме 43 128,25 тыс. рублей,  по расходам в сумме 42 030,85 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 1 
097,40 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 «Доходы бюджета муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год»;
1.2 по расходам бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 
2 «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год»;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год»;
1.4 по расходам бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 «Расходы бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 
2019 год»;
1.5 по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2019 год»;
1.6 по расходам бюджета по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год согласно приложению 6 «Расходы бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год»;
1.7 по показателям использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда согласно приложению 7 «Показатели использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2019 год».
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 09 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 14

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов  Староладожского сельского поселения  
от 18.04.2019г. №18 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  муниципального образования Староладожско-
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское сельское поселение, в соответствии 
с новым кадастровым паспортом на часть здания торгового центра Совет депутатов решил:
1.  Считать утратившим силу решение Совета депутатов № 23 от 17.06.2019 года «Об утверждении перечня объектов движимого и  недвижимого иму-
щества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области».
2.  Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение
от 09.07.2020 г. № 14

Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение
 Волховского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес юридического лица/органа, 
осуществляющего учет казны 
муниципального образования

Наименование 
объекта недвижи-
мости

Адрес объекта недвижимос-ти Общая 
площадь 
(кв.м.)/
этажность

Номер и дата 
паспорта 
БТИ или 
инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 
1 апреля 2006 
года 
(тыс.руб)

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 
1 апреля 2006 
года 
(тыс.руб.)

1 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Советская, д.3

Здание мастер-
ских (Рига Швар-
ца)

Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Старая Ла-
дога, ул. Поземская, д.4

320/1 Данные от-
сутствуют

0 0

2 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Советская, д.3

Земельный уча-
сток

Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Старая Ла-
дога, ул. Поземская, д.4

2821 Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 09 ИЮЛЯ 2020  ГОДА №15

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 
в редакции от 27.05.2020 г. № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 года «О бюджете муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» в редакции от 27.05.2020 г. № 10 Совет депутатов  муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 34 919,97 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 36 201,55 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 1 281,58 тысяч рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 22 849,96 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 21 891,39 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 487,10 тысяч рублей и на 2022 год   22 849,96 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 004,20 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по  целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции.
7. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 68

«Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора)               и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 28 декабря  
2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципально-
го образования «Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального об-
разования «Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложения к данному поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

   В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «09» ИЮЛЯ   2020  ГОДА № 97

О внесении изменений в муниципальную программу  «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2020-2022годы

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», Уставом муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, решения Совета депутатов МО Вындиноостровское  сельское поселение от  26  февраля    2019 года  № 13  «Об организации дея-
тельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской области и Общественных советов на частях территорий  муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» постановляю:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2020-2022 годы» согласно приложению. 
2. Ведущему специалисту сектора экономики и финансов администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилиной Л.В:  
2.1. При формировании бюджета на 2021 год предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования.
5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                             

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №27 №27 от 17 июля 2020 годаот 17 июля 2020 года 1818Официально

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2020 Г. № 69

О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Сясьстройское городское поселение» от  19  декабря  2019 года  № 
39 «О бюджете муниципального образования «Сясьстройское город-
ское поселение» на  2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции от 25.03.2020 № 53, от 26.06.2020 № 69)

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Совет депутатов муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области  РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 19 
декабря 2019 года № 39 «О бюджете муниципального образования Сясь-
стройское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (в реакции от 25.03.2020 г. № 53, от 26.06.2020 г. № 69):
1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «178 511,9 » заменить цифрами «185 965,7 »; 
цифры «185 330,1» заменить цифрами «192 783,9». 
В пункте 2 статьи 1:
цифры «153 805,7» заменить цифрами «297 120,9»; 
цифры «128 085,8» заменить цифрами «202 030,0»; 
цифры «158 755,5» заменить цифрами «302 070,7»; 
цифры «132 311,0» заменить цифрами «206 255,2». 
1.2. В пункте 4 статьи 5 «объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда МО Сясьстройское городское поселение»:
цифры «7 780,9» заменить цифрами «11 082,0»;
цифры «4 112,7» заменить цифрами «5 631,2»;
цифры «4 190,8» заменить цифрами «5 709,3»;
1.3. В пункте 5 статьи 5:
цифры «200,0» заменить цифрами «61,9»;
1.4. В пункте 4 статьи 6:
цифры «21 637,9» заменить цифрами «24 177,9»;
1.6. Приложение 4 «Главные администраторы доходов бюджета МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
строками следующего содержания:
Добавить следующие коды бюджетной классификации:

КБК Наименование кода по бюджетной клас-
сификации

805 202 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

1.7. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 
1.8. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 4 «Главные администраторы доходов бюджета МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов муниципального образования  
«Сясьстройское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 
1.11. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
му-ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
«Сясьстройкое городское поселение» и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.13. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ци-пального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.14. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ально-го опубликования и подлежит размещению на сайте администрации 
муниципально-го образования «Сясьстройское городское поселение» – 
www.администрация-сясьстрой.рф. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному 
имуществу.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО «Сясьстройское городское поселение»

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ  26 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 70

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
от 27.05.2020 г. № 58 «Об утверждении Порядка отбора застройщиков 
для реализации масштабного инвестиционного проекта по строи-
тельству многоквартирных жилых домов по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и состава комиссии по 
отбору застройщика» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областным зако-
ном Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 01-оз «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляют-
ся в аренду без проведения торгов», Приказом комитета по строительству 
Ленинградской области от 29 мая 2017 года №10 «Об утверждении порядка 
взаимодействия комитета по строительству Ленинградской области с орга-
ном местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом по стро-
ительству Ленинградской области заключения о результатах определения 
соответствия проекта критериям, установленным подпунктом 4 пункта 1 
статьи 3 областного закона Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки пре-
доставляются в аренду без проведения торгов»,  Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению 
Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
Утвердить от 27.05.2020г. № 58 «Об утверждении Порядка отбора застрой-
щиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строи-
тельству многоквартирных жилых домов по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области и состава комиссии по отбору застройщика»:
1.1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок проведения отбора застройщиков для реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых 
домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – По-
рядок) устанавливает процедуру взаимодействия Администрации муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)  
и застройщиков, сроки и порядок представления заявок и документов и их 
рассмотрения, процедуру проведения отбора и принятия решения отбо-
рочной комиссией.»;
1.2.  Подпункт 1.4.1. пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Отбор застройщиков проводится комиссией, в состав которой вхо-
дят представители Совета депутатов муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и сотрудники Администрации»;
1.3. Подпункт 1.4.2. пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Организатором отбора является Администрация (далее – Организа-
тор отбора).»;
1.4.  Подпункт 17) пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«17) проект договора о намерении строительства, заключаемого Админи-
страцией с застройщиком, отобранным в целях строительства многоквар-
тирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан (далее 
– проект договора о намерении строительства), согласно приложению к 
Порядку.»;
1.5. Подпункт 3) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3) итоговая стоимость жилья, приобретаемого за счет бюджетных средств, 
не должна составлять более цены 1 квадратного метра, утвержден-ного 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации», с учетом всех расходов застройщика на 
возведение и сдачу в эксплуатацию жилого дома (жилых домов), со всей 
внутри-площадочной и внутридомовой инфраструктурой и стоимостью 
восстановления благоустройства. При этом, построенные жилые помеще-
ния должны быть благоустроены для проживания граждан в соответствии с 
требованиями региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 1 апреля 2019 года №134;»;
1.6. Подпункт 13) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«13) застройщик или учредительная организация предоставляет копии го-
довых отчетов за 2 (два) предшествующих финансовых года, включающий 
бухгалтерский баланс с приложениями;»;
1.7.  Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Оценку заявок на участие в отборе застройщиков для реализации мас-
штабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных 
жилых домов переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Сясьстройского городского поселения, осуществляет комиссия 
по отбору застройщиков для реализации масштабного инвестиционного 
проекта по строительству многоквартирных жилых домов по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сясьстройского 
городского поселения (далее – отборочная комиссия), утвержденная  ре-

шением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
Организатор отбора утверждает состав отборочной комиссии в коли-че-
стве не менее пяти человек.».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подле-
жит размещению на сайте администрации муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.
рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-ян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному иму-
ществу.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава МО «Сясьстройское городское поселение»

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2020 Г. № 353

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» от 21 апреля 2020 г. № 244 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период  2020 - 2025 годы»

На основании Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями от 31.12.2005), Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства  Российской Федерации о культуре»,  Концеп-
ции долгосрочного  социально-экономического   развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (утверждено распоряжением правитель-
ства   Российской    Федерации   от  17  ноября  2008  г.  №  1662-р), в целях  
создания условий  для  организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий, создания современных условий для отдыха и занятости  на-
селения МО  «Сясьстройское городское поселение», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» от 21.04.2020 №244           
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
период  2020 - 2025 годы» (в редакции от 21.05.2020 № 295)
2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 21.05.2020 № 295 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 21 апреля 2020 г. 
№244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
на период  2020 - 2025 годы» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» в сети «Интернет» - http://www.администрация-сясь-
строй.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 ИЮНЯ 2020 Г. № 354

Об утверждении дизайн-проекта реализации 2 этапа благоустрой-
ства центрального городского парка Сосновый бор по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Сясьстрой, в рамках муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ «Формирования современ-
ной городской среды», протоколом заседания общественной комиссии МО  
«Сясьстройское городское поселение» по обеспечению реализации муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды»  от 
08.10.2019, итоговым протоколом общественной  муниципальной  комис-
сии МО «Сясьстройское городское поселение» о результатах рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий МО 
«Сясьстройское городское поселение», подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 г.  от 21.10.2019. постановляю:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект реализации 2 этапа благоу-
стройства центрального Городского парка Сосновый бор по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, включенного в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской сре-
ды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
(Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское 
поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
по управлению муниципальным имуществом, экономике, промышленно-
сти и торговле муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

 Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «25» ИЮНЯ 2020 Г.   № 356

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» от 19.02.2020 № 110 «Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в 
муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» на 
2020 - 2025 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом МО «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Положением об 
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 08.06.2011 № 200, постановляю:
1. В связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий, плани-
руемых для реализации в 2020 году, Приложение к постановлению админи-
страции МО «Сясьстройское городское поселение» от 19 февраля 2020 г. № 
110 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое обществен-
ное развитие в муниципальном образовании «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020 - 2025 годы» изложить и читать в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муници-
пальной программы «Устойчивое общественное развитие  в муници-
пальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области» на 2020 - 2025 годы» в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское город-
ское поселение» на соответствующий финансовый год.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации        
МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское 
поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в официальных средствах массовой информации.

 Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 Г. № 357

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» от 24 декабря  2018 г. № 583 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»  муници-
пальной услуги по выдаче разрешении на строительство»» 

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов  администрации  
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством,  постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» от 24 декабря 2018г. № 583 (в редак-
ции от 13.02.2020 № 93) «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство», 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 13 февраля 2020 г. № 93 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 24 декабря  
2018 г. № 583 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» 
муниципальной услуги по выдаче разрешении на строительство»» считать 
утратившим силу, со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» в сети «Интернет» - http://www.администрация-сясь-
строй.рф.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

 Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ИЮНЯ 2020 Г. № 358

О внесении изменений в Постановление администрации от 29 мая 
2017 года № 225 «Об утверждении Положения о молодежном Совете 
при администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

В связи с возникшей необходимостью постановляю:
1.Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению администрации 
от 29 мая 2017 года № 225 «Об утверждении Положения о молодежном Со-
вете при администрации МО «Сясьстройское городское поселение», изло-
жив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» или на официальном сайте - 

www.администрация-сясьстрой.рф.

       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 02.07.2020 Г. №76 

«О создании штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных 
ресурсов  на территории МО Свирицкое сельское поселение»

На основании Федеральных Законов РФ «Об обороне» от 31.05.1996  года, 
« О  воинской   обязанности   и    военной    службе»  от 28.03.1998 года, «О  
мобилизационной подготовке  и  мобилизации в РФ» от 26.02.1997 года,  « 
Об   общих   принципах    организации   местного самоуправления  в  РФ»   
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в целях оперативного оповещения, сбора и 
отправки  граждан,  пребывающих в запасе и поставки техники на пункты 
сбора военного комиссариата и проведения мобилизационных мероприя-
тий, администрация постановляет:
1. Создать   штаб  оповещения   населения   на  территории МО    Свирицкое 
сельское   поселение   в помещении администрации по адресу: пос. Свири-
ца, ул. Новая Свирица, дом № 38 согласно приложению 1.
2. Создать пункт сбора граждан, пребывающих в запасе согласно приложе-
нию 2. 
3. Место работы ШО определить здание администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение и прилегающую территорию.
4. Ответственным за ведение картотеки предназначенных ГПЗ и оповеще-
ние личного состава ШО, поставщиков техники для обеспечения мобили-
зационных мероприятий специалиста ВУС администрации МО Свирицкое 
сельское поселение.
5. В целях своевременного оповещения, устойчивой связи с группой обоб-
щения и контроля отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и 
Киришскому районам, использовать все имеющиеся средства связи: теле-
фонную связь, автотранспорт, нарочных и т.д.
6. Непосредственными исполнителями по оповещению ГПЗ и поставщи-
ков техники назначить специальных посыльных, согласно утвержденного 
списка.
7. Оповещение ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания, произво-
дить по домашним адресам по распоряжению отдела военного комиссари-
ата Волховского и Киришского районов повестками или учетными карточ-
ками и карточками первичного учета.
В рабочее время – по служебным адресам согласно имеющихся докумен-
тов, в установленном порядке, повестками, доставленными уполномочен-
ными отдела военного комиссариата в ШО.
8. Начальнику пункта оповещения спланировать оповещение ГПЗ имею-
щих мобилизационные предписания по месту нахождения дачных участ-
ков и зон массового отдыха.
9. Ведущему специалисту администрации при получении сигналов боевого 
управления из отдела военного комиссариата Волховского и Киришского 
районам 
  Необходимо:
- записать сигнал, время его передачи, фамилию, имя, отчество лица пе-
редавшего сигнал;
- убедиться в действительности  полученного сигнала  через дежурного по 
ОВК   по тел. 2-36-72;
- немедленно доложить мне о получении сигнала, и приступить к оповеще-
нию согласно инструкции и выполнению моих указаний.
10. Согласно Постановления суженного заседания администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение:
- помощнику начальника ПС по отправке ГПЗ – водителю администрации в 
течении 20-25 минут после получения Постановления, выделить машину и 
подготовить (личный транспорт) для перевозки ГПЗ и доставки уполномо-
ченных и посыльных на маршруты оповещения.
11. В учебное время директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразова-
тельная школа» выделить учащихся старших классов (мальчиков) в коли-
честве 8 человек, с преподавателем, в распоряжение начальника пункта 
оповещения.
12. Готовность ШО к работе, включая сбор посыльных, через 8 часов с мо-
мента поступления сигнала из отдела военного комиссариата ЛО по Вол-
ховскому и Киришскому районам.
13. Ведущему специалисту администрации предусмотреть обеспечение 
личного состава ШО респираторами и противогазами на период примене-
ния противником средств массового поражения.
14. Практическое развертывание ШО проводить согласно графика практи-
ческих занятий утвержденного мной.
15. Всем должностным лицам твердо знать свои функциональные обязан-
ности и добросовестно их выполнять.
16.Предупредить всех должностных лиц, назначенных для проведения 
мобилизационных мероприятий, что настоящее Постановление является 
документом требующим неукоснительного выполнения.
17. Постановление довести до всех исполнителей в части их касающейся.
18. Постановление от 04.07.2019г. №81 считать утратившим силу.
19.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
20. Контроль об исполнении настоящего Постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                            

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

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 07 июля 2020 года по 15 ноября 2020 года в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в садоводческом некоммерческом 
товариществе «Южное», расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, гор. Волхов, ул. Металлургов, 28 в границах кадастровых кварталов: 
47:12:0216001, 47:12:0216002, 47:12:0216003, 47:12:0216004, 47:12:0216005, 
47:12:0216006, 47:12:0216007, 47:12:0216008, 47:12:0216009, 47:12:0216010, 
47:12:0216011, будут выполняться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом №  0145300005020000190 от 
06.07.2020 года, заключенным со стороны заказчика: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области. 
Почтовый адрес: 187402, Ленинградская область, гор. Волхов, пр. Киров-
ский, д. 32.
Адрес эл. почты: v.grigorieva@admvr.ru
Номер контактного телефона  813-63-78-379
со стороны исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью «Федеральный кадастровый 
центр - Бюро техников и инженеров» (ООО «Федеральный кадастровый 
центр -  БТИ»)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Шевченко Андрей Влади-
мирович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая  ор-
ганизация «Ассоциация кадастровых  инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров:001015;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:11.05.2017 г.;
почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;
адрес электронной почты: bti@rost-bti.ru;
номер контактного телефона: 8(8452)45-24-85
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Бозрикова Ольга Юрьев-
на;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая  ор-
ганизация «Ассоциация кадастровых  инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 001014;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:.11.05.2017 г.;
почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;
адрес электронной почты: o.bozrikova@yandex.ru, bti@rost-bti.ru
номер контактного телефона:8(8452)45-24-85
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Евсеев  Владимир Серге-
евич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая  ор-
ганизация «Ассоциация кадастровых  инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров:000035;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:12.05.2016 г. ;
почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;
адрес электронной почты: bti@rost-bti.ru, v.s.evseev@inbox.ru
номер контактного телефона: 8(8452)45-24-85
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Корчунов Антон Викто-
рович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая  ор-
ганизация «Ассоциация кадастровых  инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 000112 ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:05.07.2016 г.;
почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;
адрес электронной почты: bti@rost-bti.ru;
номер контактного телефона: 8(8452)45-24-85
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Ларина Юлия Владими-
ровна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая  ор-
ганизация «Ассоциация кадастровых  инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 000070;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:.14.05.2016 г.;
почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;
адрес электронной почты: bti@rost-bti.ru, larek.04@mail.ru
номер контактного телефона: 8(8452)45-24-85
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить кадастровым инженерам – Шевченко Андрею 
Владимировичу, Бозриковой Ольге Юрьевне, Евсееву Владимиру Сергееви-
чу, Корчунову Антону Викторовичу и Лариной Юлии Владимировне испол-
нителям комплексных кадастровых работ, указанным в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ, имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастро-
вым инженерам – Шевченко Андрею Владимировичу, Бозриковой Ольге 
Юрьевне, Евсееву Владимиру Сергеевичу, Корчунову Антону Викторовичу 
и Лариной Юлии Владимировне исполнителям комплексных кадастровых 
работ, указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения адресу, све-
дения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зареги-
стрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограни-
чение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п. иМесто выполнения комплексных кадастровых работ - время вы-
полнения комплексных кадастровых работ
1. Садоводческое  некоммерческое товарищество «Южное», расположенное 
по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Металлургов, 28 в гра-
ницах кадастровых кварталов: 47:12:0216001, 47:12:0216002, 47:12:0216003, 
47:12:0216004, 47:12:0216005, 47:12:0216006, 47:12:0216007, 47:12:0216008, 
47:12:0216009, 47:12:0216010, 47:12:0216011 - 07 июля 2020 года – 15 ноября 
2020 года

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющая полномочия продавца и организатора торгов, сообщает 
следующее:
1. электронный аукцион по продаже муниципального имущества,  находя-
щегося в собственности муниципального  образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(извещение о проведении торгов № SBR012-2006100092), 14июля 2020 года 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
  Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru 
и электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-

СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Свет-
ланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Нов-
городская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, квалификационный атте-
стат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942 
СНИЛС 06883629821; Поздняковой Галиной 
Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
квалификационный аттестат № 47-11-0088, 
номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 
- работниками ООО «Землеустроитель», в 
отношении земельных участков располо-
женных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Бережков-
ское С/П, дер. Братовище, дом 1,   КН 
47:10:0404001:4, заказчик кадастровых ра-
бот Абрамов В.Г., г.Санкт-Петербург пр.Эн-
гельса 150-1-253, тел.88136326432, смежный  
земельный участок: КН 47:10:0404001:66 - 
Кирюхина Я.М.
2) Лен.обл., Волховский р-н, Усадищенское 
С/П, дер. Верховина,    КН 47:10:0523004:2, 
заказчик кадастровых работ Белозерова 
Е.Н., г.Санкт-Петербург, пр.Авиаконструк-
торов11--1-199, тел.88136326432, смежный  
земельный участок: КН 47:10:0523004:8, КН 
47:10:0523004:7
3) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское 
с/п, массив Пупышево, СНТ «Искра», уч.41, 
л.5 , КН 47:10:1364004:4 заказчик работ Ан-
тошкина Л.В. - г.Санкт-Петербург, ул.Мар-
шала Захарова 30-1-592,  т.8-136326432, 
смежный участок 47:10:1364004:1.
Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.
Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00,17.07.2020 г.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по тому же 
адресу.
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности прини-
маются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г.
При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 920 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Работниц.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 1131 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Работниц.
Лот № 7: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Работниц.
Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Молодежная.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 10.07.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  10.08.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 11.08.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
 В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  права аренды земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством и опреде-
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101016:35, 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Старый Канал, 17. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 10.07.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  10.08.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 11.08.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельного участка будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
                                                                                    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок 15/5. 
Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 24.12.2019 № 3370. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок 15/6. 
Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 24.12.2019 № 3373. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 813 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Связи, участок 16а. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 03.07.2020 № 1701. 
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 17.07.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.08.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

Приложение 

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В связи с опубликованным извещением _____________________________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о 
сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым 
номером___________________, расположенного по адресу:_________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 10 ИЮЛЯ 2020 Г.   № 1772

                                                    
О внесение изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Волховского муниципального района» (с изменениями)

В целях приведения положений  муниципальной программы «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муници-
пального района», утвержденной постановлением администрации Волхов-
ского   муниципального  района  от  03  декабря   2018  года   № 3341 (с изме-
нениями) в соответствие с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической ак-
тивности в Ленинградской области» (с изменениями), постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении   муниципаль-
ной программы  Волховского муниципального района «Развитие малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального 
района» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. в Приложении «Перечень мероприятий к муниципальной программе 
Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Волховского муниципального района» (далее 
– Приложение к программе)  в состав  Основного мероприятия 1 «Пре-
доставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП» 
включить мероприятие 1.0.«Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельно-
сти»  с объемом финансирования: 
- на 2020 год -2151,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Волховского му-
ниципального района- 202,8 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области-1948,6 тыс.руб.
- на 2021 год-2315,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Волховского му-
ниципального района- 250,0 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области-2065,2 тыс.руб.
- с 2022 год по  2030 год – по 250 тыс.руб. ежегодно за счет средств бюджета 
Волховского муниципального района
1.2. Установить объем финансирования из бюджета Волховского муници-
пального района и областного бюджета Ленинградской области меропри-
ятия «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности» на 2020 год - 2030 годы в размере  0 рублей ежегодно.
1.3. Ввести целевой показатель ЦП  1.0. «Количество получателей субси-
дий субъектов малого предпринимательства на организацию предприни-
мательской деятельности / количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъек-
тами малого предпринимательства, получившими поддержку»                       с 
установленными значениями  на 2020-2030 год - 3/3 единиц ежегодно.
1.4. Установить значения целевого показателя 1.1. «количество получа-
телей субсидий субъектов малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности / 
количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей),  субъектами малого предпринима-
тельства, получившими поддержку» на 2020-2030 год - 0/0 единиц.
1.5. В Приложении  к программе в состав  Основного мероприятия            6 
«Формирование эффективной системы управления реализацией меропри-
ятий по развитию  МСП» включить мероприятие 6.3.  «Организация мони-
торинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка  Ленинградской области» с объемом финанси-
рования из бюджета Волховского муниципального района на 2020 год- 53 
тыс. руб., 2021 год - 52,5 тыс. руб., 2022 год – 52,5 тыс. руб.;  с 2023 по 2030 
год по 52,5 тыс. руб. ежегодно.
1.6.  Порядковый номер целевого показателя «Число собранных отчетов 
для сбора и ввода в ИАС «Мониторинг СЭР МО» заменить                 с «6.1- 
6.2»  на «6.1- 6.3».
1.7. Установить значения целевого показателя «Число собранных отчетов   
для сбора и ввода в ИАС «Мониторинг СЭР МО»  на 2020 год -           440 ед.,  
на 2021 год - 733 ед.
1.8. Установить объем финансирования из бюджета Волховского муници-
пального района и областного бюджета Ленинградской области мероприя-
тия 6.1. «Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»  на 2020 год - 2030 годы в размере 0 рублей ежегодно.
2. В Разделе V «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы  Порядок сбора информации и методика расчета показателей 
дополнить:  
№ п/п     Наименование показателя     Ед. изм.       Алгоритм формирования 

 (формула)
58             ЦП количество получателей субсидий малого предприниматель-
ства  на организацию  предпринимательской деятельности / количество 
созданных  рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей), субъектами малого предпринимательства, 
получившими поддержку    единиц/единиц  рассчитывается прямым 
счетом
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить             на 
и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ИЮЛЯ  2020 Г. № 1773

                                                    
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из  бюджета Вол-
ховского муниципального района организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на  финанси-
рование мероприятий по организации мониторинга деятельности 
субъектов  малого и среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области 

В  целях  реализации   постановления администрации Волховского му-
ниципального района от   03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении 
муниципальной   программы  Волховского муниципального  района  «Раз-
витие малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Волховского  
муниципального    района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
 1.  Утвердить Порядок предоставления субсидии  из  бюджета Волховского 
муниципального района организациям инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства  на финансирование мероприятий 
по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области 
согласно Приложению  к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на               
и.о. заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инве-стицион-
ной  политике А.И. Милую. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  постановлению  администрации
Волховского муниципального района 
от 10 июля  2020  года  № 1773         

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из  бюджета Волховского муниципаль-
ного района организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства на  финансирование мероприятий 
по организации мониторинга деятельности  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства  
и потребительского рынка Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок  предоставления субсидии из  бюджета Волховского 
муниципального района  организациям инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на  финансирование мероприятий 
по организации мониторинга деятельности субъектов  малого и среднего 
предпринимательства  и потребительского рынка  Ленинградской области 
(далее – субсидия, Порядок) разработан в соответствии  со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (с 
изменениями),   Постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года  № 394 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ле-
нинградской области» (с изменениями), Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти от 13 апреля 2020 года № 8 «Об  организации мониторинга деятель-
ности субъектов мало-го и среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка в Ленинградской области в 2020-2022 годах» (с изменениями) 
(далее - Приказ, Комитет), постановлением администрации Волховского 
муниципального района  от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утвержде-
нии муниципальной   программы  Волховского муниципального  района  
«Развитие малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Волховско-
го  муниципального    района» (с изменениями) (далее - муниципальная 
программа).
1.2. Настоящий  Порядок определяет объем и условия  предоставления ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМСП), субсидии  из бюджета   
Волховского муниципального района в рамках  мероприятия «Организа-
ция мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства  и потребительского рынка Ленинградской области»  основного 
мероприятия  «Формирование эффективной системы управления реали-
зацией мероприятий по развитию МСП» (далее - мероприятие) муници-
пальной про-граммы.
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
Мониторинг – сбор данных, характеризующих деятельность   СМСП и 
потребительского рынка в Волховском муниципальном районе, а также 
их обработки в информационно-аналитической системе «Мониторинг 
социально-экономического развития муниципальных образований Ле-
нинградской области» (далее - ИАС «Мониторинг СЭР МО») на основании   
отчетных  форм регионального сбора данных в соответствие с Приказом 
Комитета (далее - отчеты).
муниципальные     организации   поддержки     предприниматель-ства    - 
некоммерческие организации, созданные с участием органов испол-ни-
тельной и (или) представительной  власти Волховского муниципального 
района Ленинградской области, состоящие на налоговом учете в   Межрай-
онной ИФНС России № 5 Ленинградской  области, к   уставным  целям  ко-
торых   относится  оказание консультационных, информационных и других 
услуг субъектам малого и (или) среднего предпринимательства;
организации иинфраструктуры    поддержки  предпринимательства - му-
ниципальные организации   поддержки и (или) некоммерческие органи-
зации,   созданные   без    участия   органов    исполнительной   и (или) 

представительной власти муниципального образования Ленинградской 
области, состоящие   на   налоговом   учете   в   Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Ленинградской  области, к  уставным    целям   которых   от-носится 
оказание консультационных, информационных и других услуг субъ-ектам 
малого и (или) среднего предпринимательства (далее - организации);
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесен-
ные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям;
конкурсная     комиссия   -   комиссия, формируемая     администра-цией  
Волховского    муниципального    района  (далее  -  Администрация) для 
проведения конкурсного отбора организаций;
получатель субсидии – организация, признанная победителем по ито-гам 
проведения конкурсного отбора
соглашение  - соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в пре-
делах текущего финансового года между Администрацией  и организаци-
ей, признанной по итогам конкурсного отбора победителем, по типовой 
форме, утвержденной Комитетом финансов Волховского муниципального 
района (далее – Комитет финансов). 
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета Волховского муниципального района, в том числе за счет 
средств из областного бюджета Ленинградской области,  поступивших в 
целях софинансирования расходных обязательств  муниципальных обра-
зований  для выполнения полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопроса местного значения и доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год для главного распоряди-
теля бюджетных средств – администрации Волховского муниципального 
района.

2. Цель предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в целях анализа состояния предприни-
мательского климата и оценки эффективности предоставления госу-
дарственной поддержки СМСП  путем  организации сбора и ввода в ИАС 
«Мониторинг СЭР МО» на основании отчетов статистических и финансо-
во-экономических показателей деятельности СМСП  и потребительского 
рынка в  Волховском муниципальном районе.
2.2. Для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС), субсидия предоставляется для возмещения за-
трат без учета НДС.
2.3. Для организаций, не являющихся плательщиками НДС или осво-
божденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и упла-
той НДС, субсидия предоставляется для возмещения затрат с учетом НДС.

3. Условия предоставления субсидий
3.1.   Субсидии     предоставляются     на   возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по организации Мониторинга, в том числе 
- расходы по заработной плате сотрудников (включая налоги и обяза-тель-
ные платежи), осуществляющих сбор, ввод и обработку данных для ор-га-
низации Мониторинга;
- мероприятия по подготовке к проведению сбора данных (формирование 
и уточнение каталогов отчитывающихся хозяйствующих субъектов, рас-
сылка бланков, инструктивных писем и др.), осуществление сбора данных 
и их обработки в ИАС «Мониторинг», на приобретение расходных мате-
риалов, мебели и техники, необходимых для организации и проведения 
мониторинга;
- прочие расходы, связанные с организацией Мониторинга.
 3.2. Субсидии предоставляются на возмещение фактически произве-
ден-ных затрат в размере, не превышающем   произведенные затраты, 
указанные в п.3.1. настоящего Порядка. 
Субсидия предоставляется исходя из расчетного объема средств, необхо-
димого для достижения целевых показателей использования субсидий, 
со-гласно следующей методике расчета:
Ср= К * Ст, 
где
Ср – расчетный объем субсидии;
Ст - стоимость   за   один собранный и обработанный   в   ИАС «Мони-торинг 
СЭР  МО»   отчет.  Устанавливается в размере, не превышающем размер 
оплаты за сбор и обработку в ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов хозяй-
ствующих субъектов, утвержденных   Приказом Комитета.
К – количество отчетов, которые необходимо собрать и обработать   в ИАС 
«Мониторинг СЭР МО». 
3.3. Субсидии предоставляются организациям, признанным победите-лем 
конкурсного отбора,  при условии заключения Соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии между Администрацией и получателем субси-
дии.
3.4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-ни-
руется заключение Соглашения, к организациям предъявляются следую-
щие требования:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
отсутствовие просроченной задолженности  по возврату в  бюджет Вол-
ховского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом Волховского муни-
ципального района.
не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-ше-
нии ее не введена процедура банкротства, деятельность организации не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации 
организация включена в единый реестр организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с   Федеральным законом  от 24.07.2007 N 209-ФЗ « О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
организация состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 
5 Ленинградской области и осуществляет деятельность на территории  Вол-
ховского муниципального района;
отсутствие   задолженности по заработной плате перед работниками;
размер заработной платы работников организации не должен быть ниже 
размера, установленного региональным соглашением о минимальной за-
работной плате в Ленинградской области;
Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.
3.5. Субсидия не предоставляется по ранее принятым в Администрации 
и (или) в органах исполнительной власти Ленинградской области, и (или) 
бюджетных учреждениях платежным документам, подтверждающим про-
изведенные   затраты.
3.6. Показателями результативности использования субсидии являются:
- количество собранных и внесенных в ИАС «Мониторинг СЭР МО»  сведе-
ний от хозяйствующих субъектов  на основании Форм регионального сбора 
данных  в соответствии с Регламентом проведения мониторинга деятель-
ности СМСП и потребительского рынка в Ленинградской области, утверж-
денным Приказом Комитета.
- Сформированный в ИАС «Мониторинг СЭР МО»   протокол «Сводка о ко-
личестве введенных в систему отчетов» с грифом «Сформировано в  ИАС 
«Мониторинг СЭР МО».   

4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Для проведения конкурсного отбора правовым актом Администрации 
образуется конкурсная комиссия.
4.2.  Для   участия в конкурсном отборе Организации представляют в кон-
курсную комиссию заявку, которая включает следующие документы:
- заявление    о    предоставлении     субсидии   по   форме   согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;
- банковские реквизиты организации для перечисления субсидии;
- смета затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации Мо-
ниторинга, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
-справку произвольной формы о ведение деятельности по сдаче субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства в наем офисных и (или) 
производственных помещений на льготных условиях;
- копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации;
- справку произвольной формы о применяемой организацией   системе 
налогообложения;
- справку об отсутствии   задолженности по заработной плате перед работ-
никами организации на день подачи заявки;
- справку о размере заработной платы работников организации;
4.3. Секретарь конкурсной комиссии    посредством межведомственного 
запроса запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведе-
ния о наличии (отсутствии) у заявителя   задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Секретарь конкурсной комиссии  запрашивает в КУМИ Волховского муни-
ципального района справку об отсутствии задолженности у заявителя пе-
ред бюджетом Волховского муниципального района по аренде земельных 
участков и аренде муниципального имущества. 
В случае наличия задолженности дополнительно к документам, указанным 
в пункте 4.2. настоящего Порядка, Организации предоставляют докумен-
ты, подтверждающие оплату задолженности, и (или) копию соглашения о 
реструктуризации такой задолженности, заверенные подписью руководи-
теля и печатью Организации (при наличии).
Организации вправе представить документы, указанные в пункте 4.3 по 
собственной инициативе.
4.4. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в 
документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, воз-
лагается на организации.
В случае  выявления  факта   представления  в   конкурсную   комиссию 
недостоверных документов Организация несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Решение о проведении конкурсного отбора, стоимость за  один собран-
ный и обработанный  отчет, значения целевых показателей использования 
субсидий, сроках обработки отчетов, сроках приема заявок утверждаются 
Постановлением Администрации.
Объявление   о проведении конкурсного отбора  размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации https://volkhov-raion.ru. 
Размещение объявления   о проведении конкурсного отбора организует 
секретарь конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии, начиная с рабочего дня, следующего за 
днем размещения объявления   о  проведении  конкурсного  отбора  Орга-
низаций и сроках приема заявок  на    участие  в   конкурсном  отборе  (далее 
– конкурсная   заявка), осуществляет прием конкурсных заявок. 
Документы, полученные после установленной в объявлении даты оконча-
ния приема  конкурсных   заявок, конкурсной комиссией  не рассматри-
ваются.
4.6. При получении конкурсных заявок секретарь конкурсной комиссии 
проверяет их на соответствие требованиям пункта 4.2 настоящего По-
рядка.  Конкурсные заявки, соответствующие установленным в пункте 4.2 
требованиям, включаются в реестр заявок на участие в конкурсном отборе.
4.7. Заседание конкурсной комиссии проводится для рассмотрения кон-

курсных заявок, представленных одной или более организациями; в слу-
чае отсутствия конкурсных заявок конкурсный отбор признается несосто-
явшимся.
Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также приня-
тие решения о победителе конкурсного отбора, осуществляется в срок не 
более пяти рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок
Конкурсная комиссия рассматривает представленную в составе заявки 
смету на  планируемые к возмещению  затраты, связанных с проведением 
организации мониторинга, и принимает решение об их  принятии или ис-
ключению из сметы затрат.
4.8. Оглашение списка организаций - участников конкурсного отбора и 
сведений об организациях оформляется соответствующей записью в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.
Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией по мере их 
поступления (согласно дате   регистрации в журнале конкурсных заявок).
4.9. Основанием для отклонения конкурсной заявки является непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 4.2 настоящего Порядка, недостоверность представленной Органи-
за-цией  информации.
4.10. В случае необходимости (по решению конкурсной комиссии) Органи-
зации дают пояснения по своим конкурсным заявкам на заседании кон-
курсной комиссии.
4.11.  Решение о победителе конкурсного отбора принимается конкурсной 
комиссией на основании следующих критериев по системе балльных оце-
нок:
ведение деятельности по сдаче субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства в наем офисных и (или) производственных помещений 
на льготных условиях -1 балл;
процент  возмещения  затрат за счет собственных средств организации и 
(или) привлеченных средств: до 5 процентов - 1 балл, от 5 до 25 процентов 
- 2 балла, более 25 процентов - 3 балла;
количество оказанных безвозмездных информационных, консультаци-он-
ных и (или) образовательных услуг  СМСП в году, предшествующем те-ку-
щему (далее –услуги) - 1 балл.
В случае, если при ранжировании заявки   организаций  набрали равное 
количество баллов, дополнительный балл присваивается заявке организа-
ции, оказавшей  большее количество услуг. 
Организация, чья заявка   набрала  наибольшее количество баллов по ука-
занным критериям, признается победителем конкурсного отбора.
4.12. При наличии средств, предусмотренных на указанные цели в бюджет-
ной росписи Администрации,  и при отсутствии конкурирующих конкурс-
ных заявок конкурсная комиссия принимает решение о предоставле-нии 
субсидии одной организации.
4.13. Решение о победителе конкурсного отбора принимается Админи-
страцией  на основании протокола заседания конкурсной комиссии (далее 
– Протокол) и оформляется  Постановлением Администрации в  течение 
трех рабочих дней после даты издания Протокола. 
Организация победитель конкурсного отбора  обязана заключить Соглаше-
ние с Администрацией в течение  3 (трех) рабочих дней после даты издания 
Постановления, указанного в п.4.13 настоящего Порядка.
4.14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 
установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной заявителем информации;
в) несоответствие получателя субсидии условиям, установленным настоя-
щим Порядком;
г) несоответствие заявителя  критериям, указанным в 3.4 настоящего По-
рядка.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмо-
тренных подпунктами «а» - «г» пункта 4.14 настоящего Порядка, полу-
ча-тель субсидии в течение двух рабочих дней, следующих за днем оформ-
ления протокола заседания конкурсной комиссии, уведомляется об отказе 
в предоставлении субсидии (по требованию).

5. Порядок предоставления субсидий победителю конкурсного отбо-
ра
5.1. Реестр получателей субсидий утверждается Постановлением админи-
страции Волховского муниципального района по форме, согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку (далее – Постановление), при  выполнении 
следующих условий: 
- заключенное соглашение о предоставлении субсидии;
- предоставление победителем секретарю конкурсной комиссии докумен-
тов финансовой отчетности (первичные и платежные), подтверждающих 
осуществление затрат, предусмотренных настоящим Порядком в установ-
ленный Соглашением срок;
- собранные и обработанные в  ИАС «Мониторинг СЭР МО»  копии отчетов  
от хозяйствующих субъектов, в  установленном Соглашением количестве.
- сформированный  в ИАС «Мониторинг СЭР МО» протокол «Сводка о ко-
личестве введенных в систему отчетов» с грифом «Сформировано в  ИАС 
«Мониторинг СЭР МО».    
5.2.  Постановление и   Соглашение на предоставление субсидии направ-
ляются секретарем конкурсной комиссии   в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации (далее - отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти) в течение 3 (трех) рабочих дней после издания Постановления. 
5.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности направляет в комитет финан-
сов   заявку  на оплату расходов для выплаты субсидий не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после получения Соглашения и Постановления.
5.4. Комитет финансов в срок не позднее 3(трех) рабочих дней   на ос-нова-
нии предоставленной заявки  на расход перечисляет средства получате-лю 
субсидии на расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, указанных в Соглашениях.
5.5. При увеличении ассигнований бюджета Волховского муниципального 
района и (или) при наличии остатка бюджетных средств по ранее распреде-
ленным субсидиям после проведения конкурсного отбора Администрация 
проводит дополнительный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

6. Осуществление контроля   за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
6.1. Администрацией и уполномоченным органом муниципального фи-
нансового контроля проводятся проверки соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставления.
6.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных администра-
цией и органом муниципального финансового контроля, фактов наруше-
ния условий, целей порядка предоставления субсидий, а также недости-
жения целевых показателей результативности, определенных настоящим 
порядком и заключенным Соглашением, возврат полученных субсидий 
производится в добровольном порядке в течение месяца с даты получения 
письменного требования Администрации или органа муниципального фи-
нансового контроля.
6.3. В случае не перечисления получателем субсидии полученных средств 
в бюджет Администрации Волховского муниципального района в течение 
месяца с даты получения письменного требования от администрации или 
органа муниципального финансового контроля взыскание суммы субси-
дии осуществляется в судебном порядке.
6.4. Сроки предоставления и формы отчета о достижении целевых пока-
зателей результативности использования субсидии получателем субсидии 
определяются Соглашением (договором).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку 

главе администрации Волховского муниципального района
                                           от _____________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
                                           ________________________________

                                               (должность, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу    предоставить    субсидию на   финансирование мероприятий по 
организации мониторинга деятельности субъектов  малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области  
__________________________________________________________________
(наименование организации)
Информация об организации
Юридический адрес и банковские реквизиты организации 
ИНН/КПП, ОГРН 
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 
Телефоны, адрес электронной почты, факс, адрес веб-сайта 
Общая сумма затрат, руб. 
Сумма средств, запрашиваемых на возмещение за счет субсидии, 
руб. 
Размер собственных средств, используемых в порядке софинансирования 
затрат, руб. 
количество оказанных безвозмездных информационных, консультаци-он-
ных и(или) образовательных услуг СМСП в году, предшествующем текуще-
му 
Сведения о материальных и технических ресурсах для реализации        ме-
роприятия: 
Перечень прилагаемых документов 

Осведомлен     (осведомлена)  о   том,   что   несу   ответственность    за 
достоверность    представленных   в      конкурсную    комиссию   документов    
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати                                                                                      «_ _»______2020  года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку 

СМЕТА
 затрат, связанных со сбором данных по мониторингу

№ п/п
Наименование затрат 
Сумма затрат, руб.
за счет  собственных и  (или)  привлеченных средств планируемых к воз-
мещению за счет субсидии
всего
__________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати                                                                      «____»______20___года

                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку

РЕЕСТР
организаций - получателей субсидий

№ п/п 
Наименование организации – получателя субсидии 
ИНН 
КПП 
расч.счет  
Сумма субсидии, руб 
Наименование банка 
БИК 
Корр. счет



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №27 №27 от 17 июля 2020 годаот 17 июля 2020 года 2020
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 ИЮЛЯ 2020  Г. № 1774
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 27 июня 2019 года  № 1621 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления из  
бюджета  Волховского муниципального района субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, для  
организации   предпринимательской деятельности»

В  целях  приведения положений Порядка определения объема и условий 
предоставления из  бюджета  Волховского муниципального района  суб-
сидий  субъектам    малого   предпринимательства, действующим   менее   
одного   года, для  организации   предпринимательской деятельности» в 
соответствие с  постановлением  Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года № 394 « Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование экономической активности в 
Ленинградской области» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1.Внести  в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий  предоставления  из  бюджета  Волховского муници-
пального района  субсидий  субъектам малого предпринимательства,  дей-
ствующим  менее   одного   года, для  организации   предпринимательской 
деятельности» следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слова «, действующим   менее   одного   
года,»  исключить;
1.2. изложить Приложение  в редакции  Приложения к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в   средствах массовой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на               
и.о. заместителя главы администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

                                                                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению администрации
Волховского муниципального района
от 10 июля 2020  года № 1774

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления 

 из  бюджета  Волховского муниципального района субсидий 
субъектам  малого предпринимательства 

для организации предпринимательской деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок  определения объема и условий предоставления  
из  бюджета  Волховского муниципального района субсидий субъектам  
малого предпринимательства  для организации предпринимательской 
деятельности (далее - Порядок) разработан в соответствии  со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области  от 14 ноября 2013 года №394 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области» (далее –государствен-
ная программа Ленинградской области), постановлением администрации 
Волховского муниципального района  от 03 декабря  2018г. №  3341 «Об 
утверждении  муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка 
Волховского    муниципального    района»  (далее - муниципальная про-
грамма).
1.2.  Настоящий Порядок определяет  цели,  условия и порядок  предостав-
ления субсидии  из бюджета Волховского муниципального района    субъек-
там  малого предпринимательства для организации предпринимательской 
деятельности, в рамках  реализации мероприятий муниципальной про-
граммы,   устанавливает  категории и критерии отбора  индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц,  имеющих право на получение суб-
сидии, требования к отчетности и об осуществлении контроля  за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение.
1.3. Субсидии предоставляются из бюджета Волховского муниципального 
района, в том числе за счет средств из областного бюджета Ленинградской 
области, поступивших в целях софинансирования расходных обязательств   
муниципальных образований  для выполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопроса местного значения по содей-
ствию развитию малого и среднего предпринимательства.
1.4.  В настоящем порядке используются следующие понятия:  
соискатели - субъекты малого предпринимательства, организовавшие 
предпринимательскую деятельность не ранее чем за два года до момента 
принятия решения о предоставлении субсидии, осуществляющие деятель-
ность на территории Ленинградской области и состоящие на налоговом 
учете в  Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области, пла-
нирующие принять участие в конкурсе,  организованном администрацией 
Вол-ховского муниципального района Ленинградской области на предо-
ставление субсидии (далее – Администрация);
- субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соот-ветствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 
июля 2007 года   N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям;
- конкурсная комиссия - комиссия, формируемая Администрацией для 
проведения конкурсного отбора среди соискателей;
-  депрессивные муниципальные образования  – городские  и (или) сель-
ские поселения Ленинградской области, отнесенные в соответствии с 
правовым актом Правительства Ленинградской области к категории де-
прессивных муниципальных образований Ленинградской области в целях 
реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего предприниматель-
ства и потребительского рынка Ленинградской области»  государственной 
про-граммы Ленинградской области;
- организации муниципальной инфраструктуры поддержки предприни-
мательства -  муниципальные организации поддержки предприниматель-
ства и (или) некоммерческие организации, созданные без участия органов 
местного самоуправления, исполнительной и (или) представительной  
власти Ленинградской области,  состоящие на налоговом учете в терри-
ториальных налоговых органах Ленинградской области, в том числе по 
месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений, к уставным целям которых относится оказание консульта-
ционных, организационных, информационных и других услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства;
- приоритетные группы - принадлежность индивидуального предприни-
мателя или учредителя юридического лица на момент подачи заявки на 
участие в конкурсе к одной из следующих категорий:
- члены многодетных семей; 
- члены семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
- инвалиды; 
- пенсионеры;
- военнослужащие, уволенные в запас; 
- студенты; 
- граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территориях депрессивных муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района.
-  приоритетные виды деятельности -  производственная сфера, социально 
значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоох-
ранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, физи-
ческая культура, спорт), деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, 
народных художественных промыслов и ремесел, а также   иные приори-
тетные сферы деятельности, определенные муниципальной программой.
- получатель субсидии – соискатель, признанный победителем конкурсно-
го отбора;
- Соглашение (договор)  - соглашение о предоставлении субсидии, заклю-
ченное в пределах текущего финансового года между Администрацией  и 
получателем субсидии по типовой форме, утвержденной Комитетом фи-
нансов Волховского муниципального района Ленинградской области ( да-
лее - Комитет финансов); 
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-ня-
ются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета Волховского муниципального района и доведенных ли-
митов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для главного 
распорядителя бюджетных средств – Администрации Волховского муни-
ципального района.

2. Цели предоставления субсидий
2.1.  Поддержка субъектов малого предпринимательства путем предостав-
ления субсидии на организацию предпринимательской деятельности.
2.2.  Стимулирование к созданию новых субъектов малого предпринима-
тельства,   осуществляющих деятельность в приоритетных для Волхов-
ского  муниципального района  сферах, путем оказания Администрацией 
поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность менее одного года,  для организации предпринимательской 
деятельности. 
2.3. Целевыми показателями результативности использования субсидий 
получателями является количество новых рабочих мест, созданных субъек-
тами малого предпринимательства, которым оказана поддержка. 

3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидия  предоставляется по результатам конкурсного отбора, прово-
димого Администрацией,  при условии заключения Соглашения (договора)  
о предоставлении субсидии.
3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели  при соблю-

дении следующих условий: субъекты малого предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность на территории  Волховского муниципального 
района менее двух лет и состоящие на налоговом учете в Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Ленинградской области, претендующие на получение 
субсидии;
индивидуальный предприниматель или один из учредителей юридиче-
ского лица прошел краткосрочные курсы обучения основам предпри-
нимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, и (или) в организациях, определенных 
комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) 
в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. 
Прохождение краткосрочного обучения не требуется для соискателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образо-
вании (профильной переподготовке);
индивидуальный предприниматель или учредитель (учредители) юриди-
ческого лица ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерче-
ской организации в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе;
3.3. субсидия не предоставляется субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, указанную в 
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;
3.4. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
получатели  субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на цели, указанные в разделе 2 насто-
яще-го Порядка;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.
3.5. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются 
из расчета не более 80 процентов произведенных затрат, за исключением 
затрат, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка. Размер субсидии не 
может превышать 700 тысяч рублей на одного соискателя.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат, произведенных соиска-
телем не ранее двух лет, предшествующих году подачи заявки.
Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков налога на добав-
ленную стоимость (далее - НДС) осуществляется на основании докумен-
тально подтвержденных затрат без учета НДС.
Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками 
НДС или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчис-
лением и уплатой НДС, осуществляется на основании документально под-
твержденных затрат с учетом НДС.
3.6. Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены 
для возмещения средств, затраченных на:
- приобретение недвижимости;
- аренду помещений;
- приобретение бытовой электроники, не используемой в производствен-
ном процессе или в процессе оказания услуг;
 - приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых 
типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек, фургонов, 
автолавок);
- возведение капитальных строений и их проектирование;
- проведение опытно-конструкторских работ;
- капитальный и косметический ремонт помещений;
- приобретение лицензий;
- выплату заработной платы; 
- оплату взносов для вступления в саморегулируемые организации;
- оплату вкладов, в качестве уставного капитала. 
3.7. Не допускается повторное предоставление субсидий получателям по 
ранее принятым Администрацией и (или) в других органах  исполнитель-
ной власти Ленинградской области, и(или) в бюджетных организациях и 
возмещенным платежным документам, подтверждающим произведенные 
затраты по организации и(или) осуществлению бизнеса.
3.8. Соискатели несут ответственность за подлинность представленных 
документов. В случае выявления факта представления недостоверных 
доку-ментов, входящих в состав конкурсной заявки, соискатель несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Получатель субсидии обязан осуществлять деятельность в качестве 
субъекта малого или среднего предпринимательства в течение трех лет с 
момента предоставления субсидии.

4. Условия и порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Для проведения конкурсного отбора правовым актом Администра-ции 
образуется конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие должности муни-
ципальной службы в Администрации, представители Волховского филиала   
ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области »,  представи-
тель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области (далее – Комитет), представители Совета 
депутатов Волховского муниципального района, представители организа-
ций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
представители общественных объединений субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
4.2.  В текущем финансовом году  конкурсные процедуры по распределе-
нию субсидий проводятся с учетом сроков, определенных Соглашением  о 
предоставлении субсидии бюджету Волховского  муниципального района 
Ленинградской области, заключенному между Комитетом и Администра-
цией.
4.3. Для участия в конкурсном отборе соискатель либо лицо, уполномочен-
ное в соответствии с действующим законодательством на подачу заявки 
для участия в конкурсном отборе,   представляют в конкурсную комиссию 
заявку на получение субсидии (далее - заявка), в состав которой входят сле-
дующие документы (информационные материалы):
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку
б) заверенные копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
соискателя;
в) резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(по желанию);
д ) копия  документа, подтверждающего  факт внесения  записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей;
е) копию документа о прохождении соискателем краткосрочного курса 
обучения основам предпринимательства в одной из организаций муни-
ципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, и (или) в 
организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения 
Ленин-градской области, и (или) в образовательных учреждениях, име-
ющих соответствующие лицензии или диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (профильной переподготовке);
ж) бизнес-план предпринимательской деятельности, содержащий описа-
ние вида деятельности, производимой продукции или услуг, анализ рынка 
сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, финансово-экономиче-
ские расчеты, сроки реализации проекта, расчет эффективности вложе-
ний, штатное расписание сотрудников с указанием их заработной платы 
и другие разделы. В бизнес-плане указывается целевое использование 
субсидии, соб-ственных средств соискателя. В случае если соискателем 
будут привлекаться заемные средства, указывается целевое использование 
заемных средств;
з)  документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с 
заявлением обращается представитель соискателя;
и) справку налогового органа  по состоянию на 1-ое (первое)  число месяца 
подачи заявки  о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налого-
вых платежей (по желанию);  
к) копия документа, подтверждающего профильное образование и квали-
фикацию, необходимую для ведения бизнеса, или опыт работы в сфере, 
представленной  бизнес-проектом (при наличии)
В случае,  если соискатель претендует на начисление баллов, предусмо-
тренных  п.п. «б»  п.4.11 настоящего Порядка, соискатель предоставляет 
документы, подтверждающие принадлежность соискателя   приоритетной 
группе, указанной в п.1.4,  в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
Подача конкурсной заявки соискателем осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
определяющим порядок приема документов от субъектов малого предпри-
нимательства   для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на 
организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципаль-
ных программ поддержки и развития субъектов малого предприниматель-
ства Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского 
муниципального района.
4.4.  В порядке информационного взаимодействия с другими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления   и органи-
зациями Администрацией  запрашиваются справка налогового органа об 
отсут-ствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным обяза-
тельным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Соискатель вправе представить указанные  документы и информацию в 
Администрацию по собственной инициативе.
В случае наличия  задолженности дополнительно к документам, предусмо-
тренным пунктом 4.3  настоящего Порядка, соискатели вправе предоста-
вить  в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих оплату 
задолженности, и (или) копию соглашения о реструктуризации такой за-

долженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя.
4.5. Решение о проведении конкурсного отбора, сроках приема заявок 
утверждаются Постановлением Администрации.
Объявление   о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) раз-
мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации https://volkhov-raion.ru. Размещение 
объявления   организует секретарь конкурсной комиссии. 
Заявки, полученные после установленной в объявлении даты окончания     
приема     конкурсных    заявок,     конкурсной   комиссией    не рассма-
триваются.
Рассмотрение конкурсной комиссией заявок осуществляется в течение  не 
более пятнадцати  рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Секретарь  конкурсной комиссии  проверяет наличие и соответствие пред-
ставленных соискателем заявки и документов (информационных матери-
алов) требованиям  настоящего Порядка, а также соответствия соискателя 
условиям  предоставления субсидии, регистрирует заявки  в журнале за-
явок  субъектов малого предпринимательства (далее-журнал заявок) на 
участие  в конкурсном отборе, формирует  реестр заявок соискателей, уча-
ствующих в  конкурсном отборе 
 В течение  пяти рабочих дней  со дня окончания срока приема заявок 
секретарь конкурсной комиссии извещает любым возможным способом 
соискателей, включенных в реестр заявок,  участвующим  в  конкурсном 
отбо-ре, о дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии для 
проведения конкурсного отбора.
Основанием для отклонения конкурсной заявки является представление 
документов не в полном объеме, их несоответствие и (или) несоответствие 
соискателя субсидии требованиям настоящего  Порядка, недостоверность 
представленной информации.  
В случае отклонения конкурсной заявки соискателю направляется пись-
менный мотивированный отказ за подписью председателя конкурсной 
комиссии  в рассмотрении конкурсной заявки на заседании конкурсной 
комиссии, о чем в журнале заявок   производится соответствующая запись, 
а представленные документы по письменному требованию соискателя 
возвращаются. Отказ не препятствует повторной подаче конкурсной заяв-
ки после устранения причин отказа.
4.6. Заседание конкурсной комиссии созывается для рассмотрения заявок, 
представленных одним или более соискателями.
4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины состава конкурсной комиссии.
4.8. В случае необходимости конкурсной комиссией привлекается эксперт 
для оценки представленного соискателем бизнес-плана.
4.9. Конкурсная заявка соискателя рассматривается на заседании конкурс-
ной комиссии в присутствии соискателя.
4.10. В случае необходимости конкурсной комиссией принимается реше-
ние о представлении соискателем информации и разъяснений к материа-
лам, содержащимся в конкурсной заявке.
4.11. Решение о победителях конкурсного отбора принимается кон-
курс-ной комиссией на основании следующих критериев   по системе бал-
льных оценок:
а) способность к ведению предпринимательской деятельности как суммар-
ный балл оценки следующих критериев (максимальный балл 110):
- опыт работы в выбранной сфере деятельности – 30 баллов, 
- профильное образование – 30 баллов, 
- качество или уровень защиты проекта на заседании комиссии – от 0 до 
50 баллов.
Каждый член конкурсной комиссии оценивает соискателя, выставляет 
баллы в оценочную ведомость, после чего баллы суммируются и их сумма 
делится на количество участвующих в   оценке проекта членов конкурс-
ной комиссии.  Если соискатель набирает менее 50 баллов, конкурсной 
комиссией принимается решение об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа в протоколе заседания комиссии. Отказ не пре-
пятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения причин 
отказа. 
Соискателям, набравшим не менее 50 баллов, конкурсная комиссия про-
ставляет баллы по следующей системе балльных оценок:
б) принадлежность  соискателя к приоритетной группе, определенной на-
стоящим порядком:
-инвалиды, члены семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 100 баллов;
- граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территориях депрессивных муниципальных образований Вол-
ховского района  - 90 баллов;
- члены многодетных семей; пенсионеры; военнослужащие, уволенные в 
запас; студенты - 80 баллов.
в)  соответствие основного вида деятельности соискателя отнесенным к 
приоритетным видам деятельности в соответствии с настоящим Порядком 
и определенным  в муниципальной программе – 100 баллов;
- основной вид деятельности соискателя, не относящийся   к приоритет-
ным сферам развития малого и среднего предпринимательства Волховско-
го муниципального района – 0 баллов.
4.12. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указан-
ным критериям, набранные каждым  соискателем, оформляет итоговую 
оценочную ведомость, заносит данные в протокол и объявляет членам 
конкурсной комиссии. 
4.13. Размер субсидии определяется  в зависимости от количества набран-
ных баллов и суммы запрашиваемой получателем субсидии, с учетом 
средств, предусмотренных на эти цели  в муниципальной программе, и 
максимального размера  суммы предоставляемой субсидии, определенной 
в п. 3.5 настоящего Порядка.
Субсидия предоставляется  получателям,  начиная с заявок, набравших 
максимальное количество баллов, и далее – в порядке убывания баллов  с 
учетом   размера запрашиваемой субсидии, который определяется на ос-
новании бизнес-плана соискателя с учетом экономически обоснованных 
осуществленных  и (или) планируемых им расходов.
 Если несколько соискателей набирают равное количество баллов,   и при 
этом объем запрашиваемых ими субсидий превышает объем нераспреде-
ленных средств, предусмотренных на предоставление субсидий, средства 
распределяются пропорционально  объему запрашиваемых средств субси-
дии между такими  соискателями.
4.14. При поступлении только одной заявки конкурс призна тся несостояв-
шимся, и единственная поступившая  заявка рассматривается на заседании 
конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Порядком. 
4.15.Конкурсная комиссия принимает решение о целевых показателях 
результативности использования субсидий и  определяет  размер предо-
став-ляемой субсидии.
4.16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 
двух рабочих дней с  даты  окончания конкурсного отбора (далее – Про-
токол). 
4.17. В случае если на заседании конкурсной комиссии средства, предусмо-
тренные в муниципальной программе на реализацию мероприятия, рас-
пределены между победителями конкурсного отбора не в полном объеме, 
Администрация  объявляет новый при м заявок для проведения конкурс-
ного отбора в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.
4.18. Секретарь конкурсной комиссии в течение двух  рабочих  дней после 
издания Протокола извещает победителей конкурсного отбора   о  необ-
ходимости заключения Соглашения и  сроках предоставления документов 
для заключения  Соглашения, в соответствии с  разделом 5  настоящего 
Порядка.
Соискателям, не прошедшим конкурсный отбор, направляется соответ-
ствующее уведомление.
4.19. Реестр победителей конкурсного отбора утверждается  Постановле-
нием Администрации  (далее – Постановление) в течение 3-х (трех) рабо-
чих дней после издания Протокола.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса
5.1. Администрация заключает Соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии  с победителями конкурсного отбора в течение 40 календарных 
дней после издания Постановления.
5.2. Для заключения  Соглашения (договора)  о предоставлении субсидии 
победитель конкурсного отбора  в течение 35 календарных дней после из-
дания Постановления обязан представить секретарю конкурсной комиссии 
подлинники и копии следующих документов:
а) Реестр платежных документов и их заверенные  копии, подтверждаю-
щие произведенные  в соответствии с бизнес-планом расходы на организа-
цию предпринимательской деятельности. 
б) справка произвольной формы,  о том, что получатель  является (не явля-
ется) плательщиком НДС;
д) банковские реквизиты получателя субсидии для перечисления субси-
дии;
е) справки, подтверждающие соблюдение условий, указанных в п.3.4.на-
стоящего Порядка.
5.4. В случае нарушения  получателем  субсидии  сроков представления 
документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, или отказа по-
лучателя субсидии от заключения Соглашения (договора),  по решению 
Кон-курсной комиссии  средства, предназначенные такому получателю,  
предоставляются   другим победителям конкурса  и (или) соискателям  в 
соответствии с положениями настоящего Порядка.
5.5. Основанием для перечисления субсидии является заключенное Со-
глашение (договор) о предоставлении субсидии и Постановление адми-
нистрации, утверждающее  реестр  получателей субсидий, размера предо-
став-ляемой им субсидии и банковских реквизитов получателей субсидий 
(далее - Постановление об утверждении реестра получателей субсидий). 
Постановление  об утверждении реестра получателей субсидий издается  в 
течение  трех  рабочих дней после срока, указанного в п.5.1. настоящего 
Порядка. Реестр получателей субсидий разрабатывается по форме согласно  
приложению 3 к настоящему Порядку.
5.7.Секретарь конкурсной комиссии передает в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации (далее - Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности) по одному экземпляру подписанных  с обеих сторон  Соглашений  в 
течение двух  рабочих дней после издания Постановления об утверждении 
реестра получателей субсидий.
5.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности  направляет Комитет финан-
сов заявку потребности в денежных средствах для выплаты субсидий не 
позднее 4 (четырех) рабочих дней после получения Соглашений.
Перечисление субсидий, на возмещение части затрат за счет средств бюд-
жета Волховского муниципального района осуществляется Комитетом 
финансов на основании заявок на расход и реестра получателей субсидий, 
представленных Отделом  бухгалтерского учета и отчетности  на расчет-
ные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях,  указанные в 
соглашениях (договорах),  в срок не позднее  4 (четырех)  рабочих дней с 
даты получения заявки.

6. Требования к отчетности
6.1. Получатели субсидии ежегодно предоставляют отчет в Администрацию 
о достижении показателей результативности использования субсидии не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным,  а также в сроки, уста-
новленные Соглашением  по форме, указанной в  приложении 2 к Согла-
шению. 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
7.1. Администрацией и органами муниципального финансового контроля 
проводятся проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей 
и порядка их предоставления.
7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Админи-
страцией и органом муниципального финансового контроля, фактов на-
рушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также недостижения показателей результативности, опреде-
ленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением (договором), 
возврат полученных субсидий получателем субсидий  производится в 
добровольном порядке в течение месяца с даты получения письменного 
требования Администрации или органа муниципального финансового 
контроля.
В случае неперечисления получателем субсидии полученных средств в 
бюджет Администрации Волховского муниципального района в течение 
месяца с даты получения письменного требования от Администрации или 
органа муниципального финансового контроля взыскание суммы субси-
дии осуществляется в судебном порядке. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

                              Председателю конкурсной комиссии

   от _______________________________,
                    (фамилия, имя, отчество)

     проживающего (ей) по адресу:
__________________________________

                                        __________________________________,
паспорт ___________________________

                                               (серия, номер)
выдан ____________________________,

                       контактный телефон ________________
электронный адрес _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить  мне  субсидию  на  организацию  предприниматель-
ской деятельности в размере ___________ (________________________) рублей. 
                                                               (цифрами)           (прописью)
Готов(а) инвестировать (инвестировал) в организацию предприниматель-
ской деятельности ______________(________________________) рублей.
                                                   (цифрами)           (прописью)
Государственную  или  муниципальную  финансовую  поддержку  анало-
гичной формы  в  соответствующих  органах  исполнительной   власти   и   
бюджетных организациях не получал(а).
Предпринимательскую   деятельность   ранее  (в  предшествующие  годы)  в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  или   учредителя   коммер-
ческой организации не осуществлял(а) / осуществляла (когда).
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность  за  подлинность 
представленных  в  конкурсную  комиссию   документов   в   соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

Приложение:
Согласие на обработку персональных данных

«___» _____________ 20__ года                   ___________________________
                                                                                                        (подпись)
                                                  Место печати

Приложение
к Заявлению

Согласие на обработку персональных данных
    Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006года N 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, гражданин
___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт ___________________ выдан________________________________
                        (серия, номер)
__________________________________________________________________,
 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделе-
ния)
адрес регистрации: _____________________________________________________________
______
           (индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)
___________________________________________________________________
даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в  
целях получения государственной поддержки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки дан-
ных.
Я уведомлен  и  понимаю,  что  под   обработкой   персональных   дан-ных 
подразумевается  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,   уточ-
нение(обновление,  изменение),использование,  распространение  (в  том   
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые дру-
гие действия(операции) с персональными данными.
Также под  персональными  данными  подразумевается  любая   информа-
ция, имеющая отношение ко мне как к субъекту персональных данных,  в  
том  числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес  прожи-
вания,  семейный статус, информация о наличии имущества, образование, 
доходы и любая  другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне изве-
стен.
__________________________________________________
(подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

«__» _______________ 20__ года

Приложение 2
к Порядку

РЕЗЮМЕ  соискателя на получение субсидии

(фамилия, имя, отчество)
1. ИНН ___________________________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________ 
3. Семейное положение _____________________________________________
4. Образование _____________________________________________________
1) наименование учебного заведения __________________________________
дата окончания _____________________________________________________
полученные квалификация, специальность    _________________________________
______________________________
2) наименование учебного заведения __________________________________
дата окончания _____________________________________________________
полученные квалификация, специальность ___________________________________
_______________________________
__________________________________________________________________
5. Общий стаж работы _________________
6. Стаж работы по направлению деятельности, на которое пода тся кон-
курсная заявка ___________________________________ 
7. Основная квалификация ___________________________________________
 8. Трудовая деятельность:
1) дата приема на работу _____________________________________________
место работы __________________________________________________________________
(полное наименование организации)
адрес организации-работодателя ______________________________________
______________________________________________________________                  
(индекс, адрес, телефон)
должность _________________________________________________________
выполняемые обязанности _____________________________________________________
_____________
2) дата приема на работу ____________________________________________
место работы __________________________________________________________________
                      (полное наименование организации)
адрес организации-работодателя ______________________________________
__________________________________________________________________
(индекс, адрес, телефон)
должность _________________________________________________________
выполняемые обязанности _____________________________________________________
__________________

Приложение 3
к Порядку

РЕЕСТР
получателей субсидий   

на организацию предпринимательской деятельности

N п/п 
Дата 
Размер субсидии, тыс. руб. 
Наименование субъекта малого предпринимательства 
ИНН 
КПП 
Расчетный счет 
Наименование банка 
БИК 
Корр. счет 
Примечание  



Игровой день начался на ста-
дионе «Локомотив» встречей 
команд из группы А: «Фортис» 
и «Вегой» из Новой Ладоги. 
Волховчане на момент выхода 
на поле имели стопроцентный 
показатель по числу побед и не 
собирались портить себе стати-
стику. Результаты ладожан были 
гораздо скромнее.

Со стартовым свистком игроки 
«Фортис», играя «первым» номе-
ром, полностью доминировали 
на поле. Хороший контроль мяча 
и командное взаимодействие, 
несмотря на плохие погодные 
условия, позволяли им создавать 
опасные моменты у ворот «Веги» 
с завидным постоянством. Одна-
ко, ладожские футболисты само-
отверженно защищались на под-
ступах к собственной штрафной 
площади на протяжении долгого 
времени. Справедливости ради 
надо сказать, что и с заверше-
нием атак у хозяев порой слу-
чались сбои. В середине первой 
половины встречи гол Арт ма 
Трошкова вс  же вывел «Фортис» 
впер д. «Вега», после пропущен-
ного мяча, продолжала играть от 
обороны, не забывая о редких, 
но вс  же контратаках. В одной 
из них ладожане смогли зарабо-
тать 11-ти метровый, который 
уверенно реализовал капитан 
команды Михаил Козачук. На 
перерыв соперники ушли при 
сч те 1:1.

Во втором тайме хозяева 
провели ряд замен, пытаясь 
освежить игру. Однако, жела-
ние взвинтить темп и стрем-
ление как можно быстрее 

выйти впер д не всегда шли им 
на пользу. «Фортис» продолжал 
создавать, но порою, к сожале-
нию, эмоции превалировали в 
ряде опасных эпизодов. Гости, 
несмотря на весь прессинг, при 
ничейном сч те имели шанс за-
бить второй мяч. Очень здорово 
по отскочившему мячу пробил 
молодой полузащитник «Веги», 
послав футбольный снаряд в 
дальний верхний угол от дебю-
тировавшего молодого врата-
ря в составе волховчан Алексея 
Шарова. Новичок «Фортис» в 
красивом прыжке сумел отвести 
угрозу.

И снова роль спасителя ко-
манды взял на себя автор пер-
вого гола в ворота «Веги» Арт м 
Трошков. После его уда-
ра с линии штрафной 
площади мяч пре-
дательски срико-
шетил в дальний 
угол ворот ла-
дожского голки-
пера. Победный 
сч т 2:1 сохранил-
ся на табло до фи-
нального свистка.

Вторая игра между 
волховскими «Ветеранами» и 
юношами ФСЦ «Волхов» стала 
настоящей футбольной драмой. 
Зрители на трибунах стали сви-
детелями лихо закрученного 
сюжета. Молодые, амбициоз-
ные, по спортивному злые вос-
питанники Олега Степанова на 
протяжении всего матча без ка-
кой-либо робости по отношению 
к опытным ветеранам смотре-
лись на футбольном поле, посто-
янно вели в сч те. К сожалению, 
лишь в конце матча они не смог-
ли удержать победу, пропустив 
на последних минутах роковой 
четвертый мяч. Но, даже заслу-
женный ничейный результат 
для юношей ФСЦ «Волхов» так 
и оказался несбыточной меч-
той. После матча судьями были 

выявлены нарушения при за-
полнении заявки на конкретную 
игру со стороны команды ФСЦ. 
Представители команды «Вете-
ранов» воспользовались сложив-
шейся ситуацией, решив требо-
вать для своей команды победы, 
засчитав юношам техническое 
поражение.

Футболисты из Кисельни дома 
принимали аутсайдера группы — 
«Звезду», которая пока не имеет 
на счету ни одной победы. В пер-
вом тайме было много настоя-
щей, мужской борьбы. Забить по 
разу смогли обе команды . После 
перерыва «Кисельня», имея три 
победы из тр х в предыдущих 
играх, решила не затягивать с 

выявлением победителя в 
матче, забив ещ  два мяча. 
Гости от такого неудачного 
дебюта чуть сникли, после 
чего пропустили четв ртый 

и пятый мяч, окончательно 
потеряв веру в положитель-

ный исход. Единственное на что 
им хватило сил, так это отли-
читься второй раз.

Команды группы В «Факел» и 
«Стандарт» не испытали особых 
проблем в игре с «Торфяником» 
и «Авророй» соответственно. В 
Селиваново ладожане забили 
одиннадцать мячей, пропустив 
дважды. Сясьстройцы на сво м 
поле обыграли «Аврору» со сч -
том 12:1.

Ну и главной игровой парой 
субботнего уик-энда стало жар-
кое противостояние в Паше 
между «Трудом» и «Ладогой». 
Предматчевый разогрев груп-
пы поддержки пашского клу-
ба в лице юных танцовщиц в 
клубных футболках и цветах 
любимого клуба, а также ог-
ненный перфоманс преданных 

болельщиков никого не остави-
ли равнодушным. Яркая атмос-
фера настоящего футбольного 
праздника в очередной раз дока-
зывает, что в Паше очень любят 
футбол.

Не остались в стороне футбо-
листы «Труда» и «Ладоги», по-
казав сумасшедший по накалу 
и драматургии матч. В первом 
тайме пашцы уверенно переи-
грывали гостей, забив трижды. 
Казалось, что вторая половина 
станет пустой формальностью. 
Однако, у игроков «Ладоги» в 
раздевалке состоялся крепкий 
мужской разговор между собой, 
после которого они разверну-
ли встречу в противоположную 
сторону. «Труд» продолжал да-
вить, создавал моменты, однако 
гости не только не пропустили, 
но и смогли уйти от поражения 
на последних секундах. Такие 
матчи, к сожалению, случаются 
не часто, поэтому эта игра стала 
настоящим украшением всего 
тура. 

Алексей КОНДРАТЬЕВ
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Музей работает 

в привычном формате
Культура

Пандемия коронавируса се-
рь зно притормозила куль-
турную и просветительскую 
жизнь Волхова. За время ви-
русных ограничений волхов-
чане соскучились по выстав-
кам и творческим вечерам, 
экскурсиям и познаватель-
ным мероприятиям в целом. 
Сейчас, в том или ином фор-
мате приступили к работе 
дома культуры и библиотеки, 
выставочные залы и музеи. 
О сегодняшнем дне Музея 
истории города Волхова Вол-
ховСМИ рассказала его ди-
ректор Ольга Николаева. 

- Наш музей вернулся к рабо-
те в обычном режиме, открыт 
для одиночных посетителей, 
для групповых экскурсий пока 
сохранилось ограничение – не 
более десяти человек. Зато, нет 

ограничений численности для 
уличных экскурсий, поэтому 
нами разработаны увлекатель-
ные пешеходные экскурсии по 
лево- и правобережью Волхова.

Сейчас в музее открыта вы-
ставка кукол - ритуальных, ин-
терьерных и игровых советского 
периода. Посетители могут уви-
деть экспонаты из фондов наше-
го собрания и личных коллекций 
волховчан. Собрание интерьер-
ных кукол подарила бывший 
директор музея Наталья Шоло-
хова, куклы советского периода 
предоставила для выставки наш 
большой друг Ирина Короткова, 
из коллекции методиста музея 
Натальи Власовой представлены 
куклы обрядовые. 

Думаю, большой интерес вы-
зовет очередная выставка жи-
вописи и деревянной скуль-
птуры волховского художника, 
резчика по дереву и реставра-
тора Юрия Гусева. Юрий Ильич 

выставлялся у нас год назад, не-
давно с большим успехом про-
шла его выставка в выставочном 
зале Староладожского музея-за-
поведника.  Сейчас в нашем 
музее, наряду с уже знакомыми 
работами, представлены новые, 
ещ  неизвестные волховчанам 
замечательные произведения 
мастера. 

И конечно же, наши экскурсо-
воды с удовольствием познако-
мят гостей с постоянной экспо-
зицией, посвящ нной истории 
края от строительства железной 
дороги, Волховской ГЭС, алюми-
ниевого завода до наших дней.

Как сообщалось в СМИ, му-
зей истории Волхова готовится 
к реконструкции. К сентябрю 
должен быть готов проект ре-
ставрационных работ, к концу 
года необходимо создать худо-
жественный проект новой экс-
позиции, поэтому сейчас мы 
упорно занимаемся созданием 

е  тематико-экспозиционного 
плана. Если у волховчан и гостей 
города есть идеи и пожелания 
увидеть в отреставрированном 
здании что-то новое, ещ  не 
поздно заявить об этом. 

Хочу отметить, что Благотво-
рительный фонд «Волховский 
Фронт» уже предложил создать 
в городском музее экспозицию, 
посвящ нную нашему легендар-
ному земляку Петру Григорье-
вичу Антипову и выразил готов-
ность активно содействовать е  

появлению - от сбора материа-
лов до приобретения экспози-
ционного оборудования.

Наш телефон: 7-24-42
Еmail: graftiomuz@mail.ru

Адрес: г. Волхов, 
Октябрьская набережная, 

д. 27
Мы работаем ежедневно 

с 9 до 18 часов, 
вход посетителей до 17.00. 

Игорь БОБРОВ

Спорт

Выдающийся матч в Паше
11 июля прошли очередные 
шесть матчей чемпионата 
Волховского района по фут-
болу.
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Туризм

К закрепившемуся за Ста-
рой Ладогой званию первой 
столицы Руси недавно доба-
вилось современное звание 
– первая столицы «Сере-
бряного ожерелья России». 
Состоялась торжественная 
церемония передачи специ-
ального знака – жемчужины. 
До этого Государственное 
свидетельство из рук мини-
стра культуры России Влади-
мира Мединского получила 
глава Староладожского сель-
ского поселения Нина Оле-
говна Ермак. Сегодня мы рас-
скажем о музее-заповеднике 
«Старая Ладога», чьи резуль-
таты работы по сохранению 
историко-культурного на-
следия позволили получить 
такой статус. Вы узнаете, как 
учреждение культуры пере-
жило пандемию коронавиру-
са и какие новые турпродук-
ты готово предложить своим 
посетителям.

В этом году в работу многих 
предприятий вмешалась панде-
мия коронавируса, отразилась 
она и на деятельности музея. Из-
за введенного режима самоизо-
ляции доход музея составил 39 % 
от прибыли прошлого года. Не-
смотря на потери все свои обя-
зательства по государственно-
му заданию музей-заповедник 
выполнил. Для этого пришлось 
осваивать новые формы работы. 

В качестве примера можно 
привести организованный му-
зеем совместно с комитетом 
по культуре Ленинградской об-
ласти  «Пасхальный концерт  в 
Георгиевском храме  XII в.» Го-
сударственного областного ор-
кестра «Таврический». Во время 
онлайн-трансляции его посмо-
трели более 40 тысяч человек. В 
таком же формате были пред-
ставлены и выставочные проек-
ты. Проделана огромная работа 
по внесению в Государственный 
каталог предметов музейного 
значения, а их более 140 тысяч 
единиц хранения. Каждый пред-
мет надо было описать, сфото-
графировать и разместить в ка-
талоге Министерства культуры 
РФ.

Сегодня ситуация стабилизи-
ровалась, двери музея-заповед-
ника вновь распахнуты и прини-
мают гостей. По субботам число 
туристов в Старой Ладоге до-
стигает численности населения 

Музей-заповедник «Старая Ладога»: 

А вы знаете, сколько назва-
ний у ветра? Конечно, все 
сразу назовут ветер север-
ный и южный, западный 
и восточный, юго-восточ-
ный и т.д. Многие взрослые 
вспомнят про муссоны, пас-
саты, бризы и торнадо. А как, 
например, насчет Баргузина, 
Сарма, Култука? Это ветры 
на Байкале. Только на этом 
озере их известно более 30.

У каждого народа ветер назы-
вают по-своему: козья борода, 
курьер, косоглазый Боб, бабий, 
железный, арбузный ветра, док-
тор, покойник, ветер перемен. 
Арбузный ветер дует на созре-
вающие арбузы Эгейского по-
бережья. Доктором называют 

летний легкий свежий бриз. 
Бабий ветер – это сухой при-
ятный ветерок на Камчатке, на 
котором бабы сушат белье. По-
койник – ветер на о. Селигер, 
дующий на восток, при котором 
опасно выходить в озеро. Пья-
ный косоглазый Боб – это лет-
ний грозовой шквал, дующий 
с северо-запада в Австралии. 
Архангельский западный поток 
воздуха часто приносит осадки. 
За это его прозвали Плаксун. 
Можно продолжать и продол-
жать. Пожалуй, ни одна стихия 
не сможет похвастаться таким 
изобилием оригинальных на-
званий.

Обо всем этом узнали сегодня 
на занятии в детской библиоте-
ке КИЦ им. Пушкина дети из ху-
дожественной самодеятельно-
сти ВГДК. А еще они услышали 

легенду о мудром царе Соломо-
не и ветре, поговорили о том, 
как и где используется ветер. 
Ребята силой своих легких под-
нимали ураган и сгоняли облака 
в грозовую тучу, мастерили и 
спускали на воду бумажные ко-
раблики (дело на первый взгляд 
простое, но далеко не у всех сра-
зу получилось), рисовали смер-
чи, самумы и легкий бриз. 

Осталось добавить, что у ветра 
есть и свой праздник - 15 июня, 
начиная с 2007 года, на нашей 
планете отмечается Всемирный 
день ветра, который установлен 
по инициативе Европейской 
ассоциации ветроэнергетики и 
Всемирного совета по энергии 
ветра.

Юлия АИТОВА
Фото  предоставлено автором

Куда дует ветер Образование

села. Увеличение турпотока спо-
собствует и развитию на терри-
тории поселения малого бизне-
са: от туристов не только мусор, 
но и экономическое развитие 
села и района. А новая форма 
работы позволила раскрыть 
творческие способности сотруд-
ников музея. 26 июля состоится 
видеотрансляция праздничного 
концерта, посвящ нного Дню 
Военно-морского флота России. 
В программе Государственно-
го оркестра русских народных 
инструментов «Метелица» про-
звучат народная музыка, песни 
советских и современных ком-
позиторов.  

Завершились работы по обе-
спечению экспозиционным и 
мультимедийным оборудовани-
ем Стрелочной башни. Теперь 
начинается работа с художни-
ками по музеефикации.  Пла-
нируется открытие экспозиции 
«Археология Ладоги» с интерак-
тивом и демонстрацией филь-
мов о древней столице. Таким 
образом, экскурсантам будет 
предложен новый турпродукт, 
чтобы посещение Старой Ладоги 
стало еще более интересным и 
запоминающимся. 

В прошлом году на деньги об-
ластного бюджета был провед н 
комплекс исследовательских 
работ для разработки проекта 
по завершению реставрации 
крепостного ансамбля, благоу-
стройства крепостной террито-
рии и созданию променада – пе-
шеходной зоны вокруг крепости. 
Но пока воссоздание Восточного 
прясла находится под вопро-
сом и на контроле у губернато-
ра. Необходимы дополнитель-
ные средства для укрепления 

береговой линии. Справедливо 
отдать должное главе региона 
– он человек слова. При всей за-
груженности Александр Юрье-
вич помнит свои обещания и 
выполняет. А. Ю. Дрозденко ока-
зывает колоссальную помощь в 
решение проблем Старой Ладо-
ги.  На сегодняшний день прак-
тическую помощь музею-запо-
веднику оказывает и районная 
власть: есть четкое взаимопони-
мание и поддержка. По словам 
директора музея-заповедника 
Людмилы Александровны Губ-
чевской, такого не было со вре-
м н председателя Волховского 
райисполкома Юрия Анатолье-
вича Павлова. 

Это касается и ситуации с 
территорией урочища «Сопки», 
где по приданию располагается 
могила Вещего Олега, с верши-
ны которой открывается краси-
вый вид на крепость и излучину 
реки Волхов. Ради этого вида 
гости Старой Ладоги забирают-
ся на погребальную сопку, ни 

на минуту не задумываясь о ее 
разрушении. Чтобы не потерять 
памятник археологии VIII-IX в.в. 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун 
совместно с директором музея- 
заповедника «Старая Ладога» 
обратились в комитет по культу-
ре Ленинградской области с хо-
датайством: заказать проект для 
воссоздания сопок и закрыть к 
ним доступ. А для любования 
историческим пейзажем необ-
ходимо установить смотровую 
площадку.

В планах музея-заповедника 
и строительство нового фон-
дохранилища за счет бюджета 

Ленинградской области и Ми-
нистерства культуры РФ. Это 
позволит освободить памятник 
архитектуры служебный кор-
пус усадьбы «Успенское» для 
открытия после реставрации 
там картинной галереи. «Очень 
надеюсь, что к этому времени 
нам передадут Успенский парк, 
поскольку это часть усадьбы, но 
пока она разорвана - дом при-
надлежит музею, а парк адми-
нистрации МО. Сохранился план 
парка, на которой хорошо вид-
но, каким он был в XVIII веке. А 
сельские власти хотели сделать 
из природного парка с некогда 
романтическим пейзажем парк 
культуры и отдыха, чему му-
зей-заповедник, конечно же, во-
время воспрепятствовал. Такие 
решения должны принимать-
ся грамотно, реализовываться 
только после согласования с ко-
митетом по природным ресур-
сам и комитетом по культуре 
на основании историко-куль-
турной экспертизы. Сохранение 

парка, по аллеям которого про-
гуливались О. А. Кипренский, 
О. А. Орловский, Дж. Кваренги, 
И. К. Айвазовский, А. Г. Вени-
цианов, П. Г. Заболоцкий, Н. К. 
Рерих и другие знаменитые ху-
дожники России, имеет огром-
ное значение для сохранения 
структуры древнего города с до-
петровской планировкой. Было 
бы замечательно воссоздать и 
сожженный усадебный дом ме-
цената А.Р. Томилова, вн сшего 
бесценную лепту в сохранение 
художественного наследия Рос-
сии. А пока так: мецената Тре-
тьякова знают многие, Томилова 
- только посвященные. Приме-
чательно, что для хранения ху-
дожественного собрания рядом 
с деревянным господским до-
мом был возвед н двухэтажный 
кирпичный дом. В собрании А. 
Р. Томилова хранились офор-
ты Рембрандта, сейчас они - в 
коллекции Эрмитажа.  Послед-
ний владелец усадьбы Евгений 
Шварц под гарантии Временно-
го правительства передал всю 
художественную коллекцию, а 
это порядка 5000 единиц, в Рус-
ский музей. Весь свет живописи 
некогда посещал Старую Ладогу, 
в том числе и наш знаменитый 
земляк художник-передвижник 
Василий Максимович Максимов.  
Сегодняшнее состояние стелы и 
содержание погребения худож-
ника меня беспокоит. Музей-за-
поведник обратился в комитет 
по культуре Ленинградской об-
ласти с просьбой выделить сред-
ства на разработку проекта по 
благоустройству этого объекта 
культурного наследия», - гово-
рит Людмила Александровна. 

В 2019 году в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области шла борьба за 
деревянный дом купца А. Ка-
лязина. Памятник рядовой фо-
новой застройки можно было 
отреставрировать и открыть 
музей купеческого быта, что в 
свою очередь создало бы до-
полнительные рабочие места. 
Увы, у администрации и де-
путатов Староладожского МО 
было другое видение на исполь-
зование этого здания.  В итоге,  
после двух пожаров, когда от 
памятника остались практиче-
ски угольки, его передали му-
зею-заповеднику по договору 
безвозмездного пользования. 
Естественно, теперь затраты на 
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Традиция праздновать День 
рыбака во второе воскресе-
нье июля в д. Сторожно заро-
дилась давно и существует по 
сей день. Праздник особенно 
любим, потому что каждый, 
не зависимо от возраста, счи-
тает себя рыбаком. 12 июля 
на мероприятие с названием 
«Уж кл в-то то мы вам обе-
спечим», подготовленном 
работниками Свирицкого 
СДК ко Дню рыбака, собра-
лись жители и гости деревни.

     Для детей были установлены 
аттракционы  CROCpark: можно 
было попрыгать на батутах, про-
катится на электромобилях, по-
есть сладкую вату, попкорн, бы-
стро и весело перевоплотиться в 

сказочных героев или животных 
с помощью аквагрима.

Открыли   праздничную про-
грамму герои мультфильма «Ну, 
погоди!» заяц и волк, призвав 
всех гостей станцевать вместе с 
ними. Зажигательным танцем 
поздравили и Алена Дорошен-
ко с Дмитрием Подоплеловым. 
Ну и, конечно же, порадовали 
слух песни в исполнении Андрея 
Щербакова и солистки Пашско-
го СДК Надежды Ванчуровой, 
за что им - огромная благодар-
ность.

Развлекательная программа 
была насыщенна конкурсами, 
играми, викторинами, загадка-
ми, соревнованиями по ловле 
рыбы и моментальным спекта-
клем.

В добрых традициях праздно-
вания Дня рыбака мероприятие 

закончилось привычным при-
глашением к столу, где жители 
и гости д.Сторожно смогли отве-
дать вкуснейшую уху.

В целом атмосфера праздника 
получилась веселой, задорной и 
насыщенной. Порадовала и ак-
тивность зрителей – они и под-
певали, и подтанцовывали, по 
домам расходились в приподня-
том настроением.

Свирицкий СДК выражает 
огромную благодарность де-
путатам Свирицкого сельско-
го поселения А.И. Баженову, 
Л.В. Дорошенко, И.И. Бажено-
ву  за оказанную поддержку 
в проведении мероприятия, 
О.А. Третьяковой - за помощь в 
приготовлении ухи и всем, кто 
оказался неравнодушен и ответ-
ственно отнесся к организации 
праздника. 

реставрацию значительно уве-
личиваются. И в решении этого 
вопроса вновь вся надежда на 
областной бюджет. Уже оформ-
ляются документы на передачу 
памятника в собственность Ле-
нинградской области. А пока за 
деньги музея-заповедника был 
провед н анализ состояния бре-
вен, заказан проект по разборке 
пожарища. 

В прошлом году музею-за-
поведнику «Старая Ладога» 
– единственному в Ленинград-
ской области удалось победить в 
конкурсе «Малые окна» проекта 
«Сохранение и использование 
культурного наследия в Рос-
сии». В ближайшем будущем бу-
дет открыта новая экспозиция: 
в Выставочном зале покажут 

коллекции икон и фарфора из 
собрания музея-заповедника. 

И сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что ни одно село в РФ 
не получает столько бюджетных 
средств, сколько Старая Ладога. 
Происходит это только благода-
ря тому, что здесь сохранились 
памятники истории и культуры.  
При поддержке федерального 
и регионального бюджетов со-

хранением и реставрацией па-
мятников архитектуры, кроме 
музея-заповедника,  занимают-
ся  настоятели  двух монастырей 
Старой Ладоги - матушка Анге-
лина (Васильева), настоятельни-
ца Свято–Успенского девичьего  
монастыря, и отец Варфоломей 
(Чупов), настоятель Никольского 
мужского монастыря.

На данный момент Старая Ла-
дога – достопримечательное ме-
сто, а по готовящимся докумен-
там, она станет историческим 
поселением. Нельзя допустить, 
чтобы вся Старая Ладога полу-
чила  этот статут!  У местного 
населения могут  возникнуть  
сложности: любое строительство  
необходимо будет согласовывать 
с Министерством культуры РФ. 
Некорректно подготовленный 
пакет документов или техниче-
ское задание в любом деле влекут 
за собой плачевные последствия. 
Будем надеяться, что в данном 
случае  современная застройка 

Старой Ладоги останется досто-
примечательным местом.

 «Старая Ладога была стоянкой 
доисторического человека, уча-
ствовала в торговле по великому 
древнему пути, была первой сто-
лицей нашего нарождавшегося 
государства, принимала участие 
в вековой борьбе из-за моря, а 
теперь тихо дремлет в роли за-
холустного селения под звон 
монастырских колоколов», - та-
ким описанием Старой Ладоги 
заканчивалась книга Е. Нелидо-
вой «Русь в е  столицах. Старая 
Ладога», изданная в 1912 году. 
Тогда никто и подумать не мог, 

что под тот же звон колоколов 
древняя столица Руси как сокол 
расправит свои крылья и поле-
тит в светлое будущее. Стоит от-
метить, что символом столицы 
«Серебряного ожерелья России» 
является жемчужина, а она при 
должном уходе очень долго не 
желтеет. 

Мне лишь остается пожелать 
музею-заповеднику в Старой 
Ладоге  дальнейшего процвета-
ния и долголетия! 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото музея-заведника 

«Старая Ладога»

под звон колоколов расправляются крылья 

Кстати

Это станет возможным, 
если проект по созданию 
Староладожского турист-
ско-рекреационного кластера 
победит во Всероссийском кон-
курсе по развитию экотуризма, 
который стартовал 16 июня. 

Инициатором и реализатором 
конкурса является Агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ) при поддержке мини-
стерств по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, природных 
ресурсов, экономического раз-
вития, сельского хозяйства, а 
также Ростуризма. Как расска-
зала в ходе онлайн-конферен-
ции генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева, за послед-
ние три года только 12% насе-
ления России посетили нацио-
нальные парки и заповедники. 
Причин тому  несколько: это 
дорогие пакетные решения и 
их недостаточность, нехватка 
информации об экомаршрутах, 
дефицит транспортной инфра-
структуры и ряд федеральных 

ограничений, мешающих при-
ходу в этот сектор частному 
бизнесу. «К тому же до сих пор 
национальные парки и запо-
ведники выполняют охранную 
функцию нежели работают на 
привлечение туристов», - под-
черкнула она.

В АСИ считают, что настало 
время изменить подход к эко-
логическому туризму, и заяв-
ленный конкурс как раз может 
создать «фундамент для ком-
плексного и серьезного подхода 
развития туристксо-рекреаци-
онных кластеров, связанных с 
экотуризмом».

Конкурсную комиссию возгла-
вил специальный представитель 
президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта Сергей 
Иванов. Он отметил, что пре-
тендовать на победу в конкурсе 
смогут проекты, в которых будет 
синергия экономики и эколо-
гии. «Основное условие – утили-
зация отходов. Это должна быть 
самая современная и качествен-
ная система. Без этого проекты 
рассматриваться не будут», - 
подчеркнул представитель пре-
зидента.

По информации пресс-служ-
бы губернатора и правительства 
Ленинградской области, тури-
стско-рекреационный кластер 
«Староладожский» планируется 
создать на территории Старола-
дожского и Иссадского сельских 
поселений.  Его территория бу-
дет включать памятник природы 

с рукотворными пещерами, 
колонией летучих мышей, са-
мым высоким в Ленинградской 
области Горчаковщинским во-
допадом. Также в проект войдет 
и богатое культурное наследие 
по обоим берегам реки Волхов - 
село Старая Ладога с крепостью, 
двумя действующими монасты-
рями, многочисленными сопка-
ми и курганами на левом берегу, 
а также Любшанское городище, 
усадьба Сельцо-Горка - на пра-
вом. 

Авторы проекта ожидают си-
нергетический эффект от его 
реализации, поскольку будет 
задействовано развитие рекре-
ационного, экологического, во-
дного, культурно-познаватель-
ного туризма и паломничества.

13 июля на своей странич-
ке в Instagram Александр 
Дрозденко сообщил: «Старая 
Ладога с крепостью и храма-
ми, рукотворные пещеры, 
Горчаковщинский водопад, 
могила Олега и все сопки ря-
дом войдут в состав турист-
ско-рекреационного класте-
ра «Староладожский». 

День Рыбака 
прош л на ура!прош л на ура!

Досуг
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