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 Человек должен  Человек должен 
делать выбор. делать выбор. 
В этом и состоит В этом и состоит 
его сила - в могуще-его сила - в могуще-
стве его решений.стве его решений.

Пауло КоэльоПауло Коэльо

Алексей Брицун, глава администрации Волховского 
района

- Мы все прекрасно знаем, что голосование по внесению 
поправок в Конституцию будут проводится в новом режиме. 
Избирателям предоставлено право для голосования на дому, 
естественно, соблюдая все предписанные меры безопас-
ности. В первую очередь это касается старшего поколения. 
Начиная с 25 июня мы обзваниваем людей и спрашиваем об 
их готовности принять волонтеров Конституции. Это обезо-
пасит пожилых людей от риска заразиться. Кстати, если вы 

хотите проголосовать по месту нахождения, а не регистрации, удобнее всего по-
дать заявление и получить открепительное удостоверение через сайт «Госуслуги». 
В день голосования все избирательные участки будут обеспечены санитайзерами, 
если у кого-то не будет с собой маски, ее предоставят, члены избирательных ко-
миссий будут в специальных масках - меры безопасности будут соблюдены. В горо-
дах района – Новой Ладоге, Сясьстрое и Волхове голосование будет организовано с 
использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), кото-
рые исключают контакт с человеком.

Олеся Поликарпова, секретарь ТИК Волховского 
муниципального района

- В указе президента по внесению поправок в Конститу-
цию отмечается обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 

В соответствии с рекомендациями главного санитарного 
врача все задействованные в участковых избирательных 
комиссиях люди будут обеспечены масками, халатами, 
перчатками, антисептическими салфетками, у каждого 
члена комиссий, принимающего избирателей, - защитные 

экраны. Каждый час будут проводиться санитарная обработка и проветривание 
помещений для голосования. Голосование пройдет с использованием одноразовых 
авторучек. Для всех желающих обеспечат голосование вне помещений. Соответ-
ственно, такими же мерами защиты будут обеспечены и ТИК выезжающие. Изби-
рателям предоставят пакет, в который вложат буклет и брошюру с информацией о 
голосовании, заявление. По возможности голосование будет проходить не в квар-
тире избирателя, а в подъезде или перед домом. С 25 июня по 1 июля все комиссии 
готовы принимать избирателей.

Голосовать - легко и безопасно!



Всеобщая летняя оздорови-
тельная кампания для детей 
начнется со 2 июля.

Открытие лагерей обсужда-
лось во время совещания с гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко. 
Деятельность всех детских уч-
реждений разрешена только с 
учетом строгого выполнения ре-
комендаций Роспотребнадзора.

Откроются стационарные ла-
геря, круглосуточные лагеря при 
образовательных учреждениях, 
а также губернаторские отряды 
и трудовые бригады. Работу па-
латочных лагерей разрешат при 
стационарных лагерях. Всего на 
территории Ленинградской об-
ласти насчитывается 610 орга-
низаций отдыха и оздоровления 
детей. 

При этом пребывание детей из 
разных субъектов в одном лаге-
ре не допускается.

СПРАВКА
В тестовом режиме государ-

ственные детские лагеря Ленин-
градские области начали работу 
с 15 июня. В пяти детских лаге-
рях региона был организован 
отдых для 265 воспитанников 
ресурсных центров и 210 детей 
сотрудников государственных 
медучреждений. 

На летнюю оздоровительную 
кампанию 2020 года из област-
ного бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований вы-
делено 886 млн 856 тыс. рублей, 
что на 121,5 млн рублей больше, 
чем в прошлом году.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №24 №24 от 26 июня 2020 годаот 26 июня 2020 года                                                              22

Летняя кампания

Дата

Дорогие друзья!
От имени депутатов За-

конодательного собрания 
Ленобласти примите ис-
кренние поздравления с 
Дн м молод жи России!

Молодость – важный пе-
риод в жизни каждого че-
ловека, это время новых 
поисков и открытий, опре-
деления своего жизнен-
ного пути и становления 
личности.

Наша молод жь уверен-
но заявляет о себе во всех 
сферах жизни – экономике 
и бизнесе, образовании и 
науке, культуре и спорте. 
Достойно представляет 
Ленинградскую область на 
спортивных соревновани-
ях, творческих конкурсах и 
фестивалях. Мы гордимся 
вашими победами!

Этот непростой год по-
казал, что наш регион 
богат трудолюбивыми и 
отзывчивыми юношами 
и девушками. Многие из 
них в период пандемии 
коронавируса записались 
в волонтерское движение, 
чтобы внести свою лепту 
в борьбе с быстро распро-
страняющейся заразой. 
Тем, кто оказался заперт в 
своих домах, ребята при-
носят еду, лекарства и не-
обходимые в быту вещи. 
Эта посильная помощь, а 
также простое человече-
ское внимание особенно 
стали нужны людям стар-
шего поколения, которые 
придерживаются режима 
строгой самоизоляции.

Волонт ры Победы в ус-
ловиях отсутствия празд-
ничный торжеств постара-
лись скрасить день 9 мая 
ветеранам войны. Они не 
забывают о своих подо-
печных и в обычные дни. 
Ряды поисковых отрядов 
ежегодно пополняются 
новыми участниками, жа-
ждущими чтобы каждый 
солдат, павший в крово-
пролитных боях Великой 
Отечественной войны, об-
рел покой в братской мо-
гиле. 

Трудно перечесть все 
молодежные движения, 
действующие в Ленин-
градской области, и все 
инициативы, продвига-
емые нашими замеча-
тельными ребятами. Так 
держать! За вами будущее 
региона!

От всей души желаю 
вам воплощения в жизнь 
самых смелых проектов 
и планов. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благо-
получия, неиссякаемого 
оптимизма и удачи во всех 
добрых начинаниях.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО

Детские 
лагеря 

откроют 
двери 
в июле

24 июня в Ленинградской 
области, в день 75-летия 
Парада Победы на Красной 
площади, прошли меро-
приятия, посвященные 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В Луге прошел военный па-
рад. Торжественное шествие 
войск Западного военного 
округа и военной техники 
началось в 11 часов на пло-
щади Мира.

В знаменательном событии 
приняли участие губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин, депутат Государствен-
ной Думы от Ленобласти Сергей 
Яхнюк, военные, ветераны, во-
лонтеры, жители и гости го-
рода. В церемонии открытия 
парада Победы участвовал ве-
теран Великой Отечественной 
войны Михаил Полячков.

Сергей Бебенин поздравил 
жителей региона с праздником. 
«Сегодня мы здесь, на лужской 
земле, отмечаем священную 
дату для каждой российской 
семьи - 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
- сказал спикер, обращаясь к 
присутствующим. - Одним из 
центральных сражений Второй 
мировой войны стала битва за 
Ленинград. Первые бои раз-
вернулись именно здесь, на 

Лужском рубеже, уже в июле 
1941 года. Почти месяц наши 
бойцы героически сдержива-
ли противника. Имена героев 
живут в названиях улиц, школ, 
запечатлены навеки на гранит-
ных плитах братского кладби-
ща, многочисленных мемори-
алах».

По словам Сергея Бебенина, 
мы все - наследники тех, кто 
победил в Великой Отечествен-
ной войне. «Вс , что мы имеем - 
возможность жить свободно на 
мирной земле - у нас есть бла-
годаря подвигу наших предков. 
Низкий поклон всем ветеранам 
и вечная память павшим в вой-
не!» - отметил он.

«То, что сделал советский 
народ, это больше, чем сло-
во «подвиг». Этот беспреце-
дентный героический шаг 
наши предки совершили всей 

страной: сражаясь на фронте 
и работая в тылу, делая новое 
оружие, поставляя на фронт и 
в тыл продукты, создавая му-
зыку и стихи, - добавил депутат 
Госдумы Сергей Яхнюк.

Затем у Вечного огня мемо-
риала «Павших Героев» состо-
ялась торжественно-траурная 
церемония возложения цветов. 
Перед возложением память 
героев и всех, кто сражался за 
Родину, почтили минутой мол-
чания.

Парадное шествие военных 
прошло по улице Дзержинско-
го, проспекту Урицкого, улице 
Победы, проспекту Володар-
ского и переулку Связи. Жители 
и гости города могли свободно 
наблюдать за происходящим 
вдоль всего маршрута.

Пресс-служба ЗакСа ЛО
Фото: Online47

 Парад Победы в Луге
75-летию Победы

Решение о проведении па-
рада победителей было при-
нято И.В. Сталиным вскоре 
после Дня Победы - 15 мая 
1945 г. 

Парад начался на Красной 
площади 24 июня 1945 года 
ровно в 10 часов утра и длился 
2 часа (122 минуты) под про-
ливным дождем. Пролет ави-
ации над Красной площадью 

и демонстрация трудящихся 
столицы из-за непогоды были 
отменены. К вечеру дождь 
прекратился, и на улицах Мо-
сквы продолжился праздник. 
На площадях гремели орке-
стры. А вскоре небо над горо-
дом озарилось праздничным 
салютом. В 23 часа из 100 аэ-
ростатов, поднятых зенитчи-
ками, залпами полетели 20 
тыс. ракет. Так завершился тот 
исторический день. 25 июня 

1945 г. в Большом Кремлев-
ском дворце состоялся прием 
в честь участников Парада По-
беды.

Военный парад 24 июня 1945 
года - это триумф народа-по-
бедителя, военного искусства 
советских полководцев, всех 
Вооруженных Сил, их боевого 
духа. В нем приняли участие 
24 маршала, 249 генералов, 
2536 других офицеров, 31 116 
сержантов и солдат.

Справка

В Волховском районе про-
ходит акция «Звон Победы», 
посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

24 июня одним из торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы, стала 
акция «Звон Победы». В Волхов-
ском районе она прошла у мемо-
риала «Героическим защитни-
кам Волхова».

Здесь же прошла выставка 
боевой техники 6-ой Общевой-
сковой армии, а также концерт-
ная программа от вокалистов 
Санкт-Петербурга «Тебе, Победа, 
я пою». Работала полевая кухня.

Обращаясь к волховчанам, 
глава районной администрации 
Алексей Брицун заметил, что 
в последнее время было много 
дней, в которые мы вспомина-
ли тех, кого уже нет с нами, кто 
ковал и создавал эту победу. Од-
нако сегодня – в такой классный, 

солнечный день – настроение 
должно быть хорошим.

    «Хочется сказать спасибо  – и 
порадоваться. От победы долж-
ны быть хорошие чувства и эмо-
ции», – уверен Алексей Брицун.

Он отметил, что дата 24 июня 
выбрана для проведения боль-
шого Парада Победы в Москве 
и торжественных мероприятий 
по всей стране неслучайно. Ведь 

именно в этот день по Красной 
площади прошел Парад победи-
телей.

«Давайте никогда не будем 
сдаваться и всегда будем побе-
дителями», – обратился Алексей 
Брицун к волховчанам.

Поздравил местных жителей и 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 

Николай Емельянов. «Дорогие 
друзья, я рад, что сегодня, в этот 
прекрасный день, мы собрались 
вспомнить те великие дни, ве-
ликую Победу в Великой Отече-
ственной войне. Я хочу пожелать 
нам всем здоровья счастья, бла-
гополучия любви к своему Оте-
честву. Пусть будет мирное небо 
над нашими головами», – сказал 
он.                                    Online47

«Звон Победы» в Волхове



Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником молодости - Днем молодежи России!Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником молодости - Днем молодежи России!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, открытий, поиска своего жизненно-Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, открытий, поиска своего жизненно-

го пути и смелых планов. Именно вам, молодым, завтра предстоит взять ответственность за нашу малую родину, го пути и смелых планов. Именно вам, молодым, завтра предстоит взять ответственность за нашу малую родину, 
ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, сту-ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, сту-
дентов и молодых специалистов завтра вырастут высококлассные профессионалы, на которых будет держаться дентов и молодых специалистов завтра вырастут высококлассные профессионалы, на которых будет держаться 
российская экономика, наука, образование, культура!российская экономика, наука, образование, культура!

Мы гордимся вами, верим в вас и знаем - вы не подведете!Мы гордимся вами, верим в вас и знаем - вы не подведете!
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение 

молодости сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!молодости сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!
С.А. КАФОРИН,С.А. КАФОРИН,

глава Волховского районаглава Волховского района

Дорогая наша молодежь! Поздравляю вас с Дн м российской молод жи!Дорогая наша молодежь! Поздравляю вас с Дн м российской молод жи!
Самые золотые годы - годы молодости. И это не только определенный отрезок жизни, это прежде всего состо-Самые золотые годы - годы молодости. И это не только определенный отрезок жизни, это прежде всего состо-

яние души, когда чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, что все яние души, когда чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, что все 
намеченное тебе по плечу.намеченное тебе по плечу.

Молодежь Волховского района растет и развивается, размышляет и отстаивает свое мнение, чтит Молодежь Волховского района растет и развивается, размышляет и отстаивает свое мнение, чтит 
традиции старших поколений. Я горжусь многими молодыми людьми, подающими большие на-традиции старших поколений. Я горжусь многими молодыми людьми, подающими большие на-
дежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми музыкан-дежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми музыкан-
тами, покорителями спортивных высот, будущими учеными и квалифицированными рабочими.  тами, покорителями спортивных высот, будущими учеными и квалифицированными рабочими.  
Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и счастья! Больше Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и счастья! Больше 
веры в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые веры в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты!смелые мечты!

Алиса Арутюнян,Алиса Арутюнян,
глава МО г.Волховглава МО г.Волхов
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Праздники

Дорогие юноши и девушки!
 Примите искренние поздравления с Днем молодежи! 

Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день 
Волховского района, Ленинградской области и России.  
У молодости много прекрасных свойств - красота, сила, 
энергия, воля к победе. Эти качества особенно необхо-
димы в начале жизненного пути, когда перед человеком 
открыты тысячи дорог, но выбрать надо одну и верную.  
Волховская молодежь отличается активностью, по-
вышенным интересом к жизни, неравнодушным от-
ношением к окружающим событиям, потребностью 
в получении хорошего образования, умением опре-
делять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению, творческим подходом и креативностью. 
Я горжусь представителями молодежи нашего райо-
на, которые активно участвуют в жизни региона, по-
дают большие надежды в учебе, творчестве, спорте.  
Я точно знаю, что без инициатив и идей молодежи мы 
не сможем развиваться. Поэтому, стараемся услышать 
каждого молодого человека и понять, что необходи-
мо делать, чтобы Волховский район был самым луч-
шим, интересным и перспективным местом на земле. 
Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает 
пример старшего поколения, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на 
благо района  и страны. 

Не бойтесь ставить перед собой большие цели, по-
могайте друг другу, двигайтесь вперед и реализовы-
вайте свои мечты!

С праздником!
 

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района

Визит губернатора в Волховский район

Фото Валентина ИлюшинаФото Валентина Илюшина

18 июня состоялась первая 
после «карантина» рабочая 
поездка губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко в Волховский рай-
он. Поводом для визита ста-
ло проведение в районном 
центре XXIX Конференции 
Ленинградского областно-
го регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Секретарь регионального 
отделения, председатель За-
конодательного собрания Ле-
нобласти Сергей Бебенин во 
вступительном обращении от-
метил, что за первое полугодие 
этого года произошло несколько 
глобальных изменений, которые 
повлияли на работу ленинград-
ских единороссов. Это и смена 
Правительства РФ, и безусловно 
пандемия из-за новой корона-
вирусной инфекции.

Состоявшаяся конференция 
была посвящена выборам губер-
натора Ленинградской области, 
которые пройдут 13 сентября. 
Участники конференции (по 

два делегата от каждого района) 
единогласно утвердили список 
претендентов на роль канди-
дата от партии на должность 
руководителя 47 региона. Ими 
стали действующий губернатор 
области Александр Дрозденко 
и депутат Законодательного со-
брания ЛО Александр Петров. 
По итогам тайного голосования 
подавляющим большинством 
голосом избрана кандидатура 
Дрозденко.

В заключение конференции 
Александр Юрьевич обратился 
к однопартийцам. Он сообщил, 
что грамотная система управ-
ления финансами, экономикой, 
социальной сферой и другими 
отраслями в Ленобласти обеспе-
чивают стабильно высокое поло-
жение региона в стране по мно-
гим показателям. Ленинградская 
область является одним из луч-
ших регионов России по борьбе с 
COVID-19: число выздоравлива-
ющих значительно выше сред-
него по стране. Дрозденко также 
отметил, что ситуация с панде-
мией повлияла на переоценку 
структурами власти ценностей. 
Главное достояние субъекта 
при всех достижениях — это 

его жители. Для обеспечения 
достойной жизни ленинградцев 
необходимо введение закона о 
социальных стандартах. Норма-
тивный акт гарантирует жите-
лям области качество жизни, ко-
торое не сможет ухудшиться при 
любых обстоятельствах (кроме 

форс-мажорных). Должен выра-
ботаться механизм, позволяю-
щий расширять социальные обя-
зательства и соответствующими 
темпами развивать экономику. 
«Это будет подталкивать нас в 
спину в хорошем смысле. Такой 
механизм часов, когда одна ше-
стер нка заставляет двигаться 
другую», — пояснил Александр 
Юрьевич.

После конференции делега-
ция во главе с губернатором 
и руководством Волховского 
района посетила территорию 
стройки здания Волховской го-
родской гимназии № 3 им. Героя 

Советского Союза А. Лукьянова 
на 600 мест, где будет три спор-
тивных зала, тренажерный и ак-
товый залы и отдельный зал для 
борьбы. Новое здание образова-
тельного учреждения возводят 
по госпрограмме «Современное 
образование Ленинградской 

области». На сегодня зали-
та фундаментная плита, 
оплачено технологическое 
присоединение к электри-

ческим и тепловым сетям, 
ведутся работы по устройству 

надземной части объекта. Му-
ниципальный контракт на стро-
ительство заключ н летом 2019 
года. По графику сдать объект 
планируется в октябре 2021 года. 
Александр Юрьевич пообещал, 
что если удастся открыть школу 
на месяц раньше, то он примет 
участие в торжественной ли-
нейке 1 сентября. «Каждая новая 
школа на порядок выше той, что 
открывали перед этим», - отме-
тил глава региона.

На территории парка по ул. 
Ю. Гагарина в правобережье 
Волхова, возведенного на месте 
снесенных деревянных бараков, 
губернатор осмотрел имеющи-
еся элементы благоустройства 
и пообщался с отдыхающими 

на площадке. Окончательное 
благоустройство парка, включая 
озеленение, организацию осве-
щения, запланировано на 1 ок-
тября 2020 года. На сегодняшний 
день оборудование парка часто 
страдает от действий вандалов, 
поэтому рассматривается воз-
можность установки по периме-
тру территории качественного 
видеонаблюдения. Губернатор 
отметил, что необходимо учесть 
имеющийся опыт и крепления 
качелей делать более надежным.

Из Волхова в Новую Ладогу 
делегация добралась на катере, 
по пути посетив первую столицу 
Руси с осмотром реставрацион-
ных работ в крепости.

В Новой Ладоге судно, на ко-
тором передвигался губернатор, 
пришвартовалось на набереж-
ной Ладожской флотилии, где 
его встречали руководители го-
рода. Прогуливаясь вдоль реки, 
Александр Юрьевич оценил бла-
гоустройство общественной тер-
ритории и предложил организо-
вать на базе здания Гостиного 
двора ремесленный рынок. Это 
станет реальным только при пе-
редаче объекта на муниципаль-
ный или региональный уровень 
с федерального. Правительство 
области готово вкладывать сред-
ства в развитие Новой Ладоги, 
как небольшого туристическо-
го городка, но делать это надо 
на законных основаниях. Если 
включить насел нный пункт в 
прогулочный маршрут по рекам 
области - это активизирует тур-
поток, что в свою очередь ста-
нет эффективным стимулом для 
местных предпринимателей по 
приведению в порядок город-
ских зданий (в том числе исто-
рических) и создания привлека-
тельных объектов торговли.

Рабочая поездка главы регио-
на в Волховский район заверши-
лась пресс-подходом с участием 
районных и областных журнали-
стов.

Людмила КРИВОШЕЕВА, 
ВолховСМИ

27 июня - День молодёжи27 июня - День молодёжи
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Сегодня беседуем с Екатери-
ной Владимировной Черем-
хиной, главой администра-
ции Хваловского сельского 
поселения.

- Какую непоправимую 
пользу Вы можете нанести 
своему поселению?

- Не важно, что я могу, имеет 
значение только то, что сделаю. 
А насколько это непоправимо - 
судить будут жители поселения.

- Какие достижения есть у 
поселения есть в этом году? 

- На протяжении многих лет 
одним из проблемных вопросов 
было строительство нового Дома 
культуры. В настоящее время 
разработан паспорт проекта ком-
плексного развития Вындиноо-
стровского сельского поселения, 
где основным мероприятием 
заявлено строительство ДК со 
зрительным залом на 100 мест и 
библиотекой, подана заявка на 
участие в отборе для включения 
проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских 
агломераций) и объектов в рей-
тинг перспективных объектов 
инвестиций. 

На территории поселения ре-
ализуется национальный проект 
«Жилье и городская среда» в рам-
ках мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой 
«Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области». В на-
стоящее время расселено 2 ава-
рийных дома в д. Гостинополье. В 
2021 года планируется к расселе-
нию еще один аварийный дом в 
д. Вындин Остров.
В этом году начали работу по 

газификации 5 населенных пун-
ктов -  Вындин Остров (частный 
жилой фонд), Гостинополье, Бор, 
Морозово и Плотичное. В насто-
ящее время разработаны схемы 
газоснабжения, готовится доку-
ментация для подачи заявки на 
проектные работы.

Продолжаются ремонты дорог, 
обустройство пожарных водое-
мов, работы по благоустройству и 
прочая деятельность, не особо за-
метная, но создающая комфорт-
ные условия для проживания на 
территории поселения.

- Есть ли проблемы, ко-
торые решить пока не уда-
лось? Почему?

- Основная проблема моих 
односельчан - это вопрос тру-
доустройства. Так как бывшее 
градообразующее предприятие 
на территории поселения ЗАО 
«Светлана» прекратило свою де-
ятельность, то основная часть 
работающего населения ездит 
на работу в Волхов, Кириши 
или в Санкт-Петербург. Правда 
в настоящее время произошел 
сдвиг в положительную сторо-
ну - на территорию пришел ООО 
«Племенной завод «Новоладож-
ский». Кроме того, при активной 

поддержке района ведутся по-
иски инвестора на производ-
ственную площадку в д.Вындин 
Остров.

Но ведь проблемы на то и су-
ществуют, чтобы их решать. Поэ-
тому говорить о том, что не уда-
лось решить не стоит, просто все 
происходит не всегда так быстро, 
как хотелось бы.  

А вот, что делать с мусором, я 
не знаю.  Я имею ввиду не вы-
воз мусора или обустройство 
площадок для размещения ТКО. 
Площадки мы поставим, мусор у 
нас вывозят регулярно. Как объ-
яснить людям, что мусор надо 
нести в контейнер, а не выки-
дывать на ближайший свобод-
ный участок или не оставлять у 
дверей подъезда? Например, у 
нас долгое время жители, уезжая 
домой с дачи, любили выкинуть 
мусор на обочине дороги между 
д.Вольково и Морозово. Всегда 
оправдывались отсутствием пло-
щадок для ТКО. С декабря 2019 
года в обоих населенных пунктах 
площадки есть, мусор вывозят, 
но пакеты с мусором вдоль до-
роги так и выкидывают. Почему? 
Недавно в администрацию обра-
тились с жалобой по кладбищу 
в д.Бор. Там граждане убрали 

могилу своего родственника и 
весь мусор сложили на соседнюю. 
Вот эти старые привычки необхо-
димо изживать. Жители должны 
понять, что порядок и комфорт 
– это результат совместных уси-
лий.

- Как Вы реагируете на 
жалобы рассерженных жи-
телей поселений? 

- Жалоба жалобе рознь.  
Всегда надо выслушать че-
ловека, разобраться. Если 
гражданин прав, то стараем-
ся помочь, а если нет - пыта-
емся объяснить почему. Но в 
любом случае надо уметь слу-
шать и слышать.

- Назовите три самых 
важных для вас жизненных 
правила.

- Не бояться работы. Дорогу 
осилит идущий. Коллектив - это 
сила. 

- Какие перспективы у ва-
шего поселения?

- Замечательные.

- Чего никогда не должен 
делать руководитель?

- Обещать и не выполнять.
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Екатерина Черемхина: «Проблемы 
на то и существуют, чтобы их решать»

Диалог с властью

Деревня Вындин Остров 
впервые упоминается в писцовой 
книге Водской пятины 1500 года, 
как деревня Вындин Остров в 
Михайловском на Пороге пого-
сте Ладожского уезда.

На карте Санкт-Петербург-
ской губернии 1792 года, А. М. 
Вильбрехта, упоминается дерев-
ня Остров.

На карте Санкт-Петербург-
ской губернии Ф. Ф. Шуберта 
1834 года она обозначена, как 
деревня Вындин Остров, состоя-
щая из 66 крестьянских дворов.

«ВЫНДИН ОСТРОВ — деревня 
принадлежит Казённому Ведом-
ству, число жителей по ревизии: 

163 м. п., 202 ж. п.; местопребы-
вание пристава. (1838 год)»

«ВЫНДИН ОСТРОВ — деревня 
Ведомства государственного 
имущества, по просёлочной 
дороге, число дворов — 69, число 
душ — 187 м. п. (1856 год)»

На карте профессора С. С. Ку-
торги 1852 года отмечена дерев-
ня Вындин Остров из 66 дворов.

«ВЫНДИН ОСТРОВ — деревня 
казённая при колодцах, число 
дворов — 69, число жителей: 217 
м. п., 250 ж. п. Часовня право-
славная. Молельня раскольниче-
ская. Станция обывательская 
(1862 год)»

Сборник Центрального ста-
тистического комитета опи-
сывал деревню так: «ВЫНДИН 

ОСТРОВ — деревня бывшая 
государственная при реке Вол-
хове, дворов — 110, жителей — 
429. Часовня, 3 лавки, ветряная 
мельница. (1885 год).

Согласно данным первой 
переписи населения Российской 
империи: «ВЫНДИН ОСТРОВ 
— деревня, православных — 366, 
староверов — 137, мужчин — 
225, женщин — 278, обоего пола 
— 503. (1897 год)»

В XIX веке деревня адми-
нистративно относилась к 
Михайловской волости 1-го 
стана Новоладожского уезда 
Санкт-Петербургской губернии, 
в начале XX века — 2-го стана.

В начале 1920-х годов де-
ревня становится центром 

Вындиноостровского сельсовета 
в составе Пролетарской воло-
сти Новоладожского (Волховско-
го) уезда.

По данным 1933 года дерев-
ня Вындин Остров являлась 
административным центром 
Вындиноостровского сельсовета 
Волховского района, в который 
входили 5 населённых пунктов, 
деревни: Вындин Остров, Мор-
шагино, Плотично, Помялово, 
Свинкино, общей численностью 
населения 2554 человек.

По данным 1936 года в состав 
Вындиноостровского сельсовета 
входили 4 населённых пункта, 
675 хозяйств и 4 колхоза.

30 октября 1950 года Вын-
диноостровский сельсовет был 

упразднён, деревня Вындин 
Остров присоединена к Волхов-
скому сельсовету.

По данным 1966 года деревня 
Вындин Остров входила в состав 
Волховского сельсовета Волхов-
ского района.

По административным дан-
ным 1973 года в деревне распо-
лагалась центральная усадьба 
совхоза «Светлана».

По данным 1990 года деревня 
Вындин Остров также входила в 
состав Волховского сельсовета.

В 1997 году в деревне Вындин 
Остров Вындиноостровской во-
лости проживали 1214 человек.

С 1 января 2006 года деревня 
Вындин Остров становится цен-
тром Вындиноостровского  СП.

Историческая справка

В этот день во всех поселени-
ях района проходят митинги и  
торжественное возложение цве-
тов - так современники отдают 
дань памяти погибшим во время 
Великой Отечественной войны. 

В мероприятиях принимают 
участие руководители района, 
депутаты, ветераны и дети.

Например, в Волхове митинг 
состоялся в сквере «Слава», а в 
Сясьстрое  - в сквере «70-летия 
Победы».

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы к подножию 
мемориала.

В этот же день в честь погиб-
ших фронтовиков ленинградцы 
зажгли свечи памяти. Тысячи 
огоньков загорелись на военных 
мемориалах и не только. В акции 
«Свеча памяти» приняли уча-
стие волонтеры Победы, юнар-
мейцы и специалисты молодеж-
ных центров.

День памяти и скорбиДиалог с властью Присоединилась к акции и Ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «ДРОЗД-Волхов. Стихи 
замечательного поэта Вадима 
Шефнера прозвучали в исполне-
нии Арсения Кузьмина. 

Видеоролик выложен в группе 
организации.

Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем то время, когда началась война. И пока жива память об 
этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и не-
зависимость нашей Родины, наше государство будет независимым, а народ — непобедим.
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Лето 2020 года радует нас 
необычайно жаркими дня-
ми. Как следствие, водо мы 
притягивают огромное ко-
личество людей, жаждущих 
охладиться и расслабиться 
на берегах прохладной реки. 
К сожалению, в этом есть и 
обратная сторона – участи-
лось количество несчастных 
случаев утопления. Известно 
о многих таких случаях, про-
изошедших на территории 
Ленинградской области. За 
разъяснениями мы обрати-
лись к руководителю След-
ственного комитета по Вол-
ховскому району ЛО Игорю 
Подольскому.

- Игорь Васильевич, 
какова ситуация с безо-
пасностью на воде в Ле-
нинградской области на 
сегодняшний день?

- К сожалению, с начала июня 
Следственный комитет по Ле-
нинградской области зареги-
стрировал 17 случаев утопления 
в водо мах, в 6 – погибли дети.

- На какое время года 
обычно приходится пик 
несчастных случаев, свя-
занных с детьми?

- Пик обычно приходится 
именно на летний период. По-
этому особенно важно уделять 
детям внимание летом. Сейчас, 
как никогда, они нуждаются в 
родительском контроле. Ни при 
каких условиях не оставляйте 
детей без присмотра!

- Расскажите, пожалуй-
ста, о самой последней тра-
гедии. Кто стал жертвой? 

- Жертвой последнего не-
счастного случая вновь стал ре-
б нок. 17 июня в Следственный 

комитет поступила информа-
ция о том, что на берегу р. Тос-
на Тосненского района пропала 
4-летняя девочка. Многодетная 
семья отправилась купаться к 
р. Тосна. Отец семейства обучал 
детей плаванию, но не уделил 
им должного внимания. В ре-
зультате реб нок попал на глу-
бину и, не имея навыков плава-
ния, утонул.

- Какие меры были при-
няты Следственным ко-
митетом для того, чтобы 
найти ребёнка? Как про-
ходит расследование?

- На место происшествия не-
замедлительно отправилась 
следственно-оперативная груп-
па. Был создан оперативный 
штаб под руководством заме-
стителя руководителя след-
ственного управления Д.Ю. 
Митяева. В поисковом меро-
приятие принимали участие 
следователи и криминалисты 
следственного управления, со-
трудники полиции, МЧС и во-
лонт ры организации «Лиза 
Алерт». Всего было задейство-
вано 135 человек. В ходе поис-
ков применялись специальные 
криминалистические техники, 
эхолоты и сети. Тело девочки 
обнаружили только ночью 18 
июня. В отношении отца семей-
ства возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.109 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности). На данный 
момент следственные действия 
продолжаются. Они направле-
ны на установление всех обсто-
ятельств происшествия, а также 
причин и условий несчастного 
случая.

- Какой совет Вы можете 
дать для предотвращения 
несчастных случаев, свя-
занных с детьми на водо-
ёмах?

- В первую очередь, взрослые 
несут ответственность за безо-
пасность собственного реб нка. 
Поэтому так важно не остав-
лять детей без присмотра, быть 
чрезмерно внимательными и 
бдительными, разъяснять детям, 
к каким последствиям может 
привести их одиночное пребы-
вание на водо ме. Дети, в силу 
своего возраста, еще не способ-
ны предугадать и предвидеть 
опасность, поэтому необходимо 
всегда находиться рядом с ними 
и соблюдать элементарные меры 
предосторожности.

- Игорь Васильевич, 
спасибо за беседу. Будем 
надеяться, что родители 
прислушаются к Вашим со-
ветам.

В заключение хотелось бы 
ещ  раз обратить внимание, что 
следственное управление СК 
России по Ленинградской обла-
сти призывает не пренебрегать 
мерами безопасности при отды-
хе на водоемах!

В летний период происхо-
дят несчастные случаи на воде, 
приводящие к необратимым 
последствиям – гибели детей по 
недосмотру и халатности взрос-
лых. В связи с этим, Следствен-
ный комитет России в очередной 
раз призывает к бдительности 
взрослых и напоминает об их 
ответственности за жизнь и здо-
ровье детей. Обучите детей на-
выкам безопасного поведения 
в каникулы! Объясните, к чему 
может привести самовольное 
нахождение на берегу водо ма и 
в воде без присмотра взрослых!

Ни при каких условиях не 
оставляйте детей без присмотра! 
Не забывайте, что вашим детям 
нужна помощь и внимание, осо-
бенно в летний период. Именно 
на это время приходится пик 
несчастных случаев, когда ре-
б нок может находиться в опас-
ности. Не разрешайте реб нку 

купаться без вашего присмотра, 
в том числе на матрацах или на-
дувных кругах. Взрослым важно 
помнить, что ни в коем случае 
нельзя разрешать детям плавать 
на надувных кругах и игруш-
ках на глубину, где реб нок уже 
не может достать дно ногами. 
Надувная игрушка может вы-
скользнуть из рук, сдуться по 
какой- либо причине, и реб нок, 
не умеющий плавать, может ис-
пугаться, запаниковать и уто-
нуть. При выезде на природу не 
позволяйте детям разводить ко-
стры без присутствия взрослых. 
Исключите любую ситуацию, 
способную привести к трагедии. 
Это может быть связано с на-
падением бродячих животных, 
травмированием и гибелью в ре-
зультате падения и неосторож-
ным обращением с огн м, уто-
плением в водо ме вследствие 
отсутствия надлежащего кон-
троля со стороны взрослых лиц.

Дети, в силу объективных об-
стоятельств, не способны пред-
видеть и предугадать опасности. 
По этой причине ответственным 
лицам необходимо быть чрез-
мерно внимательными, прояв-
лять бдительность и соблюдать 
элементарные меры предосто-
рожности, поскольку только от 
ваших действий зависит безо-
пасность собственного реб нка.

Действующим законодатель-
ством РФ установлена уголовная 
ответственность ответственных 
лиц за оставление детей без при-
смотра.

Статья 125 УК РФ «Оставление 
в опасности» предусматривает 
ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности при-
нять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан 

иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жиз-
ни или здоровья состояние. За 
совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
обязательных работ на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок 
до одного года, либо принуди-
тельных работ на срок до одного 
года, либо ареста на срок до трех 
месяцев, либо лишения свободы 
на срок до одного года.

Частью 1 ст.109 УК РФ пред-
усмотрена ответственность за 
причинение смерти реб нку по 
неосторожности. В случае при-
чинения тяжкого вреда его здо-
ровью по неосторожности вино-
вное лицо нес т ответственность 
по части.

1 ст.118 УК РФ. В первом слу-
чае санкцией ст. предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы до 2 лет, во 
втором – арест на срок до 6 ме-
сяцев.

Помните, что жизнь и безопас-
ность реб нка зависит именно 
от взрослых! Будьте бдительны!

Ирина КОНЯХИНА

Игорь Подольский: беспечность взрослых 
приводит к трагедии
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Инвалиды, дети-инвали-
ди и другие маломобиль-
ные группы населения 
могут добраться к соци-
ально-значимым объектам 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга на соци-
альном такси.

Воспользоваться социальным 
такси бесплатно могут  

- дети-инвалиды в возрасте 
до 7 лет; дети в возрасте до 18 
лет из числа  детей-инвалидов 
по зрению; детей-инвалидов, 

имеющих ограничение спо-
собности к передвижению и 
нуждающихся в обеспечении 
техническими средствами ре-
абилитации в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опор; 
детей, имеющих медицинское 
заключение о необходимости 
проведения процедур гемоди-
ализа; детей-инвалидов, стра-
дающих злокачественными 
новообразованиями; детей, пе-
ренесших пересадку костного 
мозга.

- Инвалиды:
• инвалиды, имеющие 1 груп-

пу инвалидности;

• инвалиды Великой Отече-
ственной Войны.

- Другие категории:
• участники Великой Отече-

ственной войны;
• граждане, имеющие меди-

цинское заключение о необхо-
димости проведения процедур 
гемодиализа.

С оплатой 10% или 25% от сто-
имости проезда

-  Инвалиды:
• инвалиды 1 и 2 группы, име-

ющие 3 степень ограничения 
способности к трудовой дея-
тельности, признанные инва-
лидами до 01.01.2010 года без 
указания срока переосвиде-
тельствования;

• инвалиды, имеющие огра-
ничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в 
обеспечении техническими 
средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор;

• инвалиды по зрению.

- Другие категории:
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, 
имеющие 2 группу инвалидно-
сти;

• лица, награжденные знаком 
“Жителю блокадного Ленингра-
да”.

Получатель услуги имеет пра-
во брать с собой в поездку двух 
сопровождающих лиц. Лица, 
сопровождающие инвалида в 
поездке, пользуются услугами 
социального такси бесплатно.

Заказ социального такси по 
бесплатному телефону 8800-
777-04-26.

Информация об организации 
работы соцтакси размещена на 
официальном сайте комитета 
по соцзащите населения Леноб-
ласти: social.lenobl.ru.

Социальное такси

Ради безопасности

Заявление о распоряжении 
средствами МСК на улуч-
шение жилищных условий, 
принятое территориальным 
органом ПФР, может быть 
аннулировано по желанию 
гражданина, получившего 
сертификат. 

Для этого необходимо подать 
заявление об аннулировании 
ранее поданного заявления о 
распоряжении средствами МСК 
на улучшение жилищных ус-
ловий. Такое заявление можно 
подать лично либо через пред-
ставителя. Указанное заявле-
ние должно быть подано в срок 
не позднее 10 рабочих дней с 
даты принятия решения о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала». Вопросы по те-
лефону:  (81363)23412

С.В.ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты 

пенсий и соцвыплат

Соцзащита

ПФР: заявление 
можно аннулировать
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21 июня -  110 лет со дня 
рождения Александра Твар-
довского – советского по-
эта, журналиста, военного 
корреспондента. В фонде 
Президентской библиотеки 
хранятся электронные копии 
произведений, вышедших 
из-под его пера и опубли-
кованных в годы Великой 
Отечественной войны как 
на страницах газет, так и от-
дельными изданиями. Бла-
годаря им каждый читатель 
может ощутить атмосферу 
тех лет, прочувствовать силу 
духа советских людей, проти-
востоящих врагу.

Твардовский родился в 1910 
году на хуторе Загорье рядом с 
деревней Сельцо Смоленского 
уезда в семье кузнеца. Его отец 
был человеком образованным. 
В доме Твардовских было мно-
го книг, в семье любили читать 
Пушкина, Гоголя, Некрасова, 
Лермонтова, Толстого, Ершова. 
Неудивительно, что мальчик на-
чал сочинять стихи и рассказы 
ещ  до того, как освоил грамоту. 
Уже в 14 лет Александр стал пи-
сать маленькие заметки и стихи 
в смоленские газеты.

В 1939 году Твардовского 
призвали на военную службу. В 
качестве военного корреспон-
дента он принимал участие в 
освободительном походе совет-
ских войск в Западную Бело-
руссию, участвовал в финской 
кампании. Именно в эти годы 
впервые появляется литератур-
ный герой Вася Т ркин: в газете 
Ленинградского военного округа 
«На страже Родины» в номере от 
31 декабря 1939 года была на-
печатана заметка от редакции: 
«Специальный корреспондент 
нашего отдела „Прямой навод-
кой“ Вася Т ркин, пребывающий 
на передовых позициях, готовит 
интересный материал, который 
будет печататься в ближайшее 
время». Здесь же размещ н ри-
сованный портрет будущего 
легендарного бойца. В фон-
де Президентской библиотеки 
представлены электронные ко-
пии фронтового издания, в ко-
торых читатель найд т рассказы 
о жизни и подвигах народного 
любимца. 

До появления на газетных 
страницах нового героя в ре-
дакции было много споров, как 

назвать солдата. В армейской 
печати уже были условные пер-
сонажи Пулем тчик Ваня, дед 
Сысой, Пулькин, Мушкин… О 
том, кто именно из редколлегии 
предложил озорное сочетание 
– Вася Т ркин – долго шли спо-
ры. Но авторство псевдонима, 
наверное, в этом случае не так 
уж важно, главное, что у «Пря-
мой наводки» появился герой, 
имя которого со временем стало 
легендарным. Как писал Твар-
довский: «При фамилии такой / 
Вовсе неказистой, / Слава гром-
кая – герой / С ним сроднилась 
быстро…»

Т ркин – удачливый, смекали-
стый боец, легко совершающий 
подвиги и неизменно побежда-
ющий врагов, полюбился чи-
тателям. Бойцы с нетерпением 
ждали новые номера газет, что-
бы узнать, что ещ  невероятно-
го приключилось с Васей, зау-
чивали незамысловатые строки 
наизусть. Фантастический успех 
поэмы во многом объясняется 
тем, что герой Твардовского был 
«простым», «обыкновенным» 
человеком: «Т ркин – кто же он 
такой? / Скажем откровенно:/ 
Просто парень сам собой / Он 
обыкновенный. / Впрочем, па-
рень хоть куда. / Парень в этом 
роде / В каждой роте есть всегда, 
/ Да и в каждом взводе».

К середине 1941 года Твар-
довский планировал закончить 
работу над собранием стихов 
о борьбе Васи Т ркина с бело-
финнами, но началась Великая 
Отечественная война. С первых 
е  дней поэт был назначен на 
должность военкора в газету 
«Красная Армия» и выехал на 
фронт. Вместе с армией он ока-
зывался в самых горячих точках, 
часто бывал на передовой, выхо-
дил из окружения…

Но и в самые тяжелые дни 
Великой Отечественной войны 
Твардовский продолжал писать 
о простых людях, которые «есть 
всегда», которые не видят в сво-
их заслугах ничего необычного. 
Эта позиция нашла отражение 
в «Фронтовых стихах» поэта, 
размещ нных на портале Пре-
зидентской библиотеки. Как го-
ворит один из героев произведе-
ния шоф р Артюх, «служба – это 
служба. Подвиг – это долг».

«Фронтовые стихи» и другой 
сборник Твардовского «Фронто-
вая хроника» можно назвать сво-
еобразной мозаикой, из которой 
складывается многогранная 

картина военных лет. В отличие 
от собирательного образа Т р-
кина, героями этих сборников 
стали реальные бойцы; поэт 
рассказывал о событиях, проис-
ходивших на фронте, где служил 
сам и чаще всего лично знал тех, 
о ком писал. Как отмечает ав-
тор в предисловии к изданию 
«Фронтовых стихов» 1941 года, 
«все имена, встречающиеся в 
стихах, действительные. Григо-
рий Пулькин, Григорий Лаптев, 
Владимир Артюх и Михаил Тру-
сов – ныне Герои Советского Со-
юза»…

Артиллерист Лаптев и кузнец 
Пулькин в ожесточ нном бою, 
длившемся около пяти часов, у 
железнодорожной станции Пер-
къярви (ныне поселок Кириллов-
ское Выборгского района Леноб-
ласти), оставшись без расч та, 
пять часов вдво м продолжали 
бороться с врагом: «Уговорились 
молчаливо / Стоять вдво м за 
весь расч т. / И знали оба, что, 
быть может, / Они уже окруже-
ны, / Что только жизни подоро-
же /Они отдать свои должны…» 
Владимир Артюх на переправе 
отвл к на себя внимание врага: 
«Смотрят белофинны, / Оше-
ломлены: / Мчит на них машина 
/ С нашей стороны. / То не танк, 
не грозный / Катит броневик, 
/ То простой обозный, / Серый 
грузовик. / Мчит без остановки 
/ Впереди машин. / Человек с 
винтовкой, / За рул м – один…» 
А л тчик Михаил Трусов, когда 
в бомбардировщик однополчан 
попал зенитный снаряд и са-
мол т загорелся, сумел сесть на 
зам рзшее озеро, забрал экипаж 
и, прикрываемый огн м истре-
бителей, взлетел и вернулся на 
базу. «Тут дерзости мало одной 
удивляться, / Хоть это и редкий 
пример. / Тут самое трудное 
было – подняться, / Но Трусов и 
это сумел».

В 1942 году в свет вышла «Бал-
лада о Москве», написанная 
Александром Твардовским на 
Юго-Западном фронте. Опубли-
кованная в книжном варианте в 
1942 году в пензенском издании 
газеты «Сталинское знамя», она 
открыла серию «Стихов и рас-
сказов об Отечественной войне». 
«Первоначальный вариант этого 
сказания о победе под Москвой 
слышан мною от колхозников 
дер. Чернава и других деревень 
Курской области, ныне осво-
божд нных от немецких окку-
пантов», – писал в предисловии 

к «Балладе о Москве» Александр 
Твардовский. Автор размышля-
ет о том, где и как родилось это 
«сказание»: «А может быть, не 
в деревушке, / Где взад-впер д 
прошла война, – / В пути, в ка-
кой-нибудь теплушке, / Как пес-
ня родилась она… / Не уследить 
– легка, что ветер, / И не с газет-
ного листа     / Пошла – и стала 
быть на свете, – / Из уст в уста, 
из уст в уста…/ Идет, как эхо, пе-
рекатом, / По с лам, из жилья в 
жиль . / От деда, старого солдата, 
я записал на днях е ».

Рассказывая об исторической 
битве под Москвой, Твардов-
ский, избегая пафоса, говорит 
так, что читатель чувствует себя 
непосредственным собеседни-
ком поэта. «То был такой вели-
кий бой, / Что нет к нему при-
словья. / Стоял противник под 
Москвой, / Горело Подмосковье. 
/ Он – вот он враг. За ним давно 
Калуга, Клин, Бородино / И волж-
ское верховье…»

Описывая страшные дни боев 
под Москвой, поэт подчеркивает 
героизм советских солдат, силь-
ных духом, бесстрашно воюю-
щих за свою землю, дом, близ-
ких и родных: «И было в тысячах 
сердец: – Держать ценой любою / 
И трижды раненый боец / Не по-
кидает боя, / И под огн м другой 
полз т, / Чтоб грудью вражий пу-
лем т / Закрыть – самим собою». 
Битва под Москвой закончилась 
победой советского народа: «И 
услыхал весь мир слова / Вели-
кие, простые: / Врага отброси-
ла Москва, / И спасена Россия / 
А враг е  и всех людей / Не пе-
ред кем, а перед ней / Подался 
вспять впервые…»

Через год после начала вой-
ны, в июне 1942 года Твардов-
ский возвращается к мысли о 
продолжении «Т ркина». Только 
герой теперь не «Вася Т ркин», 
а «Василий Т ркин». Сменилось 
не только имя, сменилась кон-
цепция образа героя, призван-
ного воплотить лучшие черты 
воина-освободителя. «Война 
всерь з, и поэзия должна быть 
всерь з», – напишет поэт в сво м 
дневнике. 

Поэма «Василий Т ркин» име-
ет ещ  одно название «Книга 
про бойца» – это произведение 
«без особого сюжета», «без на-
чала, без конца», ведь на войне, 
где каждая минута жизни может 
оказаться последней, «кто доска-
жет, кто дослышит – угадать впе-
р д нельзя…»

Василий Т ркин полюбил-
ся бойцам не меньше, чем его 
прототип – Вася Т ркин. Когда 
в 1943 году Твардовский хотел 
закончить поэму, он получил 
множество писем от читателей с 
просьбами и даже требованиями 
о продолжении. В итоге поэма 
была завершена в 1945 году… 
Многие фразы из не  стали кры-
латыми: «Нет, ребята, я не гор-
дый, я согласен на медаль», «Не 
гляди, что на груди, а гляди, что 
впереди», «Бой ид т не ради сла-
вы, ради жизни на земле»…

Военные произведения Твар-
довского как никогда проникно-
венно и актуально звучат в пред-
дверии скорбной даты 22 июня 
1941 года и в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Они не дают забыть, какой 
великий подвиг совершили те, 
кто завоевал мир для будущих 
поколений, помогают погру-
зиться в атмосферу военных лет, 
прочувствовать и увидеть – как 
жили люди, какими они были, 
о ч м мечтали. И эта атмосфера 
передана не просто рассказчи-
ком и поэтом, она вобрала в себя 
вс , что Твардовский пережил 
лично, а с ним и миллионы со-
ветских людей. И память об этом 
необходимо хранить: «А всего 
иного пуще / Не прожить навер-
няка – / Без чего? / Без правды 
сущей, / Правды, прямо в душу 
бьющей, / Да была б она погуще, 
/ Как бы ни была горька…»

Александр Твардовский гово-
рил: «Лично я, наверное, во всю 
свою жизнь уже не смогу отойти 
от сурового и величественного, 
бесконечно разнообразного и 
так мало приоткрытого в лите-
ратуре мира событий, пережи-
ваний и впечатлений военного 
периода». 

К 110-летию Александра Твардовского 
Литераторам

Об этом заявил глава адми-
нистрации Волховского рай-
она Алексей Брицун в своем 
Instagram-аккаунте.

Заместитель председателя 
правительства Ленобласти Ни-
колай Емельянов сегодня, 24 
июня, приехал с рабочим визи-
том в Волховский район, что-
бы осмотреть пострадавшую от 
стихии и непогоды Свирицкую 
школу.

Как сообщил в своем 
Instagram-аккаунте глава 

районной администрации Алек-
сей Брицун, недавно в Сви-
рицкую школу попала молния 
– встал вопрос о ремонте обра-
зовательного учреждения.

«Передали соответству-
ющие документы. В макси-
мально короткий срок Ни-
колай Петрович переговорит 
с губернатором области, и 
посодействует в выделении 
денег на ремонт из аварий-
ного фонда. Чтобы 1 сентя-
бря дети уже смогли пойти в 
школу», – объяснил Алексей 
Брицун.

Оnline47.ru

Пострадавшую от молнии Свирицкую школу отремонтируют
Литераторам
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«Лирика Ахматовой, положив-
шая начало, условно говоря, жан-
ру женского лирического днев-
ника («книга женской души» 
– Николай Скатов), вызвала не 
только ряд подражательниц-по-
этесс («Я научила женщин го-
ворить…»), но и вдохновила на 
осмысление современниками и 
в дальнейшем критиками совет-
ского и постсоветского периода 
е  новой художественной мане-
ры, стиля, миропонимания. Мас-
штабность и знаменательность 
творческой фигуры Ахматовой 
была очевидна с момента е  по-
явления на литературной аре-
не», – пишет Жанна Колчина в 
автореферате «Художественный 
мир А. А. Ахматовой. Мифопоэ-
тика. жизнетворчество. Культу-
ра.» (2007), электронная копия 
которого представлена на пор-
тале Президентской библиотеки.

23 июня 2020 года исполня-
ется 131 год со дня рождения 
Анны Ахматовой (1889–1966) 
– великой русской поэтессы Се-
ребряного века, переводчицы 
и литературоведа, автора про-
изведений «Реквием» и «Поэ-
ма без героя», передавших весь 

драматизм периода сталинских 
репрессий. 

Анна Ахматова родилась в 
Одессе в семье дворянина, инже-
нера-механика флота в отставке 
Андрея Горенко. В одной своей 
черновой записи будущая поэ-
тесса записала: «…В семье никто, 
сколько глаз видит кругом, стихи 
не писал…». Е  первые рифмы, 
так же, как и первые успехи в 
освоении французского языка, 
были отмечены близкими, когда 
Ане было всего пять… Впослед-
ствии отец, узнав о поэтических 
опытах семнадцатилетней до-
чери, попросил не срамить его 
имени. И тогда поэтесса в каче-
стве литературного псевдонима 
взяла себе девичью фамилию 
прабабушки – Ахматова. 

Прекрасное образование Анна 
получила в Мариинской женской 
гимназии в Царском Селе, где на 
одном из литературных вечеров 
она познакомилась со своим бу-
дущим мужем поэтом Николаем 
Гумил вым. 

Первая книга Ахматовой «Ве-
чер» вышла в 1912 году. В 1914 
году был опубликован второй 
ее сборник «Ч тки», именно он 
прин с Анне Андреевне настоя-
щую известность. Еще через три 
года вышла в свет книга стихов 
«Белая стая» – и в петербургских 
кругах заговорили об этом как о 
крупном литературном событии. 

«Акмеизм, к которому при-
надлежала „ранняя“ Ахматова, 
противопоставлял себя поэти-
ке символизма в смысле при-
оритета реального бытия над 
„запредельным“, „неведомым“, 
„мифическим“», – замечает 
Жанна Колчина в автореферате 
«Художественный мир А. А. Ах-
матовой». Вс  предельно «зазем-
лено» в лирике Ахматовой. Об 
этом же пишет Наталья Кудрина 
в автореферате «Предметные 

фразеологизмы в поэзии Анны 
Ахматовой» (2008): «Фразеоло-
гия в творчестве Ахматовой но-
сит ярко выраженный предмет-
ный характер, что определяется 
особенностями мировоззрения 
поэтессы, е  стремлением вос-
произвести вс  многообразие 
предметов и явлений реальной 
действительности, отразить 
„вещность“ мира и его органи-
ческую целостность». В поэме «У 
самого моря» (Анна проводила 
лето под Севастополем) поэтес-
са фиксирует состояние молодой 
женщины: «Бухты изрезали низ-
кий берег, / Все паруса убежали в 
море. / А я сушила сол ную косу 
/ За версту от земли на плоском 
камне. / Ко мне приплывала зе-
л ная рыба, / Ко мне прилетала 
белая чайка, / А я была дерзкой, 
злой и вес лой / И вовсе не зна-
ла, что это – счастье. / В песок за-
рывала ж лтое платье, / Чтоб ве-
тер не сдул, не ун с бродяга…».

Недолгим, однако, было это 
состояние гармонии с окружаю-
щим миром. Его разрушили вих-
ри социальных потрясений. Од-
нако тв рдая вера в свой народ 
и личное мужество в революци-
онные дни 1917 года не позволи-
ли Ахматовой покинуть родину. 
Поэтесса отказалась быть с теми, 
кто уговаривал е  эмигрировать: 
«Мне голос был. Он звал утеш-
но, / Он говорил: „Иди сюда, / 
Оставь свой край глухой и греш-
ный, / Оставь Россию навсегда“».

Анна Ахматова пережила две 
мировые войны, революцию и 
репрессии в отношении самых 
близких людей. Первый муж, 
Николай Гумил в, был расстре-
лян по постановлению Петро-
градской ГубЧК, третий муж, из-
вестный искусствовед Николай 
Пунин, скончался в лагере. 

Был арестован и сын Ахма-
товой – Лев Гумил в. В течение 

многих лет, которые он пров л 
в лагерях (был реабилитирован 
только в 1956 году), Анна Ан-
дреевна не оставляла попыток 
вызволить его. Она даже напи-
сала в угоду властям цикл «Слава 
миру». Но это не помогло. 

Однажды в тюремной очереди 
узнавшая е  женщина спросила, 
может ли поэтесса описать это. 
После чего Ахматова вернулась 
к начатой в 1934 году поэме 
«Реквием»: «…Я была тогда с 
моим народом / Там, где мой на-
род, к несчастью, был». 

Неудивительно, что на фоне 
подобных реалий исследователь 
Любовь Яковлева в автореферате 
«Апокалипсическая семантика в 
поэзии Анны Ахматовой» (2014) 
цитирует коллегу Любови Ких-
ней: «В творчестве Ахматовой 
апокалипсические мотивы обра-
зуют сложный типологический 
ряд… Этот интерес к проблеме 
конца истории нарастал по мере 
усугубления кризисных явлений 
в российском, а потом и совет-
ском обществе, выйдя на пик ко 
времени Большого террора». 

Об этом же пишет Наталья 
Кудрина в автореферате «Пред-
метные фразеологизмы в поэ-
зии Анны Ахматовой» (2008): 
«Творчество поэтессы, которая 
создала уникальную лирическую 
систему [Кихней 1997], выходит 
далеко за рамки культуры се-
ребряного века. Е  стихи выра-
жают внутренний мир человека 
– современника поэтессы, в них 
отражена трагическая история 
России и е  народа».

Так, скажем, в блокаду Ахма-
това шила мешки для песка – 
ими обкладывались баррикады 
и памятники на площадях. Об 
этом знали немногие. Но зато по 
всем фронтам передавали из рук 
в руки е  стихотворение «Муже-
ство»: «Не страшно под пулями 

м ртвыми лечь, / Не горько 
остаться без крова, / И мы сохра-
ним тебя, русская речь, / Великое 
русское слово».

Творчество Анны Ахматовой 
как крупнейшее явление куль-
туры XX века получило мировое 
признание. Е  стихи переводи-
лись на многие языки. В 1964 
году Анна Андреевна получила 
итальянскую и международную 
литературную премию «Эт-
на-Таормина» – за 50-летие поэ-
тической деятельности и в связи 
с выходом в Италии сборника 
е  избранных произведений. В 
1965 году поэтесса стала облада-
телем поч тной степени доктора 
литературы Оксфордского уни-
верситета. Дважды, в 1965 и 1966 
годах, кандидатура Ахматовой 
рассматривалась на получение 
Нобелевской премии.

Анну Ахматову зачастую на-
зывают лириком. Поэтесса по 
мере столкновения с жизнью 
становилась лириком особого, 
трагедийного письма, не слу-
чайно е  поэмы так часто зву-
чали со сцены лучших театров 
в исполнении великих актрис. 
Вспомним: «Я научила женщин 
говорить…». 

Ахматову читают и перечиты-
вают всю жизнь в стремлении 
разобраться в е  личных драмах 
и противоречиях, столкнове-
ниях с властью, в е  творческих 
взл тах и грехах, хотя, как му-
дро заметил Ярослав Смеляков, 
«было их не так уж много: одни 
поэмы да стихи».

Жизнь поэтессы оборвалась 5 
марта 1966 года в санатории в 
Домодедово.

Похоронена Анна Ахматова в 
пос лке Комарово под Санкт-Пе-
тербургом. 

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

Литераторам

Анна Ахматова: 
«Я научила женщин говорить…» 

21 июня отмечается Между-
народный праздник цветка. 

О ч м вы думаете, глядя на 
цветы? Что они значат для вас? 
О ч м они говорят? Цветы… Как 
уныла и безрадостна была бы 
наша жизнь без них! С древних 
врем н они вызывали восхище-
ние и благоговение. Их ценили, в 
честь них проводили праздники. 
Так, древние греки и римляне 
отмечали праздник гиацинтов и 
лилий, голландцы - тюльпанов. У 
славян тоже был праздник, ког-
да цветам посвящались песни, 
пляски, вес лые шутки. Это был 
праздник Ивана Купалы, и от-
мечали его в июле. Цветы всег-
да были любимы людьми. Даря 
друг другу цветы, они выражали 
свои чувства; любовь, уважение, 
признательность, почтение.

К празднику цветка на абоне-
менте семейного чтения КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ДК «Же-
лезнодорожник» были оформ-
лены красочные выставки. На 
одной из них - под названием 

«Цветочный карнавал» - были 
представлены книги о цветах, а 
на другой расцвели всевозмож-
ные цветы – творческие работы 
участниц клубов «Серебряная 
нить», «Светелочка», ребят из 
клуба «Юный книголюб», чита-
тельниц Сеговой Маргариты и ее 
мамы Надежды Владимировны. 
Выставки создавали радостную, 
светлую атмосферу, достойную 
такого праздника как Междуна-
родный день цветка.

Для ребят из клуба «Юный кни-
голюб» состоялся мастер-класс 
по созданию цветов из бумаги, 
а малыши из клуба «Библионок» 
творили с родителями в режиме 
онлайн: мастерили цветочные 
аппликации и присылали свои 
фотографии на фоне прекрасных 
цветов.

Библиотекари рассказали чи-
тателям много нового и инте-
ресного о цветах, читали стихи 
об этих прелестных созданиях 
природы, рассказывали легенды, 
загадывали друг другу загадки, 
вспоминали пословицы и пого-
ворки, женские и мужские име-
на, образованные от названий 

цветов, вспомнили песни, в 
которых есть названия цветов. 
Цветы часто становятся чуть ли 
не главными героями произве-
дений литературы или играют 
важную роль в жизни персона-
жей. Вспомните хотя бы Малень-
кого Принца из всеми любимой 
сказки Сент-Экзюпери. На его 
маленькой планете росла пре-
красная роза, за которой маль-
чик так любил ухаживать, хоть и 
была она горда и капризна. Вот 
как говорил Маленький Принц о 
своей розе:

«Если любишь цветок - един-
ственный, какого больше нет ни 
на одной из многих миллионов 
звезд, этого довольно: смотришь 
на небо и чувствуешь себя счаст-
ливым. И говоришь себе: «Где-то 
там живет мой цветок...»

А повесть Рея Брэдбери «Вино 
из одуванчиков» разворачивает-
ся вокруг такого «обычного» лет-
него цветочка: «...Ведь простой 
цветок, можно сказать, сорная 
трава, никто ее не замечает, а 
мы уважаем, считаем: одуванчик 
- благородное растение», - гово-
рит дедушка двум маленьким 

внукам, и все они вместе отправ-
ляются собирать одуванчики, 
чтобы потом сделать из них за-
мечательный напиток со вкусом 
лета. Автор буквально заворажи-
вает описанием этих маленьких 
цветов, излучающих свет:

«Они [мальчики - прим. наше] 
рвали золотистые цветы, цветы, 
что наводняют весь мир, пере-
плескиваются с лужаек на мо-
щеные улицы, тихонько стучатся 
в прозрачные окна погребов, не 
знают угомону и удержу и все 
вокруг заливают слепящим свер-
канием расплавленного солнца».

Сказка “Аленький цветочек” 
была написана С.Т. Аксаковым 

для внучки Оленьки. Сюжет 
сказки о заколдованном юноше 
и о девушке, которая силой само-
отверженной любви спасает его, 
один из самых распростран н-
ных фольклорных сюжетов. По-
левую гвоздику исстари называ-
ли “аленьким цветочком”. Люди 
живут и умирают. А цветы, пока 
ими любуются и восхищаются, 
вечны. И как сказал Яков Хелем-
ский о русском поэте Иване Мят-
л ве: «Остаться можно в памяти 
людской / Не циклами стихов и 
не томами прозы, / А лишь одной 
единственной строкой: “Как хо-
роши, как свежи были розы!»

Гузаль СЕМАКИНА

«Нет ничего прекраснее цветов...»«Нет ничего прекраснее цветов...»
Выставка
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Почему пропадает цифро-
вой эфирный телесигнал? 
Как оказалось, 98% проблем c 
при мом цифрового эфирно-
го ТВ связаны с оборудовани-
ем телезрителей или услови-
ями приема: расположением 
дома, рельефом, застройкой, 
а летом еще и с распустив-
шейся листвой. Причина 
сложностей с ТВ-приемом 
часто оказывается в антенне 
– ее неправильном выборе 
или некорректной установке. 
На основе данных «горячей 
линии» специалисты РТРС 
составили Топ-5 проблем 
телезрителей и предлагают 
способы их решения.

 
«УСЫ» И «СУШИЛКИ», 
ИЛИ НЕПОДХОДЯЩАЯ 

АНТЕННА

«Первый мультиплекс не рабо-
тает, второй с помехами», — так 
начинаются многие жалобы на 
«горячую линию». Первым де-
лом важно понять, какая у зри-
теля антенна. Типичный ответ: 
«Я не знаю, какая у меня стоит 
антенна. Она установлена очень 
высоко на сосне, и ставили ее 
много лет назад». 

Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показы-
вает без помех, оно или есть в 
отличном качестве, или его нет 
совсем. Поэтому в случаях, когда 
картинка на экране то четкая, то 
полностью пропадает, диагноз 
ясен: антенна принимает сигнал 
на пределе своих возможностей. 
И любое изменение условий 
приема — распустившиеся ли-
стья, дождь, проехавший мимо 
транспорт — изменяет сигнал 
до такого уровня, что его мощ-
ности для этой антенны уже не 
хватает. В аналоговом телевиде-
нии на экране пошли бы помехи. 
«Цифра» исчезает совсем. Вывод 
прост: надо подобрать подходя-
щую для вашего места при ма 
антенну – для того, чтобы она 
давала телевизору или пристав-
ке сигнал достаточной мощно-
сти.

Антенны бывают комнат-
ные и наружные. Комнатная 

размещается в квартире и под-
ходит, если телебашня располо-
жена в прямой видимости. Если 
расстояние до башни более 10 
км, нужна наружная. Ее устанав-
ливают на балконе, фасаде или 
крыше. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые 
(аналоговые каналы), дециме-
тровые (цифровые каналы) и 
всеволновые («аналог» и «циф-
ра»). К 2019 году более 12 млн 
россиян принимали «аналог» 
в метровом диапазоне: напри-
мер, на антенны типа «усы» или 
«полька» («сушилка»). Для при-
ема «цифры» они неэффектив-
ны. Те, кто не успел обновить 
свое оборудование и попытал-
ся настроить «цифру» на новом 
приемнике со старой антенной, 
столкнулись с тем же самым 
периодическим пропаданием 
телесигнала. Прежняя антенна 
что-то ловит, но не всегда. Про-
блему решает только замена ан-
тенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип — « лка».

Реже трудности с приемом 
возникают из-за переусиления 
сигнала. По типу усиления выде-
ляют активные антенны (с уси-
лителем) и пассивные (без него). 
Избыточное усиление вызывает 
помехи. Поэтому не стоит ис-
пользовать активную антенну 
вблизи башни. 

Если тип антенны не подходит 
под условия приема, лучше за-
менить ее.

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА»,
 ИЛИ НЕВЕРНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ АНТЕННЫ 

Проблема недостаточного сиг-
нала может быть вызвана тем, 
что приемная антенна «смотрит 
не туда». Зритель из п. Новое 
Токсово сетовал на кратковре-
менные прерывания и зави-
сания сигнала. Оказалось, что 
антенна повернута в противо-
положную от телебашни сторо-
ну. Из-за этого уровень сигнала 
был слабый, а уровень ошибок, 
наоборот, высокий. Та же самая 
проблема — малейшее измене-
ние условий приема, и сигнал 
пропадает.  Разворот антенны 
решил проблему. И такие случаи 

встречаются регулярно.
Сориентировать антенну на 

ближайшую башню поможет ин-
терактивная карта на сайте ртрс.
рф (или по прямому адресу кар-
та.ртрс.рф). После подключения 
к телевизору (или приставке) с 
помощью кабеля следите за по-
казателями уровня и качества 
сигнала на телеэкране. Медлен-
но поворачивайте антенну во-
круг своей оси. Ориентируйтесь 
на шкалы интенсивности и ка-
чества телесигнала. Добейтесь 
наилучших показателей: уро-
вень сигнала — не менее 60%, 
качество — 100%.

Иногда «поворот не туда» не 
приводит к сбоям, но лишает 
местных новостей. Телезритель 
из Скребловского сельского по-
селения в Ленинградской обла-
сти направил антенну в сторону 
Новое Овсино (Новгородская об-
ласть) и получил в эфире нового-
родские новости. Для просмотра 
местных программ Ленинград-
ской области ему пришлось по-
вернуть антенну в сторону Луги. 
Неоднократны случаи, когда те-
лезрители Ленинградской обла-
сти случайно становились зри-
телями новостей и Псковской 
области.

«ЗНАЙ ЕЕ МЕСТО»,
 ИЛИ НЕВЕРНОЕ
 РАЗМЕЩЕНИЕ 

«Показатели приема мульти-
плексов изменяются от 0% до 
75%», — пишет телезритель. Ока-
залось, что его частный дом рас-
положен в 50 метрах от густого 
леса, и антенна установлена на 
уровне шести метров от земли.

Подъем антенны часто решает 
проблему с приемом. На боль-
ших расстояниях от телебашни 
и рядом с естественными пре-
градами рекомендуемая высота 
размещения антенны — 10 ме-
тров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на 
чердаке под крышей из метал-
лочерепицы: эта экранирующая 
поверхность препятствует про-
хождению сигнала. 

О НЕДОСТАТКАХ 
САМОДЕЛЬНЫХ 

АНТЕНН

Иногда можно услышать и 
такие слова: «А мой сосед ло-
вит сигнал на кусок проволки!».  
Проволка, ложки…. - самоделки 
также готовят из алюминиевых 
столовых вилок, из задних ре-
шеток холодильников, из про-
кладок головки блока двигателя 
внутреннего сгорания, из сва-
рочных электродов, из рыбо-
ловной сети, из гимнастических 
обручей и даже из пивных банок. 

Удачные модели встречаются, 
но редко, так как требуют доста-
точных знаний в области физики 
и радиотехники. Для уверенного 
приема телесигнала рекоменду-
ется принимать сигнал не «на 
проволочку», а на заводскую сер-
тифицированную антенну.

БЕРЕГИ КАБЕЛЬ СНОВУ,
 ИЛИ ПОЧЕМУ 

ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ 

Если пропал сигнал, стоит 
проверить места соединений 
кабеля между антенной и при-
емником. Известен случай, 
когда телезритель зажал антен-
ный кабель мешком картошки. 

Кабель отсоединился от телеви-
зора, и сигнал пропал. Зритель 
обнаружил это спустя неделю 
без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля 
и чем толще центральная жила, 
тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого 
приема ТВ может быть повре-
жденный — окисленный — разъ-
ем на телевизоре, к которому 
присоединяется антенный ка-
бель. Если очистить места при-
соединений и заменить разъем, 
прием телеканалов восстано-
вится. 

В случае проблем с приемом 
ТВ рекомендуется проверить и 
место подсоединения антенно-
го кабеля к наружной антенне, 
установленной на крыше дома. 
Там разъем не менее подвержен 
окислению. 

Ответы на другие вопросы о 
том, как настроить стабильный 
телепри м или выбрать под-
ходящее оборудование можно 
найти на сайте сморицифру.рф, 
устную консультацию можно 
получить по телефону бесплат-
ной круглосуточной «горячей 
линии» РТРС 8-800-220-20-02.

Почему пропадает телесигнал.
Как восстановить приема цифрового ТВ
Литераторам



17 июня руководители Вол-
ховского района вместе со 
своими заместителями по-
сетили Пашское сельское 
поселение, проведя на тер-
ритории муниципального 
образования сразу несколько 
мероприятий.

Рабочая поездка началась с 
визита на подворье храма Рож-
дества Христова в дер. Надко-
панье. Вместе с настоятелем 
церкви отцом Антонием и ру-
ководителями поселения Миха-
илом Коноваловым и Артуром 
Кулимановым делегация поу-
частвовала в круглом столе на 
тему организации в Надкопанье 
эко-центра для реабилитации 
подростков, получивших услов-
ное наказание или оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудник Центра Василия Ве-
ликого Юлиана Никитина увле-
кательно и подробно рассказала 
о работе по этому направлению. 
Ключевое в подходе специали-
стов — вернуть подростков в 
русло нормальной жизни, дать 
им почувствовать себя нужными 
для общества и коллектива, обе-
спечить начальной профессией.

Оступившись и получив ще-
друю порцию общественного 
осуждения, встроиться в ритм 
современного мира и социали-
зироваться непросто. Велик риск 
возврата к прежнему. Вдохно-
вить на перемены таких ребят 
могут только харизматичные 
личности. Ведь, как утверждают 
психологи, в конфликт с обще-
ством обычно вступают под-
ростки с ярко выраженными ли-
дерскими качествами.

Районные и местные органы 
власти идеей заинтересовались 
и обещали со своей стороны 
содействовать е  реализации. 
Пилотный проект уже запущен: 
реабилитацию на территории 
подворья храма проходят не-
сколько подростков. Навыки 
сервировки стола и подачи ку-
линарных блюд ребята проде-
монстрировали гостям во вре-
мя обеда в трапезной. В лучших 

традициях исполнили залихват-
ские запевки солисты фольклор-
ного ансамбля «Верет нце».

Фольклор — изюминка и 
уникум сельских насел нных 
пунктов, но сегодня возникает 
потребность в развитии совре-
менных культурных направле-
ний, физкультуры и спорта. Для 
этого должна быть соответству-
ющая инфраструктура. Жителей 
Пашского СП жд т радостное со-
бытие — открытие нового Дома 
культуры со встроенным спорт-
комплексом и библиотекой. Сер-
гей Кафорин и Алексей Брицун 
осмотрели территорию стройки 
объекта. Здание появляется на 
глазах, строительство ид т стре-
мительными темпами и даже с 
опережением. Недавно объект 
проинспектировал советник гу-
бернатора ЛО в Волховском рай-
оне Сергей Кузьмин, предложив-
ший организовать на пашском 
футбольном поле товарищеский 

матч с участием членов област-
ного Правительства.

Больной темой для многих 
поселений Ленобласти является 
отсутствие общественной бани. 
Е  содержание априори нерен-
табельно, поэтому счастье, если 
находится предприниматель, 
готовый вкладываться в баню. 
В Пашском поселении такой 
арендатор наш лся, часть за-
трат ему компенсирует местная 
администрация. В предбаннике 

произвед н ремонт, зайти в 
баню приятно. Но впереди ра-
боты много: предстоит отремон-
тировать помещения и обновить 
оснащение парилок, душевых, а 
также заменить дровяные печи. 
«Баня — социальный объект, ко-
торый должен быть в каждом 
поселении», — прокомментиро-
вал глава Волховского района 
Сергей Кафорин. «Проблема в 
том, что он дотационный, тре-
бует постоянного выделения 

бюджетных средств для вырав-
нивания затрат по содержанию 
бани. Конечно, нужно помочь 
пашской администрации с при-
обретением современных печей, 
чтобы жители получали каче-
ственную услугу на постоянной 
основе».

Проехались представители 
района и по дороге районно-
го значения Паша-Тайболь-
ское. Трасса проходит между 
пятью насел нными пунктами 

муниципального образования. 
Дорога, более того, является 
социально значимой: по пути 
находится объект «Леноблводо-
канала», который обеспечивает 
питьевой водой. жителей мно-
гоквартирных домов. На сегодня 
подана заявка в областное Пра-
вительство на получение субси-
дии для ремонта трассы.

После рабочего совещания с 
главами администраций сосед-
них Свирицкого, Потанинского 
и Селивановского поселений 
состоялся приëм граждан, кото-
рый в этот раз прошëл в режи-
ме индивидуальных консуль-
таций. Сергей Кафорин, Илья 
Яценко, Александр Налëтов и 
руководители МО выслушали 
несколько граждан с наболев-
шим вопросом: что делать, если 
твой земельный участок попал 
в зону затопления, а строитель-
ство только предстоит? На мо-
мент оформления земельных 
участков, всë соответствовало 
нормам, но законодательство 
изменилось, а люди остались с 
землëй, где построить ничего 
нельзя. Учитывая, что средства 
на покупку участков потрачены 
немалые, кто-то должен воз-
местить людям ущерб, жертвы 
правовой ловушки намерены 
обращаться в суд. «Если будет 
решение суда, нам придëтся вы-
платить компенсации», — поды-
тожил Илья Яценко .

Коллективно обратились ру-
ководители образовательных 
учреждений Пашского поселе-
ния. Острая нехватка кадров 
связана, по мнению директоров, 
с невозможностью предоставить 
приезжим специалистам жильë. 
Поэтому первоочередная задача 
власти первого и второго уров-
ней — организация строитель-
ства многоквартирных домов, 
где смогут разместиться новые 
специалисты.

По словам участников рабочей 
поездки она стала информатив-
ной и полезной для дальнейшей 
работы по комплексному разви-
тию Пашского поселения, кото-
рое и сегодня впечатляет достиг-
нутыми результатами.

Юлия ГАРАГОНИЧ

27 июня нашей землячке, 
жительнице села Иссад, Зи-
наиде Ивановне Агапитовой 
исполняется 85 лет со дня 
рождения. Со всей любовью 
и искренностью поздравляем 
ее с этой славной датой!

На долю этой хрупкой женщи-
ны выпало все: суровое военное 
детство, голод, разруха, боль, 
потери и страдания. Поколение 
детей войны, к которому от-
носится Зинаида Ивановна, не 
может без слез вспоминать свое 
детство, которого по сути и не 
было. С пяти -шести лет они уже 
познали, что такое труд. Наравне 
со взрослыми работали на по-
лях, убирали урожай, помогали 
дома по хозяйству. Видимо, это 
суровое время и стало для них 
лучшим воспитателем и учите-
лем - помогло выработать в себе 
силу, выносливость, трудолюбие, 
терпение, веру и любовь к сво-
ей многострадальной стране и 

к окружающим людям. Трудно-
сти закалили характер Зинаиды 
Ивановны, но не лишили ее до-
брого отношения к людям, вни-
мания и заботы о них.

В наше село Зинаида Иванов-
на приехала более полувека на-
зад и уже корнями приросла к 
иссадской земле. Начала рабо-
тать в животноводстве, в совхозе 
«Новоладожский», а затем дол-
гие годы была председателем 
Иссадского сельского Совета. 
Она никогда не засиживалась 
в кабинете, все деревни (а их 
пятнадцать!) были пройдены 
ею пешком. В каждом доме до 
сих пор она – желанный гость. 
Зинаида Ивановна знает всех 
жителей в деревнях, знает, чем 
живет каждая семья, какие у них 
проблемы, что их волнует. В то 
время еще не в каждой семье 
было телевидение и все ново-
сти - чем жив т страна, область, 
район, их село - жители узнава-
ли от нее. Сколько же энергии и 
позитива у этой маленькой, но 
сильной женщины! Даже сейчас, 

когда Зинаида Ивановна явля-
ется председателем районного 
Совета ветеранов, она вместе со 
своим составом Совета всегда в 
пути, всегда в поездках по рай-
ону, по самым отдаленным де-
ревням и селам. Главной чертой 
ее характера является неравно-
душие ко всему, что окружает: к 
людям, к их проблемам и прось-
бам. У нее за все болит душа, не 
может она пройти мимо, если 
видит беспорядок. Уж такой она 
человек! Этому же учит и своих 
председателей местных советов 
ветеранов. Со времени вступле-
ния Зинаиды Ивановны в долж-
ность председателя районного 
Совета ветеранов работа вете-
ранской организации в районе 
встала на совершенно новый 
уровень - заметно оживилась 
первичные ветеранские органи-
зации. Зинаида Ивановна тре-
бовательно относится не только 
к себе, но и к каждому предсе-
дателю, строго спрашивает за 
все, что проделано. Всегда ищет 
новые формы работы, чтобы 

заинтересовать состав Совета, 
чтобы каждый председатель по-
нимал, главная задача и цель 
организации – не оставить без 
внимания никого, с уважением 
относиться к людям труда, ведь 
они и есть соль земли, на кото-
рой мы родились и живем. По-
тому всем нам так полюбились 
выездные заседания в поселени-
ях района, к участию в которых 
привлекаются местные руково-
дители, чтобы ознакомить акти-
вистов района со своим поселе-
нием, с интересными людьми, с 
успехами и проблемами. Благо-
даря неугомонному характеру 
нашей Зинаиды Ивановны мы 
успеваем побывать в каждом из 
пятнадцати поселении Волхов-
ского района. За это е  все ценят 
и уважают.

За свою долголетнюю тру-
довую и общественную дея-
тельность Зинаида Ивановна 
награждалась многими прави-
тельственными наградами, гра-
мотами, благодарностями. Име-
ет многие звания – «Почетный 

гражданин Ленинградской обла-
сти», «Почетный гражданин Вол-
ховского района», «Почетный 
житель села Иссад», «Человек 
года Волховского района». Но са-
мое высокое звание Человека с 
большой буквы дают ей жители, 
сельчане, те, кто рядом с ней тру-
дился, живет и находится.

Мы от души поздравляем до-
рогую Зинаиду Ивановну с боль-
шим юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, такого же оптимизма, 
энергии, семейного благополу-
чия и радости в каждом прожи-
том дне!

Нина СОЛОВЬЕВА
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Юбиляры

Вектор развития

С любовью к людям и земле

Паша на позитиве
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Против наркотиков

Зажгли свечу памятиЗажгли свечу памяти

22 июня в 12.15. сотрудники 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» присоединились к Всерос-
сийской акции «Свеча памяти». 
Соблюдая все эпидемиологи-
ческие меры безопасности, они 
возложили цветы к стеле «За-
водчанам, павшим за Родину». 
По громкоговорящей связи на 
предприятии была объявлена 
минута молчания, на персональ-
ных компьютерах зазвучал ме-
троном. Каждый сотрудник мог 
таким образом почтить память 
27 миллионов человек, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Волховского филиала АО «Апа-
тит» присоединились к Всерос-
сийской акции «Свеча памяти». 
Соблюдая все эпидемиологи-
ческие меры безопасности, они 
возложили цветы к стеле «За-
водчанам, павшим за Родину». 
По громкоговорящей связи на 
предприятии была объявлена 
минута молчания, на персональ-
ных компьютерах зазвучал ме-
троном. Каждый сотрудник мог 
таким образом почтить память 
27 миллионов человек, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Компания продолжает вы-
полнять свои обязательства в 
области охраны окружающей 
среды, несмотря на кризис-
ные явления в мировой эко-
номике. Генеральный дирек-
тор ФосАгро Андрей Гурьев 
сообщил об этом в ходе Сам-
мита лидеров Глобального 
договора ООН. 

Он прош л накануне в онлайн 
формате и объединил более 
трех тысяч представителей прав 

правительств разных стран. Ан-
дрей Гурьев призвал мировое 
бизнес-сообщество объединить 
усилия в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией и е  экономиче-
скими последствиями, укрепив 
диалог с наукой и государством. 

«В бизнесе говорят, что любой 
кризис — время возможностей. 
Сегодня пандемия заставляет 
человечество переосмыслить 
пути развития, переоценить 
приоритеты. Это шанс для всех 
нас, которым мы должны вос-
пользоваться для перехода к 
устойчивой модели развития 

ради блага будущих поколе-
ний», — резюмировал Андрей 
Гурьев.

Андрей Гурьев рассказал, что 
несмотря на глобальные кри-
зисные явления в мировой эко-
номике, вызванной пандемией, 
ФосАгро продолжает в полной 
мере выполнять обязательства 
в области охраны окружающей 
среды, расширяя поддержку 
местных сообществ в городах 
присутствия. Компания разви-
вает партнерство на междуна-
родной арене, в том числе по 
линии ООН.

Коронавирус привнес в нашу 
жизнь и некоторые положи-
тельные моменты. Так, многие 
задумались о здоровом образе 
жизни и пересели на велосипе-
ды. В связи с этим увеличилась 
потребность в велопарковках 
на предприятии. 

Сотрудники в прямом эфире 
обратились с просьбой расши-
рить стоянку для двухколес-
ного транспорта, руководство 
оперативно отреагировало на 
обращение. И вот уже на этой 

неделе четыре мобильные ве-
лопарковки на десять мест 
каждая были установлены. 
Примечательно, что по мере 
необходимости с помощью по-
грузчика данные конструкции 
можно легко перевезти на лю-
бое другое удобное и востре-
бованное место. Сохранность 
велосипедам обеспечена – 
установлены камеры, и транс-
порт находится под присмо-
тром сотрудников охранной 
службы. 

ВФ АО «Апатит» передал Волховской межрайонной больнице 
второй транш медицинской помощи. 

Среди перечня оборудования – очень нужный реанимационно-
му отделению газоанализатор крови. С его помощью врачи могут 
быстро и точно подобрать режим для искусственной вентиляции 
легких. Кроме того, газоанализатор оперативно определяет био-
химический состав крови. 

Едва больница получила долгожданное оборудование, его тут 
же установили в инфекционном блоке. За сутки в целом через ре-
анимационное отделение проходит до 25 человек. 

Перевооружение производства минеральных удобрений на 
Волховском комплексе продолжается. Есть задержки с изготовле-
нием и поставкой металлоконструкций для технологических тру-
бопроводов и газоходов. Виной тому ситуация с коронавирусом, 
из-за чего поставщик не смог исполнить первоначальные сроки 
поставки оборудования. Реконструкция ПМУ-3 должна завер-
шиться в текущем году.

Пандемия не повлияла 
на природоохранные 
инициативы ФосАгро

Память

Вектор развития

На пути рождения 
современного производства

Мобильные велопарковки

Очередной транш ЦРБ

Короткой строкой

Работники администрации, 
депутаты города, работники 
соцучреждений, школьники 
навели порядок на обще-
ственных городских терри-
ториях.

В парке им. 40-летия ВЛКСМ 
подмели набережную, детские и 
спортивные площадки, дорож-
ки, спилили сухие ветки. Многие 
деревья в парке уже находятся в 
аварийном состоянии и в целях 
безопасности их необходимо 
ликвидировать. В ближайшее 
время будет проведена экспер-
тиза деревьев и старые аварий-
ные будут удалены с сохранени-
ем общего облика парка.

На прибрежной зоне реки Вол-
хов у Ильинского моста на левом 
берегу реки спилили старые вет-
ки и кустарники, убрали мусор, 

В Волхове прошел очередной субботник
Благоустройство

на правом берегу выгребли с 
берега 15 мешков: бутылки, пач-
ки от сигарет и прочие отходы 
«культурного» отдыха.

Работники образовательных 
учреждений, культуры и спорта 
убрали территории своих учреж-
дений и прилегающие терри-
тории, а также мусор и ветки в 
парке «Ильинка».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
3.30 «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+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
4.15 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Карелия
7.00 Легенды мирового кино. Джек Никол-
сон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Франция. Провен - город средневе-
ковых ярмарок»
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки»
2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.15 «Скажи мне правду» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 21.40 
Новости
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+
11.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.50 Восемь лучших. Спецобзор 12+
13.10 «Нефутбольные истории» 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» 0+
20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак» Битва за Евро-
кубки» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Реал Сосьедад» Прямая трансляция
0.55 Тотальный футбол 12+
1.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Ма-
ритиму» - Бенфика» 0+
3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Сем -
нов против Арт ма Пашпорина. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30  
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. Прямой эфир    (6+)
11:10   «Театральное закулисье» Доку-
ментальный цикл. Россия. 2019 г. (12+)
11:25   «Моби Дик»   1 серия  Жанр: При-
ключения, драма. Режиссер: Найджел 
Уильямс, Герман Мелвилл. Германия, 
Австрия. 2011г   (12+)
13:10   «Карамель»  15, 16 серии    Сериал. 
Жанр: комедия (16+)  
15:30   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г.     (12+)  (с 
субтитрами)
16:00   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
17:10   «Команда Че»   30, 31 серии   Сери-
ал. Жанр: драма, криминал (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Пять ключей»       Документаль-
ный цикл. Южная Корея, 2013 год.     (12+)  
(с субтитрами)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:15   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
22:15   «Год теленка» Жанр: комедия 
(12+)
23:45   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа.    (6+)
00.05   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:30   «Плюс один»   Жанр: мелодрама, 
комедия (16+)
02:10   «Книжный клуб»       Жанр: ко-
медия, мелодрама (16+)  (с субтитрами)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.45 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+
3.15 «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+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
1.15 «Сезоны любви» 16+
5.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 Письма из провинции. Углич (Ярос-
лавская область)
7.00 Легенды мирового кино. Алла Нази-
мова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Германия. Римские памятники и со-
бор Святого Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
17.15, 1.20 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди»
2.35 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+
1.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Па-
суш де Феррейра» - «Порту» 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Футбол на удал нке» 12+
13.35 «Жизнь после спорта» 12+
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды спор-
та
16.05 «Правила игры» 12+
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - Атлетико» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» 0+
2.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Севилья» 0+
4.45 «Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,  
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа.     (6+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Земская реформа» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.     (12+)
11:25   «Моби Дик»   2 серия  Жанр: 
Приключения, драма (12+)
13:10   «Карамель»  Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
15:30   «Театры России» Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
16:00   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
17:10   «Команда Че» Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012 г. (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины» Документальный 
фильм. Россия. 2014 г. (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:15   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
22:15   «Гастролер» Жанр: драма, мелод-
рама, криминал. Режисс р: Александр 
Зеленков. Россия. 2007г.   (12+)
00.05   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:30   «Слава» Жанр: мюзикл, драма, 
мелодрама. Режисс р: Кевин Танчароэн. 
США. 2009 г. (12+)
02:15   «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины» Документальный 
фильм. Россия. 2014 г. (16+)
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6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 9.25 «Доброе утро» 12+
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.20 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.20 «Весна на Заречной улице» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
0.20 «Россия от края до края. Волга» 6+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.00 «Место встречи» Специальный вы-
пуск
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов»
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны большого города»
13.10 «Добровидение - 2019»
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 Клара Лучко. Линия жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Сельта» 0+
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.35 «Моя игра» 12+
9.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция из 
Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Краснодар» Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Милан» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Брешиа» 0+
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Спросите доктора Комаровского» 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» Бриллианто-
вая рука» 12+
2.00 «Человек-невидимк» 16+

06:00   «Сокровища Ермака»    Жанр: се-
мейный, приключения. Режисс р: Олег 
Денисов. Россия. 2018г.   (6+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,  
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа.     (6+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Карамзин. Историк государства 
Российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016 г. (12+)
11:25   «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»   Жанр: боевик, комедия, 
криминал (16+)
13:10   «Карамель»  Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
15:30   «Год теленка» Жанр: комедия.  
(12+)
17:10   «Команда Че»   Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Приоритеты России»       До-
кументальный фильм. Россия. 2015г.     
(12+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:15   «Меж высоких хлебов»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Леонид Миллион-
щиков. СССР. 1970г.     (6+)
22:40   «Ласковый май. Лекарство для 
страны»        Фильм-концерт. Россия. 
2017г.   (16+)
00.05   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:30   «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»   Жанр: боевик, комедия, 
криминал. Режисс р: Леонид Гайдай. 
Россия. 1992г.   (16+)
02:00   «Плюс один»   Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Оксана Бычкова. 
Россия. 2008г.    (16+)

СРЕДА,  1 ИЮЛЯ
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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)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
1.10 «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+
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Александр Шоуа 16+
0.55 «Последние 24 часа» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
13.05, 5.15 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
2.55 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.30 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 Письма из провинции. Чудово
7.00 Легенды мирового кино. Олег Стри-
женов
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Германия. Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждающие зв зды»
16.35, 1.00 Исторические концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Анатолий Эфрос. Острова
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
22.50 «Дом архитектора»
1.40 «Дело Салтычихи»
2.25 Мультфильмы

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00, 4.35 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00 
Новости
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея» 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом л гком весе. 
Прямая трансляция из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Мальорка» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «РИНГ» 16+
2.40 «Боевая профессия» 16+
3.00 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
2.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+

06:00   «Ландшафтные хитрости»       
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
(12+)
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+) 
07:30, 9:30  «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,  
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа.     (6+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»       До-
кументальный цикл. Россия (12+)
11:35 «Аферисты» Жанр: комедия (12+)
13:10   «Карамель»  Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
15:30   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
16:15   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Команда Че»   Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Если любишь – прости»  2 серия       
Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга До-
брова-Куликова. Россия. 2013г.     (12+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:15   «Сын отца народов» 12 серия (за-
ключительная) Сериал. Жанр: Биогра-
фия, драма, исторический фильм (16+)
22:15   «Мегаполис»        Жанр: драма, 
мелодрама  (12+)
00.05   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:30   «Насмотревшись детективов»       
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Пол Сотер. США. 2012г.       (12+)  (с 
субтитрами)
02:05   «Ласковый май. Лекарство для 
страны» Фильм-концерт. Россия. 2017г.   
(16+)

ПЯТНИЦА,  3 ИЮЛЯ

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, 0.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Гол на миллион» 18+

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+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Ревда (Сверд-
ловская область)
7.00 Легенды мирового кино. Изольда Из-
вицкая
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 1.10 Исторические концерты
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
1.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег 
на время»
2.30 Мультфильмы

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 20.20 
Новости
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
9.20 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
9.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пен-
за» Прямая трансляция
17.20 «100 дней без хоккея» 12+
18.15 «Открытый показ» 12+
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Наполи» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Спросите доктора Комаровского» 
12+
9.20 Т/с «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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
1.30 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости»       
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
(12+)  
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм. Режиссер: Сергей Гинзбург, 
Сергей Щербин. 2008г. Россия, Украина, 
Беларусь.     (16+)
07:30, 9:30  «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,  
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа.     (6+)
09:15    «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»       До-
кументальный цикл. Россия (12+)
11:35   «Меж высоких хлебов»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Леонид Миллион-
щиков. СССР. 1970г.     (6+)
13:10   «Карамель»  Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. (16+)  
15:30   «Секретные материалы» Доку-
ментальный цикл. Россия (16+)
16:00   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
17:10   «Команда Че»   Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Если любишь – прости»  1 серия       
Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга До-
брова-Куликова. Россия. 2013г.     (12+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:15   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
22:15   «Господня рыба»        Жанр: 
комедия  (16+)
00.05   «Акценты»   Информационно- 
аналитическая программа.    (12+)
00:30   «Книжный клуб»       Жанр: коме-
дия, мелодрама.  (16+)  (с субтитрами)
02:10   «Отдых на грани нервного сры-
ва» Жанр: комедия  (16+)

ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ
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5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
16+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «ДЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+ 6.00 «Ера-
лаш» 0+

6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.05 М/ф «Дом» 6+
9.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 «Исход. Цари и боги» 12+
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
4.55 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Константин Коро-
вин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 Письма из провинции. Корсаков 
(Сахалинская область)
13.05, 1.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии рус-
ского балета имени А.Я. Вагановой

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Спросите доктора Комаровского» 
12+
9.30 «Новый день. Вяхирева» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Марокко» 12+
11.30 «Мама Russia. Якутск» 16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
4.00 «ОбноВитя» 12+
4.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
7.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» 0+
9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Дания - Швеция. Трансляция из Португа-
лии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург» 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» Прямая трансля-
ция
1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
1.40 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Мое родное (советское). Детство»  
2 часть Документальный цикл (12+)
07:00   «Пиноккио»   2 серия       Жанр: Се-
мейный, приключения Выпущено: Герма-
ния, 2013 г. Режиссер: Анна Джастис  (6+)
08:30   «Машина времени в Италии 2 се-
зон» Документальный цикл (12+)
09:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»    3, 4 серия   Докуреалити, 
2017г.     (12+) 
11:00   «Мое родное (советское). Детство»  
2 часть     Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
12:00   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бес-
ценные советы авто экспертов.  (12+)
12:35   «С миру по нитке»    Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. Ве-
дущие: Сергей Беликов и Александра Кор-
чагина. Россия. 2013-2017гг.     (12+)
13:00   «Пиноккио»       Жанр: Семейный, 
приключения Выпущено: Германия, 
2013г. Режиссер: Анна Джастис  (6+)
16:10   «Т тя Клава фон Геттен»    Жанр: 
мелодрама, комедия. Режисс р: Наталья 
Хлопецкая. Россия. 2009г.       (16+)
18:00   «Мне не больно»       Жанр: драма, 
мелодрама. Режисс р: Алексей Балабанов. 
Россия. 2006г.    (12+)
20:00 «Чисто английские убийства» Сери-
ал. Жанр: драма, криминал, детектив (12+)
21:00   «Мотив преступления»       Докумен-
тальная детективная программа. Россия. с 
2017г.     (16+)
21:30   «Аферисты»   Жанр: комедия. Ре-
жисс р: Всеволод Шиловский (12+)
23:00   «Ларго Винч. Заговор в Бирме»   
Жанр: триллер, приключения  (16+)
01.00   «Мне не больно»       Жанр: драма, 
мелодрама (12+)
02:45 «Насмотревшись детективов»       
Жанр: мелодрама, комедия (12+)  (с суб-
титрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Модный приговор» 6+
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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Сергей Лаза-
рев 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильмы
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай Ярошен-
ко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
12.10 Больше, чем любовь. Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история последнего 
клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 Гала-концерт
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 Клуб 37

6.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 
12+
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Тува» 16+
12.00 «Мама Russia. Камчатка» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
2.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
3.45 «Городские легенды» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Все на футбол! Афиша 12+
7.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
7.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвращение» 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 12+
14.25 «Футбол на удал нке» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов» 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Сочи» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Милан» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Торино» 0+
3.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 0+
5.00 «Ген победы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
8.15, 2.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

06:00   «Мое родное (советское). Дет-
ство»  1 часть     
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг.     (12+)
07:00   «Пиноккио»   1 серия       Жанр: 
Семейный, приключения Выпущено: 
Германия, 2013 г.   (6+)
08:30   «Машина времени в Италии 2 
сезон»    Документальный цикл. Россия, 
2018 г.     (12+)
09:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив  (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»    1, 2 серия   Докуреалити, 
2017г.     (12+) 
11:00   «Мое родное (советское). Дет-
ство»  1 часть     Документальный цикл. 
Россия, 2017-2018 гг.     (12+)
12:00   «Обыкновенная история»       
Фильм-спектакль по мотивам романа 
Ивана Гончарова в постановке Москов-
ского театра «Современник»  (16+)
14:20   «Если любишь – прости»  Жанр: 
мелодрама (12+)
16:15 «Аферисты» Жанр: комедия (12+)
17:40   «Насмотревшись детективов»       
Жанр: мелодрама, комедия (12+)  
(с субтитрами)
19:15   «Проводник» Тревел-шоу. 2016 г. 
Россия (16+)
20.00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив (12+)
21:00   «Мотив преступления»      
 Документальная детективная програм-
ма. Россия. с 2017 г.     (16+)  
21:30   «Питер FM»        Жанр: мелодра-
ма, комедия. Режисс р: Оксана Бычкова. 
Россия. 2006г.   (12+)
23:00   «Ларго Винч. Начало» Жанр: 
боевик, триллер, приключения (16+) 
00:50   «Отдых на грани нервного 
срыва»       Жанр: комедия. Режисс р: 
Паскаль Рабатэ. Франция. 2011г.     (16+)
02.05   «Господня рыба» Жанр: комедия. 
Режисс р: Вячеслав Колегаев. СССР. 
1991г.   (12+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮЛЯ
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В нашей семье бережно хра-
нятся наградные докумен-
ты родителей мужа –  Алек-
сея Васильевича и Анны 
Ивановны Соколовых. На 
сайте «Память народа» мы 
уточнили информацию об  
Алексее Васильевиче  и по-
знакомились с приказами о 
наградах. 

Вернувшийся с войны фрон-
товик ничего не рассказывал 
родным – настолько тяжелы 
были воспоминания.  

Родился он в 1912 году в де-
ревне Лавиничи Оятского рай-
она. Служил в армии, работал в  
отряде охраны на Волховском  
алюминиевом заводе. Началась 
война и город стал прифронто-
вым. В. Астафьев в книге «ВАЗ: 
история и судьбы» пишет, что 
эвакуация оборудования заво-
да была проведена в кратчай-
шие сроки, началась 25 сентя-
бря и завершилась к 3 октября 
1941 года. В трудовой книжке 
Алексея Васильевича запись от 
2 октября 1941 года об эвакуа-
ции на Урал с переводом в 66 
отряд ВОХР. Это значит, что он 
уезжал с последним эшелоном. 
В Волхове оставалась жена – 
Анна Ивановна, работавшая на 
ГЭС, и дочка Люся.  Дорога на 
Урал была трудная: бомб жки, 
пронизывающие ветра, еды и 
воды негде было взять. Затем, 
главным было сгрузить с плат-
форм станки и установить их 
в соответствие с чертежами и 
планами. Как на фронте, рабо-
тали дн м и ночью с небольшим 
перерывом на сон в холодных 
бараках. Из Каменск-Уральска 
уш л на фронт в марте 1942 
года.  Участвовал в Сталинград-
ской битве. Из приказа о на-
граждении медалью «За боевые 
заслуги» командира отделения 
взвода боепитания 3-го диви-
зиона старшины Соколова А.В.: 
«Отлично знает дело боепита-
ния. Несмотря на огонь про-
тивника всегда своевременно и 
без потерь доставляет снаряды 

на огневые позиции батарей. В 
дни генерального наступления 
по разгрому немецкой груп-
пировки под Сталинградом 
исключительно ч тко и акку-
ратно доставлял боеприпасы 
на огневые позиции под огн м 
противника». Более 700 тысяч 
солдат были награждены меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
Среди них и гвардии старши-
на 156 артиллерийского полка 
Алексей Васильевич Соколов.  
Медалью «За отвагу» солдат 
был награжд н «за отличные 
боевые действия при прорыве 
обороны немцев на западном 
берегу Вислы».  За разгром 
немцев под Берлином Алексей 
Васильевич был награжд н ме-
далью «За победу над Герма-
нией».  За мужество при фор-
сировании реки Одер, бои при 
прорыве эшелонированной 
обороны немцев южнее Варша-
вы  объявлены благодарности 
командиром части.  Демобили-
зован 2 ноября 1945 года. Вер-
нулся фронтовик домой, где его 
ждала семья.  Работал электро-
лизником на ВАЗе. После вой-
ны родились дочь Тамара и сын 
Владимир, которые как и отец 
связали свои трудовые биогра-
фии с заводом. В год праздно-
вания 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне над 
немецко-фашистскими захват-
чиками  Владимир побывал на 
Мамаевом кургане, поклонился 
героям Сталинградской битвы.  
С помощью сайтов «Память 
народа» и «Подвиг народа» мы 
сделали очень важные для себя 
и своих близких открытия бо-
евой биографии родного чело-
века.

Валентина СОКОЛОВА

ИЮНЬ. КЛОНИЛСЯ К ВЕЧЕРУ ЗАКАТ.
И БЕЛОЙ НОЧИ РАЗЛИВАЛОСЬ МОРЕ,

И РАЗДАВАЛСЯ ЗВОНКИЙ СМЕХ РЕБЯТ, 
НЕ ЗНАЮЩИХ, НЕ ВЕДАЮЩИХ ГОРЯ. 
ИЮНЬ. ТОГДА ЕЩЁ ОНИ НЕ ЗНАЛИ, 

СО ШКОЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ ШАГАЯ, 
ЧТО ЗАВТРА БУДЕТ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ,
А КОНЧИТСЯ ОНА ЛИШЬ В 45-М, В МАЕ.

 (БУЛАТ ОКУДЖАВА)
На рассвете 22 июня почти ни-

кто не знал, что немцы уже пере-
секли границу СССР, что началась 
война, которая продлится почти 
4 года и унесет жизни 27 мил-
лионов человек. 22 июня — День 
памяти и скорби, день, когда не 
празднуют, а вспоминают.  В этот 
день в КИЦ им. А.С. Пушкина на 
всех абонементах прошли ме-
роприятия, посвященные этой 
скорбной дате. Начались они 
еще два дня назад с общенаци-
ональной акции «Свеча памя-
ти», которая проходит с 15 по 22 
июня по всей стране. В память 
обо всех тех, кто погиб во время 

Великой Отечественной во-
йны, защищая нашу мирную 
жизнь, в холле первого эта-
жа зажглись свечи. 22 июня 
сотрудники КИЦ и наши 
читатели приняли участие 
в областном марафоне, объ-
явленном Ленинградской 
областной универсальной 
научной библиотекой ко 
Дню памяти и скорби. В ис-
полнении волховчан самого 
разного возраста звучали 
стихи Константина Симо-
нова, Вероники Тушновой, 
Юлии Друниной и других 
поэтов. Татьяна Владими-
ровна Смирнова прочитала 
стихи о войне собственного 
сочинения. 

На абонементах КИЦ в 
ВГДК и ДК «Железнодорож-
ник» также зажгли свечи па-
мяти. У книжных выставок, 
посвященных началу вой-
ны, прошли беседы с чита-
телями.

Юлия АИТОВА

22 июня на стадионе «Ло-
комотив» состоялся турнир, 
посвященный Дню памяти и 
скорби.

Его участниками стали пред-
ставители Новой Ладоги, Ста-
рой Ладоги, Волхова и Юшково: 
взрослых, ветеранов и воспитан-
ников шахматных клубов «Ла-
дога», ФСЦ «Волхов», ДЮСШ г. 
Волхов. В общем зач те первен-
ствовали Артур Балян, Николай 
Шалаев, Вацлав Суханов, а также 
Эрик Ненонен, Арт м Дрощак, 

Виктория Обласова, Мария Си-
ротина и Арина Фролова. В ко-
мандном зач те 1 место занял 
коллектив Новой Ладоги  -  Н. 
Шалаев, В. Суханов, А. Абаринов, 
А. Фролова. На 2 месте - Волхов 
(А. Балян, Э. Ненонен, А. Дрощак, 
В. Обласова). Командам вруче-
ны поч тные грамоты, медали, 
значки от организаторов и по-
ощрительные призы от федера-
ции шахмат.

20 июня в г. Новая Ладога, в 
шахматном клубе, после дли-
тельного вынужденного пе-
рерыва состоялся шахматный 

блиц-турнир «Кубок клуба». 
В нем приняло участие 9 шах-

матистов из Новой Ладоги, Вол-
хова, Юшково, Колпино и Гатчи-
ны.

Турнир проходил по круговой 
системе: играли все вместе - и 
стар, и млад.

Первое место и переходящий 
кубок клуба завоевал руководи-
тель шахматного клуба «Ладога» 
Вацлав Суханов. 2-е место занял 
Артем Лазарев

3-е – у Николая Шалаева. Сре-
ди школьников - Арина Фролова 
и Елизавета  Сиротина.

Николай ШЕЛЕСТОВ

Шахматные бои
Мир увлечений

«Тот самый длинный день»

Прошедшая Прошедшая 
война стучится война стучится 

в памятьв память

Читальный зал

Лица Победы

на огневые позиции батарей. В 



Волховчанин Александр 
Ивушкин преодолел 10 км 
водного пути от Волхова до 
Старой Ладоги вплавь за три 
часа.

В сво  «дальнее» плавание 
Александр отправился 15 июня 
вместе с группой поддержки, 
сопровождающей его на лодке. 
Началось оно между двух мостов 
через реку Волхов. 

На столь длительный заплыв 
наш герой решился впервые. 
До этого он неоднократно пе-
реплывал реку Волхов в районе 
Валимского ручья, где рассто-
яние составляет 400 метров в 
одну сторону. И даже делал сра-
зу по несколько заплывов ту-
да-обратно.  На этот раз решил 
испытать свои силы и проплыть 
не поперек речки, а вдоль. За хо-
дом водного марафона следили 
ведущий рубрики «Волховский 
путеводитель» Алексей Ивуш-
кин (брат Александра) и эксперт 
- моряк дальнего плавания Дми-
трий Феоктистов.

Дмитрий и 
Александр знако-
мы давно, вместе 
увлекаются плава-
нием, и по мнению экс-
перта Александр обладает 
хорошей выносливостью и даже 
кое-каким опытом. Однажды во 
время отдыха в Тайланде они 
проплыли от материка до бли-
жайшего острова порядка 5 км. 

Заплыв от Волхова до Старой 
Ладоги был выполнен по тем 
же правилам, по которым пере-
плывают Ла-Манш: без гидро-
костюма, ласт и остановок. Пока 
группа поддержки готовила к 
спуску на воду надувную лодку, 
Александр делал разминку. Вода 
на тот момент еще недостаточ-
но прогрелась, и на случай если 
пловец начн т замерзать, был 
предусмотрен термос с чаем. 
Чтобы осуществить задуман-
ное необходимо было грамот-
но распределить свои силы на 
протяжение всей дистанции, 
соответственно, плыть разными 
стилями, а чтобы не замерзнуть 
интенсивно шевелить ногами. 
Кстати, помните, как в детстве 
делали «катамаран» на воде? 

Действительно, отличное сред-
ство для согревания. 

Первый километр своего пути 
Александр преодолел за 18 ми-
нут. Еще чуть более получаса - и 
точкой на пути следования ста-
новится церковь Илии пророка 
в Плеханово. Спокойна тихая 
гладь, комфортная температу-
ра воды и отличное настроение 
волховского пловца подталки-
вали его к скорейшему дости-
жению цели. Несколько раз он 
подкреплял свои силы горячим 
чаем с имбирем и лимоном – 
его рекомендуют специалисты. 
Тут надо учесть, что даже чай 
Александру приходилось пить в 
движении, до лодки не дотраги-
ваться. Кружку с чаем на вытя-
нутой руке ему подавала группа 
поддержки. 

На берег Александр вышел у 
крепости спустя 2 часа 56 ми-
нут, преодолев за это время 
10 км. Ему удалось проплыть 

намеченную дистанцию. По-
здравляем! Это, конечно, не 
Ла-Манш, но отличный старт 
к его покорению. И кто знает, 
может быть через пару тройку 
лет Александр действительно 
сможет покорить пролив между 
побережьем Франции и Велико-
британией (32.5 км по прямой). 
И если первым человеком, пере-
плывшим Ла-Манш, стал англи-
чанин Мэтью Вебб  в 1975 году (с 
тех пор пролив пересекли более 
2000 человек), то первым, кто 
преодолел расстояние от Вол-
хова до Старой Ладоги вплавь,  
- Александр Ивушкин. Как гово-
рится, вижу цель – не вижу пре-
пятствий.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото Алексея ИВУШКИНА
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Знай наших!

В Ленобласти будет новое почетное звание 
-  «Рубеж воинской доблести»

10 км – вплавь. А вам слабо?10 км – вплавь. А вам слабо?

 
В Ленобласти будет новое по-
четное звание «Рубеж воин-
ской доблести».

Законопроектом, который 
инициировали депутаты-еди-
нороссы Михаил Коломыцев, 
Вадим Малык и Иван Хабаров, 
предлагается установить новое 
почетное звание Ленинградской 
области «Рубеж воинской добле-
сти». Он подготовлен в целях 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территори-
ях муниципальных районов Ле-
нинградской области.

В соответствии с действую-
щим областным законом По-
четное звание Ленинградской 
области «Город воинской до-
блести» присваивается городам, 
расположенным в границах Ле-
нинградской области, а почет-
ное звание «Населенный пункт 
воинской доблести» - иным на-
селенным пунктам Ленинград-
ской области, включая поселки 
городского типа и сельские насе-
ленные пункты.

Напомним, что изначаль-
но в первом чтении депутаты 
предлагали ввести почетное 
звание «Район воинской до-
блести». Инициаторы руковод-
ствовались тем, что в некото-
рых муниципальных районах 

Ленинградской области есть на-
селенные пункты, которые из-за 
малой истории или длительного 
периода нахождения в оккупа-
ции не подпадают под критерии, 
учитываемые при принятии ре-
шения о присвоении почетных 
званий Ленинградской обла-
сти «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской 
доблести». При этом в таких слу-
чаях, как правило, сами районы 
в целом достойны носить почет-
ное звание, поскольку на их тер-
риториях проходили ожесточен-
ные сражения, в ходе которых 
защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и героизм. 
Символами мужества и стойко-
сти советских солдат стали бои 
в районе «Невского пятачка», 
Тихвинская оборонительная 
операция, Любанская наступа-
тельная операция, Синявин-
ская наступательная операция, 
разгром немецкого десанта на 
острове Сухо, Выборгская на-
ступательная операция, Свир-
ско-Петразаводская операция, 
Красноборская операция, опе-
рация  по прорыву блокады 
Ленинграда «Искра», Ленин-
градско-Новгородская стратеги-
ческая наступательная операция 
и др.

Однако на инициативу де-
путатов о «Районе воин-
ской доблести» пришло от-
рицательное заключение 
Губернатора Ленобласти, в ко-
тором  указывалось на то, что 

административно-территори-
альное деление Ленинградской 
области в период с 1941 по на-
стоящее время неоднократно 
менялось. До 1944 года терри-
тория Ленинградской области 
включала территории нынеш-
ней Новгородской и Псковской 
областей. Действовали такие 
административно-территори-
альные единицы, как район, 
округ, которые не соответствуют 
ныне действующей схеме адми-
нистративно-территориального 
деления.

С учетом этого заключения и  
убедительных доводов Михаила 
Коломыцева и Вадима Малыка 
о том, что изменение админи-
стративно-территориального 
деления никак не должно отра-
жаться на увековечении памяти 
погибших за защиту  Ленинград-
ской области, законопроект ре-
шили принять в первом чтении 
и отработать на поправках.

Ко второму чтению депутаты 
Михаил Коломыцев и Вадим Ма-
лык подготовили 13 поправок, 
в результате которых вводится 
новое почетное звание «Рубеж 
воинской доблести», как в неко-
торых регионах России.

Почетное звание «Рубеж во-
инской доблести» будет при-
сваиваться одновременно двум 
и более населенным пунктам  
Ленинградской области, на тер-
ритории которых или в непо-
средственной близости от кото-
рых проходили ожесточенные 

сражения, в ходе которых за-
щитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и героизм. 
Оно будет присваиваться насе-
ленным пунктам не более чем 
один раз в течение календарно-
го года.

Предложения о присвоении 
населенным пунктам почетного 
звания «Рубеж воинской добле-
сти» вносятся в том же порядке,  
что и для получения почетных 
званий «Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт воин-
ской доблести».

Далее прописан порядок для 
принятия решения для случаев, 
когда населенные пункты, кото-
рым предлагается присвоить по-
четное звание, находятся в гра-
ницах двух и более поселений 
одного и того же муниципально-
го района, а также если населен-
ные пункты, которым предлага-
ется присвоить почетное звание, 
находятся в границах двух и бо-
лее муниципальных районов.

Законопроект является весьма 
актуальным для самого широко-
го круга лиц и своевременным, 
поскольку установление предла-
гаемого почетного звания будет 
способствовать укреплению и 
повышению патриотичного со-
знания жителей Ленинградской 
области, считают инициаторы.

С учетом внесенных поправок 
законопроект приняли во вто-
ром и третьем чтениях.

Ольга МАТВЕЕВА, 
пресс-служба ЗакСа ЛО

Награды

Чтобы 
не допустить 

гибели
 на воде

Лето – время отдыха и от-
пусков, для кого-то, напро-
тив, - самая горячая пора. 
Государственная инспек-
ция по маломерным судам 
определ нно относится ко 
второй категории. Не до-
пустить гибели на воде е  
основная задача. 

Школьные каникулы явля-
ется пиковым периодом по 
происшествиям с детьми на 
водных объектах. Перед их на-
чалом, силами школьных пре-
подавателей и инспекторов 
ГИМС проводятся профилак-
тические беседы о безопас-
ности у водо мов. Родители в 
свою очередь тоже не должны 
оставаться безучастны.

Уважаемые взрослые! Будь-
те ребенку хорошим при-
мером для подражания и не 
отпускайте его из вида при 
отдыхе на воде! Недостаточно 
обучить ребенка плаванию. 
Главное – терпеливо и доход-
чиво объяснить как вести во 
время купания. Постараться 
объяснить. Что от соблюдения 
правил безопасности зависит 
жизнь ребенка.

Расскажите ребенку, что 
при плавании на большое рас-
стояние бывает очень трудно 
рассчитать свои силы даже 
взрослому человеку, попросту 
их может не хватить для воз-
вращения на берег. Подрост-
ки, зачастую показывая свою 
удаль перед сверстниками, за-
бывая о безопасности, прыга-
ют в воду с гидротехнических 
сооружений (мосты, причалы, 
пирсы, понтоны и т.д.), основ-
ное предназначение которых, 
ни как не купание, а стоянка 
и грузовые операции с суда-
ми. Предметы, не наносящие 
ущерба стальной обшивке 
корпуса судна могут стать 
причиной серь зных травм 
для человека. Плавание на 
надувных матрацах, камерах 
от автомобилей, самодель-
ных плотах крайне опасно, 
особенно для тех, кто не уме-
ет плавать. Такие средства 
передвижения очень легки 
– достаточно слабого ветра и 
течения, чтобы отнести их на 
большое расстояние от берега. 
К тому же, надувной предмет 
может иметь скрытый дефект, 
который не всегда удается 
своевременно обнаружить. 
Продолжительность пребыва-
ния в воде зависит от темпе-
ратуры, состояния, погоды и 
степени закаленности ребен-
ка. Ребенок не должен оста-
ваться в воде до озноба – при 
переохлаждении могут воз-
никнуть судороги.

Уважаемые родители, по-
зволяя детям играть на воде, 
необходимо неустанно сле-
дить, чтобы безобидная заба-
ва не превратилась в серь з-
ную опасность для здоровья.

Безопасность
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ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ  27  ФЕВРАЛЯ  2020 Г. № 1-П

Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению главой администрации Волховского му-
ниципального района, председателем Контроль-
но-счётного органа Волховского муниципального 
района и муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов Волховского муниципального 
района ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в 
целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», областными законами Ленин-
градской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности», от 
11.03.2008  № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», Уставом 
Волховского муниципального района постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
главой администрации Волховского муниципального 
района, председателем Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района и муниципаль-
ными служащими аппарата Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить персональный состав комиссии по соблю-
дению главой администрации Волховского муници-
пального района, председателем Контрольно-сч тного 
органа Волховского муниципального района и муни-
ципальными служащими аппарата Совета депутатов 
Волховского муниципального района ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия корруп-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему реше-
нию.
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

      С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района  

      
Утверждено
постановлением главы
Волховского муниципального района
от 27 февраля 2020 года № 1-п
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению главой администра-

ции Волховского муниципального района, предсе-
дателем Контрольно-счётного органа Волховского 

муниципального района и муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов Волхов-

ского муниципального района ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством в целях противодействия 

коррупции

1. Настоящим Положением определяется порядок 
формирования и деятельности о комиссии по соблю-
дению главой администрации Волховского муници-
пального района, председателем Контрольно-сч тного 
органа Волховского муниципального района и муни-
ципальными служащими аппарата Совета депутатов 
Волховского муниципального района ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия корруп-
ции (далее – Комиссия), образуемой при главе Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – глава муниципального района).
2. Комиссия создается в количестве 9 человек. В со-
став Комиссии входят: глава муниципального района, 
заместитель главы муниципального района, пред-
седатели постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, председатель Совета ветеранов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области, секретарь комиссии.
3. Персональный состав Комиссии определяется поста-
новлением главы муниципального района. 
Все члены Комиссии, за исключением секретаря Ко-
миссии, при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом 
решающего голоса.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.
При возможном возникновении прямой или косвен-
ной личной заинтересованности членов Комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку за-
седания Комиссии, они обязаны до начала заседания 
Комиссии заявить об этом. В этом случае соответству-
ющий член Комиссии не принимает участия в рассмо-
трении указанного вопроса.
4. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии. Решение Комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.
5. Комиссия рассматривает:
а) заявление лица, замещающего должность муници-
пальной службы, о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах), поданное по 
форме, утвержденной Приложением к настоящему 
Положению;
б) уведомление лица, замещающего должность муни-
ципальной службы, 
о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;
в) представление главы муниципального района 
или любого члена Комиссии, касающееся обеспе-
чение соблюдения лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, законодательства в сфере 
противодействия коррупции либо осуществления в 
администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Контрольно-сч тном органе 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области, аппарате Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области мер по 
предупреждению коррупции. 
Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» 
и «б», подаются лицом, замещающим должность му-
ниципальной службы, на имя председателя Комиссии 
(заявление и уведомление председателя Комиссии по-
даются на имя заместителя председателя Комиссии). 
6. Председатель Комиссии при поступлении к нему 
заявления, уведомления (заместитель председателя 
Комиссии, в случае если заявление или уведомление 
подано председателем Комиссии) либо представления, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, в 
10-дневный срок  назначает дату, время и место засе-
дания Комиссии.
Информация о дате, месте и времени проведения за-
седания Комиссии доводится до сведения членов Ко-
миссии секретарем Комиссии в срок не позднее, чем 
за семь рабочих дней до даты проведения заседания 
Комиссии.
Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на 
имя председателя Комиссии (заместителя председа-
теля Комиссии, в случае если заявление или уведом-
ление подано председателем Комиссии) заявления, 

уведомления либо представления указанные в пункте 
5 настоящего положения, рассматривает их и прини-
мает одно из решений, предусмотренных пунктом 7, 8, 
9 настоящего Положения.
При этом заседание Комиссии по рассмотрению во-
просов, указанных в подпункте «а» пункта 5 настоя-
щего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах. 
7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в 
подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления лицом, 
замещающим должность муниципальной службы, 
сведений о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной;
б) признать, что причина непредставления лицом, 
замещающим должность муниципальной службы, 
сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему 
должность муниципальной службы, принять меры по 
представлению указанных сведений.
8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в 
подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при осуществлении лицом, замещаю-
щим должность муниципальной службы, полномочий 
конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при осуществлении лицом, замеща-
ющим должность муниципальной службы, полномо-
чий личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует лицу, замещающему должность 
муниципальной службы, принять меры по урегулиро-
ванию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее должность му-
ниципальной службы, не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
председатель Комиссии в 10-дневный срок направляет 
копию протокола заседания Комиссии, содержащего 
выводы о наличии оснований для применения к лицу, 
замещающему должность муниципальной службы, 
предусмотренной Федеральным законом меры ответ-
ственности, главе муниципального района.
Глава муниципального района обязан рассмотреть 
протокол заседания Комиссии в срок не позднее 30 
дней со дня его поступления и вправе учесть в пре-
делах своей компетенции, содержащиеся в нем реко-
мендации.
9.  По итогам рассмотрения представления, указанного 
в подпункте «в» пункта 5 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает соответствующее решение.
10. В случае поступления в Комиссию информации, 
являющейся основанием для осуществления в отно-
шении главы администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области, проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующи-
ми на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности», 
а также информации, свидетельствующей несоблюде-
ние указанными лицами ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными зако-
нами, председатель Комиссии направляет указанную 
информацию в аппарат Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня ее поступления в Комиссию.
11. Заседание Комиссии проводится в присутствии 
лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы. О намерении лично присутствовать на заседании 
Комиссии лицо, замещающее должность муниципаль-
ной службы, уведомляет секретаря Комиссии в пись-
менном виде. 
12. Решение Комиссии оформляется протоколом. В 
протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании;
б) информация о том, что заседание Комиссии осу-
ществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании Комиссии вопроса с указанием фамилии, 
имени, отчества, лица, замещающего должность му-
ниципальной службы, в отношении которого рассма-
тривался вопрос;
г) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии, дата поступления 
информации в Комиссию;
д) содержание пояснений лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы, и других лиц по суще-
ству рассматриваемых вопросов;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии, в том числе секретарем 
Комиссии.
При рассмотрении вопроса в отношении главы адми-
нистрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, копия протокола направляется в 
аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской 
области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня засе-
дания Комиссии.
13. Выписка из протокола заседания Комиссии, под-
писанная секретарем Комиссии, направляется лицу, 
замещающему должность муниципальной службы, 
в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии. 

Приложение 
к Положению о комиссии по соблюдению главой 
администрации Волховского муниципально-
го района, председателем Контрольно-счётного 
органа Волховского муниципального района и 
муниципальными служащими аппарата Совета 
депутатов Волховского муниципального района 
ограничений, запретов, исполнения обязанно-
стей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции

Председателю Комиссии по соблюдению главой 
администрации Волховского муниципального района, 

председателем Контрольно-сч тного органа Волхов-
ского муниципального района и муниципальными 

служащими аппарата Совета депутатов Волховского 
муниципального района ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции

_____________________________________(ФИО)
от  ______________________________________(ФИО)

заявление
о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, _________________________________________________________
___,
(Ф.И.О, наименование должности/муниципального 
образования)
не имею возможности представить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
______________________________(Ф.И.О. супруги (супруга) и/
или несовершеннолетних детей)
за __________ год, по следующим объективным причи-
нам:_________________
____________________________________________________________
___(указываются конкретные причины невозможности 
представления сведений: раздельное проживание, не-
приязненные отношения и т.д.)

Мною предприняты все возможные меры для пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах характера (указываются все пред-
принятые меры):

1)_________________________________________________________;
2)_________________________________________________________;
3)_________________________________________________________;

К заявлению прилагаются следующие документы, под-
тверждающие изложенную информацию:
Намереваюсь (не  намереваюсь) лично присутствовать 
на заседании Комиссии 
по соблюдению главой администрации Волховского 
муниципального района, председателем Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального 
района и муниципальными служащими аппарата Со-
вета депутатов Волховского муниципального района 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противо-
действия коррупции   (нужное подчеркнуть).
____________ __________ __________________
(дата)                (подпись)             (расшифровка подписи)

 
Утверждено
постановлением главы
Волховского муниципального района
от 27 февраля 2020 года № 1-п
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Персональный состав
комиссии по соблюдению главой администрации 
Волховского муниципального района, председа-
телем Контрольно-счётного органа Волховского 

муниципального района и муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов Волхов-

ского муниципального района ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством в целях противодействия 

коррупции

Председатель комиссии: Кафорин С.А. – глава Волхов-
ского муниципального района,
Заместители председателя комиссии:
Нал тов А.А. – заместитель главы Волховского муни-
ципального района /председатель постоянной депу-
татской комиссии Совета депутатов Волховского му-
ниципального района по бюджету и налогам
Секретарь комиссии:Савенко О.И.  -  делопроизводи-
тель аппарата Совета депутатов Волховского муници-
пального района 
Члены комиссии:
Кисел в В.В. - председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и землеустройству;
Умнова С.А. - председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района по социальным вопросам;
Петров Р.А. - председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района по вопросам местного самоуправления, 
законности, правопорядка и депутатской этики;
Новиков В.М.  - председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района по вопросам экологии и природопользо-
вания, экономики и инвестиционной политики; 
Агапитова З.И. – председатель Совета ветеранов Вол-
ховского муниципального района;
Рябов В.П. – председатель Общественной палаты Вол-
ховского муниципального района.

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  17  ИЮНЯ  2020  ГОДА №  9-П

О внесении изменений в Приложения к поста-
новлению главы Волховского муниципального 
района от 27.02.2020 №1-п 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Уставом Волховского муниципального района поста-
новляю:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к 
постановлению главы Волховского муниципального 
района от 27.02.2020 №1-п «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению главой админи-
страции Волховского муниципального района, пред-
седателем Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района и муниципальными служа-
щими аппарата Совета депутатов Волховского муни-
ципального района ограничений, запретов, исполне-
ния обязанностей, установленных законодательством 
в целях противодействия коррупции» (далее по тексту 
– Положение):
1.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редак-
ции: «2. Комиссия создается в количестве 10 человек. В 
состав Комиссии входят: глава муниципального райо-
на, заместитель главы муниципального района, пред-
седатели постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, председатель Совета ветеранов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области, председатель Общественной палаты Волхов-
ского муниципального района, секретарь комиссии.»;
1.2. пункт 3 Положения изложить в следующей редак-
ции: «3. Персональный состав Комиссии определяется 
Приложением №2 к постановлению. 
Все члены Комиссии, за исключением секретаря Ко-
миссии, при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. 
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.
При возможном возникновении прямой или косвен-
ной личной заинтересованности членов Комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку за-
седания Комиссии, они обязаны до начала заседания 
Комиссии заявить об этом. В этом случае соответству-
ющий член Комиссии не принимает участия в рассмо-
трении указанного вопроса.»;
1.3. подпункт  «в)» пункта 8 изложить в следующей 
редакции: «в) признать, что лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае секретарь Комиссии в 10-дневный срок направ-
ляет копию протокола заседания Комиссии, содержа-
щего выводы о наличии оснований для применения к 
лицу, замещающему должность муниципальной служ-
бы, предусмотренной Федеральным законом меры от-
ветственности, главе муниципального района.».
2. Внести следующие изменения в Приложение № 2 
к постановлению главы Волховского муниципально-
го района от 27.02.2020 №1-п «Персональный состав 
комиссии по соблюдению главой администрации 
Волховского муниципального района, председателем 
Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района и муниципальными служащими 
аппарата Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции»:
2.1. абзац 3 Приложения №2 изложить в следующей 
редакции: «Секретарь комиссии:
Юганова А.Н.  -  руководитель аппарата Совета депута-
тов Волховского муниципального района»
2.2. Приложение №2 дополнить абзацем 10 следующе-
го содержания: «Арутюнян А.Ю.  – заместитель пред-
седателя постоянной депутатской комиссии Совета 
депутатов Волховского муниципального района по во-
просам экологии и природопользования, экономики и 
инвестиционной политики.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района  

                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  18  ИЮНЯ  2020  ГОДА №  37    

Об исполнении районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2019 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского 
муниципального района за 2019 год, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета 
Волховского муниципального района за 2019 год по 
доходам в сумме 2 859 151,4 тысяч рублей и по расхо-
дам в сумме 2 872 540,1 тысяч рублей с превышением 
расходов над доходами в сумме 13 388,7 тысяч рублей 
и со следующими показателями:
доходов бюджета Волховского муниципального рай-
она по кодам классификации доходов за 2019 год со-
гласно приложению 1;
доходов бюджета Волховского муниципального райо-
на по кодам видов доходов и подвидов доходов клас-
сификации доходов за 2019 год согласно приложению 
2;
расходов бюджета Волховского муниципального райо-
на по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 3;
расходов бюджета Волховского муниципального райо-
на по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 4;
расходов бюджета Волховского муниципального рай-
она по ведомственной структуре расходов бюджета за 
2019 год согласно приложению 5;
расходов бюджета Волховского муниципального рай-
она по адресной программе капитальных вложений и 
ремонтных работ за 2019 год согласно приложению 6;
источников финансирования бюджета Волховского 
муниципального района по кодам классификации 
источников финансирования дефицита за 2019 год со-
гласно приложению 7;
источников финансирования дефицита бюджета Вол-
ховского муниципального района по кодам групп, 
подгрупп, статей и видов источников финансирования 
дефицита за 2019 год согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожно-
го фонда бюджета Волховского муниципального райо-
на за 2019 год согласно приложению  9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по район-
ному бюджету Волховского муниципального района за 
2019 год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению отчет  по  погашенным бюд-
жетным кредитам в районный бюджет Волховского 
муниципального района в 2019  году согласно прило-
жению 11.
5.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента 
принятия и подле-жит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни». 

  С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района  

                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  18  ИЮНЯ  2020  ГОДА №  38

Об  отчете  председателя Контрольно-счётного  
органа Волховского  муниципального  района Ле-
нинградской области  за  2019  год 

Заслушав и обсудив представленный председателем 
Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района Ильичевой О.И. отч т о деятельности 
Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год, 
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-сч тных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 4 части 15 и пунктом 23.2 
части 23 Положения о Контрольно-сч тном органе 
Волховского муниципального района Волховского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района от 24.07.2019 года № 
109,  в соответствии со стать й 33 Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Со-
вет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отч т председателя Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального 
района Ленинградской области Ильичевой О.И.  о де-
ятельности Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 
2019 год согласно Приложению.  
2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района  

                                        

Приложение
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 18 июня  2020 года  № 38  

О Т Ч Ё Т
о деятельности Контрольно-сч тного органа

Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год

1. Введение
Правовые основы создания и функционирования Кон-
трольно-сч тного органа (далее – КСО Волховского 
муниципального района), образованного
Советом депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области  определены Феде-
ральным законом № 6–ФЗ от 07.02.2011 «Об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», стать й 33 Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области. 
КСО Волховского муниципального района – постоянно 
действующий орган внешнего муниципального фи-
нансового контроля, подотчетный Совету депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области и осуществляющий свою деятельность на 
основе принципов законности, объективности, эф-
фективности, независимости и гласности. Является 
полноправным участником бюджетного процесса в 
Волховском муниципальном районе и имеет соответ-
ствующие бюджетные полномочия. В рамках задач, 
определенных Положением о  Контрольно-сч тном 
органе Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 24.07.2019 № 109 (далее-По-
ложение), КСО Волховского муниципального района  
обладает организационной, функциональной и фи-
нансовой независимостью. Контрольные полномочия 
распространяются на органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, учреждения и уни-
тарные предприятия Волховского муниципального 
района, а также иные юридические лица, если они 
используют бюджетные средства и (или) имущество, 
находящееся в муниципальной собственности. Ком-
плекс контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводимых в соответствии с планом работы 
КСО Волховского муниципального района, поручени-
ями Совета депутатов, предложениями и запросами 
главы Волховского муниципального района составля-
ет единую систему контроля за формированием и ис-
полнением бюджета района, целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. Отчет о работе КСО 
Волховского муниципального района  подготовлен в 
соответствии со стать й 33 Устава Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и  пункта-
ми 9.2.3., 4 статьи 15 и 23.2. Положения.
Пунктом 11 статьи 3 Федерального закона № 6–ФЗ 
и пунктом 2.2 части 2 Положения о КСО установлено 

право представительных органов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, заключать 
соглашения с  представительным органом муници-
пального района о передаче Контрольно-сч тному ор-
гану муниципального района полномочий контроль-
но-сч тного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.
В 2019 году  заключено 10  соглашений с  представи-
тельным  органом  муниципального  района о пере-
даче КСО Волховского муниципального района пол-
номочий контрольно-сч тных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля (далее – Соглашение) и одно дополни-
тельное Соглашение. 
В отчете представлены основные итоги деятельности 
КСО Волховского муниципального района, результаты 
проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий. Контроль осуществлялся КСО Вол-
ховского муниципального района путем проведения 
проверок главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, а также в ходе под-
готовки заключений по результатам экспертизы про-
ектов бюджетов, изменений бюджетов, отчетов об их 
исполнении и проектов иных муниципальных право-
вых актов, проверок правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств.
2. Основные итоги деятельности КСО в 2019 году 
Деятельность КСО Волховского муниципального рай-
она осуществлялась в соответствии с Планом работы. 
В 2019 году  проведено 63 контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятия, в том числе  - 5 контроль-
ных, 58 экспертно-аналитических мероприятий, с 
учетом Соглашений о передаче муниципальными об-
разованиями  полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля (далее 
– Соглашение), а также предложений главы муници-
пального образования, главы администрации Волхов-
ского муниципального района.
По результатам внешнего муниципального финансо-
вого контроля подготовлено:
-  5 актов по результатам контрольных мероприятий;
-  5 отчетов по результатам контрольных мероприя-
тий;
-  58 заключений по экспертно-аналитическим меро-
приятиям;
-  4 представления;
-  2 предписания;
- 7 протоколов об административной ответственности;
-  2 акта о воспрепятствовании проведению контроль-
ного мероприятия; 
-  10 ответов на обращения;
-  188 информационных писем.
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков 
составила 693,2 млн. рублей /194 нарушения, в том 
числе:
- при формировании и исполнении бюджетов – 505,3 
млн. рублей/78 нарушений;
- при ведении бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти – 181,1 млн. рублей/ 55 нарушений;
- при осуществлении муниципальных закупок и заку-
пок отдельными видами юридических лиц – 1,6 млн. 
рублей/6 нарушений;
- в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью – 1,6 млн. рублей/5нарушений; 
- иные нарушения – 3,6млн. рублей/50нарушений;
Устранено выявленных нарушений на общую сумму 
148,0 млн. рублей.

3.  Общие результаты экспертно-аналитической 
деятельности
Контрольно-сч тным органом в 2019 году осуществле-
но 58 экспертно-аналитических мероприятий и подго-
товлено 58 заключений, в том числе:
- 8 заключений - по результатам финансово-эконо-
мической экспертизы проектов постановлений ад-
министрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений в 
постановления администрации Волховского муници-
пального района «Об утверждении муниципальных 
программ муниципального образования город Вол-
хов»;
- 15 заключений - на проекты решения о бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, из них 
-  14 заключений по Соглашениям;
- 15 заключений - по внешней проверке годового от-
чета и бюджетной отчетности за 2018 год, из них -  14 
заключений по Соглашениям;
- 13 заключений - на проекты решений о внесении 
изменений в бюджеты Волховского муниципального 
района, муниципального образования город Волхов;
-  4 заключения - на отчеты об исполнении бюджета за 
2019 год, из них –2 заключения по Соглашениям;
- 3 заключения - по результатам финансово-экономи-
ческой и правовой экспертизы  нормативных право-
вых актов.
По результатам экспертно-аналитических меропри-
ятий в 2019 году КСО Волховского муниципального 
района были внесены предложения, которые при при-
нятии решений Советом депутатов учитывались.
3.1 Экспертиза проектов решений Совета депутатов                          
Волховского муниципального района 
В 2019 году КСО Волховского муниципального района 
проведена экспертиза проекта решения Совета депу-
татов Волховского муниципального района «О рай-
онном бюджете Волховского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». По 
результатам экспертизы подготовлено заключение.  
В ходе экспертизы КСО Волховского муниципального 
района установлено следующее: 
- в проекте паспорта одной муниципальной програм-
мы отсутствует распределение бюджетных ассигнова-
ний по подпрограммам;
- в нарушение Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района перечень имущества, подлежащий 
приватизации, одновременно с проектом решения о 
бюджете на очередной финансовый год в Совет депу-
татов не представлен.
Кроме того, проведено 10 экспертиз и подготовлено 10 
заключений по следующим проектам решений:
- 7 заключений - на проекты решений о внесении из-
менений в бюджет Волховского муниципального рай-
она на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
- 2 заключения - на отчеты об исполнении бюджета за 
2019 год,
- одно заключение на проект решения Совета депута-
тов  Волховского муниципального района «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 16.03.2017 года № 17 «О 
создании муниципального дорожного фонда Волхов-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти».            
По результатам экспертизы проектов решения КСО 
Волховского муниципального района в заключениях 
были изложены замечания, а также  внесены  предло-
жения.
Замечания и предложения, изложенные в заключени-
ях, при рассмотрении проектов решения учтены не в 
полном объеме. 
3.2 Экспертиза проектов решений Совета депутатов по 
Соглашениям
В рамках Соглашений о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля КСО Волховского муниципального района 
проведено  14 экспертиз проектов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, подготовле-
ны и направлены в Советы депутатов, а также главам 
муниципальных образований 14 заключений на про-
екты решений о бюджете.
В ходе проведения экспертизы КСО Волховского муни-
ципального района по отдельным проектам решений 
о бюджетах установлены следующие нарушения, недо-
статки и замечания:
в нарушение норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ):
-несоответствие основных характеристик проектов 
бюджетов аналогичным показателям Прогнозов соци-
ально-экономического развития –3 факта;
- в нарушение требований статьи 169 БК РФ при со-
ставлении проекта бюджета показатели Прогноза со-
циально-экономического развития не учитывались – 3 
факта;
- в нарушение пункта 3 статьи 173 БК РФ прогноз со-
циально-экономического развития  не утвержден – 4 
факта; 
 - основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики на 2019 год 
и плановый период 2020- 2021 годов  утверждены не 
уполномоченным на то органом;
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- в нарушение требований статьи 184.1 БК РФ  условно 
утвержденные расходы запланированы менее норма-
тива, установленного данной статьей от общего разме-
ра расходов бюджета – 2 факта;
-  в нарушение требований статьи 184.2 БК РФ, к проек-
ту решения о бюджете не представлены:
- реестры источников доходов – 5 фактов;
- прогноз основных характеристик (общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) – 4 
факта;
-предварительные итоги социально-экономического 
развития за истекший период и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития за текущий финан-
совый год – 5 фактов;
-  оценка ожидаемого исполнения бюджета на теку-
щий финансовый год – 2 факта; 
- противоречия пункта 8 статьи 217 БК РФ, а именно:
дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в решение о бюджете и (или) положения об установ-
лении указанных дополнительных оснований могут 
предусматриваться муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований, кроме муниципального правового акта 
представительного органа муниципального образова-
ния о местном бюджете – 1 факт;
- в нарушение статьи 21 БК РФ не указана целевая ста-
тья – 1 факт;
- в нарушение Положения о бюджетном процессе не 
утверждается резервный фонд администрации – 2 
факта.
Кроме того, в ходе проведения экспертизы выявлено 
большое количество технических ошибок.
На основании проведенных экспертиз КСО Волховско-
го муниципального района рекомендовано Советам 
депутатов рассмотреть предложенные  проекты реше-
ний о бюджете с учетом недостатков и предложений, 
изложенных в заключениях. 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе 
проведено 6 экспертиз и подготовлено 6 заключений 
на проекты решений Совета депутатов МО город Вол-
хов «О внесении изменений в решение СД МО город 
Волхов от 19.12.2018 №   «О бюджете муниципального 
образования город Волхов на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». 
Одновременно подготовлено 2 заключения на отчеты 
об исполнении бюджета МО город Волхов на 2019 год.
Кроме того, КСО Волховского муниципального района 
по обращениям главы МО город Волхов подготовлено 
2 заключения - на проекты решений Совета депутатов 
МО город Волхов, в том числе:
- «О создании муниципального дорожного фонда МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»;  
- «Об утверждении Положения «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
Также в соответствии с принятым Порядком рассмо-
трения проектов муниципальных программ МО город 
Волхов или предложений о внесении изменений в му-
ниципальные программы МО город Волхов Советом 
депутатов муниципального образования город Волхов 
проведено 8 экспертиз и подготовлено 8 заключе-
ний. 
По результатам экспертиз КСО Волховского муници-
пального района в отдельных заключениях были изло-
жены недостатки, замечания, рекомендации, а также 
внесены предложения. 
3.3 Внешняя проверка годового отч та об исполнении 
районного бюджета Волховского муниципального 
района
В 2019 году КСО Волховского муниципального района 
проведена внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении районного бюджета Волховского муници-
пального района за 2018 год.
По результатам  внешней проверки годового отчета 
установлено  следующее.
В соответствии с планом работы Контрольно-сч тного 
органа проведена «Внешняя проверка бюджетной от-
четности и отдельных вопросов исполнения бюджета 
Волховского муниципального района за 2018 год», по 
результатам которой установлено, что бюджетная от-
четность главного распорядителя бюджетных средств 
Волховского муниципального района – муниципаль-
ного казенного учреждения по строительству и зем-
леустройству администрации Волховского муници-
пального района за 2018 год содержит существенные 
искажения и характеризуется как недостоверная.
Кроме того, по результатам внешней проверки годо-
вых отчетов и бюджетной отчетности муниципальных 
образований Волховского муниципального района - 
МО «Сясьстройское городское поселение»,  МО «Паш-
ское сельское поселение»,  МО «Свирицкое сельское 
поселение»,  МО «Кисельнинское сельское поселение», 
установлено, что годовая бюджетная отчетность за 
2018 год содержит существенные искажения, в связи с 
чем характеризуется как недостоверная.  
Приложениями 4,5 проекта решения об исполнении 
бюджета предлагались к утверждению, в том числе и  
расходы на обеспечение деятельности главы админи-
страции (расходы на оплату труда с начислениями), а 
также обеспечение деятельности администрации, при 
этом  дать оценку достоверности плановых и фактиче-
ских (исполнено) назначений по расходам на обеспе-
чение деятельности главы администрации (на оплату 
труда с начислениями), а также по расходам на обеспе-
чение деятельности администрации Контрольно-сч т-
ному органу не представилось возможным, поскольку 
администрация воспрепятствовала проведению кон-
трольного мероприятия «Проверка законности и обо-
снованности формирования и использования объема 
бюджетных средств Волховского муниципального рай-
она, предусмотренных на обеспечение деятельности 
главы администрации Волховского муниципального 
района, заместителей главы администрации Волхов-
ского муниципального района и руководителей струк-
турных подразделений администрации Волховского 
муниципального района за 2017 -2018 годы».
В целом Контрольно-сч тным органом была подвер-
гнута сомнению достоверность консолидированной 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета Вол-
ховского муниципального района за 2018 год.
По итогам внешней проверки годовой отч т об испол-
нении бюджета Волховского муниципального района 
за 2018 год КСО Волховского муниципального района 
полагал возможным рассмотреть Советом депутатов с 
учетом замечаний и предложений об устранении.
3.4 Внешняя проверка годового отч та об исполнении 
бюджетов по Соглашениям
В 2019 году КСО Волховского муниципального рай-
она проведена   внешняя проверка годовых отчетов 
об исполнении бюджетов за 2018 год в четырнадцати 
муниципальных образованиях Волховского муници-
пального района.
Внешняя проверка проведена в срок, установленный 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
При проведении внешней проверки годовых отчетов 
об исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний КСО Волховского муниципального района уста-
новлен ряд нарушений, а именно:
- статьи 33 БК РФ – нарушен принцип сбалансирован-
ности бюджета – 1 факт; 
- статьи 264.6 БК РФ - отсутствовали приложения к 
проекту решения об исполнении бюджета с необходи-
мыми показателями для утверждения – 1 факт; 
- в нарушение статьи 264.1 БК РФ в текстовой части 
пояснительной           записки  не отражается информа-
ция о выполнении муниципального задания – 3 факта;
-пункта 152 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы  Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н (с изменениями) 
(далее – Инструкция 191н) – не представлены формы, 
а также в текстовой части пояснительной записки  не 
отражена информация о том, что указанные формы 
не имеют числового значения и не составляются -  3 
факта;
- не утверждены в виде отдельного приложения пока-
затели использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда;
- показатели приложения  к  проекту решения не со-
ответствуют аналогичным показателям отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распо-
рядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета, главного администра-
тора, администратора доходов бюджета;
- выявлены существенные искажения бюджетной от-
четности более чем на 10%.
Кроме того, в нарушение требований статьи 264.4, 
264.5 БК РФ  отчет об исполнении годового бюджета 
представлен на рассмотрение Совета депутатов - 1 
факт.

4. Контрольная деятельность 
План работы КСО Волховского муниципального райо-
на на 2019 год был сформирован с учетом поступив-
ших предложений из шести контрольных мероприя-
тий.
- Контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности и отдельных вопросов исполне-
ния бюджета Волховского муниципального района за 
2018 год» в  муниципальном казенном учреждении 
по строительству и землеустройству администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
По результатам контрольного мероприятия установ-
лено следующее.       
- Балансовая стоимость движимого имущества, закре-
пленного Договором, не соответствует аналогичному 
показателю, отраженному в балансе Учреждения на 
01.01.2019. Отклонение составляет «минус» 140,01 ру-
блей.    
-  В нарушение требований статьи 50 Трудового кодек-
са (далее – ТК РФ), Коллективный договор в Комитете 
по труду и занятости населения Ленинградской обла-
сти не зарегистрирован.
- Размеры должностных окладов, отраженных в тру-
довых договорах работников, не соответствуют анало-
гичным размерам, установленным штатным расписа-
нием Учреждения для этих работников.           
- В нарушение требований пункта 5 Положения об 
оплате труда в 2018 году общая сумма стимулирующих 
выплат, начисленных и фактически произведенных  
из бюджета Волховского муниципального района, с 
учетом начисления страховых взносов составляет 331, 
7 тыс.  рублей.
- Пункт 4.5 Положения об оплате труда Учреждения 
противоречит подпунктам б), в) пункта 5.1 трудового 
договора с директором.                    
- В нарушение условий, предусмотренных трудо-
вым договором, и требований пункта 5 Положения 
об оплате труда Учреждения, в 2018 году из бюджета 
Волховского муниципального района необоснованно 
произведены стимулирующие выплаты в сумме 23,4 
тыс. рублей.       
- В нарушение требований статьи 123 ТК РФ основани-
ем для предоставления отпуска директору являлось не 
распоряжение работодателя – администрации, а при-
каз директора Учреждения.
- Изменения, необходимые для внесения в Учетную 
политику, Учреждением не были внесены.
- Отчетные данные не соответствуют показателям 
синтетического и аналитического учета в разрезе 
форм отчетности.
Кроме того, в форме  «Отчет о бюджетных обязатель-
ствах» отсутствуют сведения по строке «из них с при-
менением конкурентных способов», на общую сумму 
190 180, 1 тыс. рублей.
По бюджетной отчетности Учреждения за 2018 год вы-
явлены существенные искажения более чем на 10% по 
следующим показателям: 
 - «Принятые бюджетные обязательства, всего» - зани-
жение  составляет 60 898,6 тыс. рублей или 29,3%;
 - «из них с применением конкурентных способов - за-
нижение составляет 190 180,1 тыс. рублей или 100%.
В нарушение пункта 152 Инструкции 191н, в составе 
пояснительной записки Учреждением не представле-
ны 9 форм бюджетной отчетности. 
В нарушение требований пункта 8 Инструкции 191н в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности Уч-
реждения за 2018 год отсутствует пояснение, что дан-
ные формы не имеют числового значения.
 Кроме того, в  нарушение пункта 158  Инструкции 
191н, в составе бюджетной отчетности представлена 
таблица «Сведения о проведении инвентаризации», 
которая при отсутствии расхождений по результатам 
инвентаризации, проведенной в целях подтвержде-
ния показателей годовой бюджетной отчетности, не 
заполняется.
По результатам проведения контрольного мероприя-
тия установлено, что бюджетная отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств – муниципального 
казенного учреждения по строительству и землеу-
стройству администрации Волховского муниципаль-
ного района за 2018 год недостоверна.
Для принятия конкретных мер по устранению выяв-
ленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 
и недостатков внесено представление об устранении в 
течение одного месяца нарушений.
В рамках реализации информационных полномочий  
отчет направлен в адрес Совета депутатов, главы му-
ниципального образования, а также главы админи-
страции. 
Кроме того, по результатам контрольного мероприя-
тия отчет был направлен в правоохранительные ор-
ганы. Из правоохранительных органов поступил ответ 
о том, что сотрудниками была проведена проверка по 
фактам выявленных нарушений на предмет наличия в 
действиях работников Учреждения признаков состава 
уголовно-наказуемых деяний, по результатам которой 
таковых не выявлено.
- Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эф-
фективного использования бюджетных средств Вол-
ховского муниципального района по адресной про-
грамме капитальных вложений и ремонтных работ за 
2018 год» в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей Волховского муниципального 
района» муниципальной программы «Современное 
образование в Волховском муниципальном районе» в 
Муниципальном дошкольном образовательном бюд-
жетном учреждении «Детский сад № 21 «Белочка».
По результатам контрольного мероприятия установ-
лено следующее.       
В нарушение требований статьи 4 Федерального за-
кона № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»  право оперативного управления на объект 
недвижимости - здание детского сада, расположенное 
по улице Заводской, в селе Паша, не зарегистрировано. 
В нарушение части 6 статьи 17 Закона 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) по состоянию на 
01.01.2019 года объем показателей плана закупок не 
соответствуют объему показателей плана финансо-
во-хозяйственной деятельности, отклонение составля-
ет «минус» 1 646,9 тыс. рублей. 
В ходе проверки установлено, что в целях проведения 
ремонтных работ Учреждением заключено 5 догово-
ров на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ в сумме 1 642, 2 тыс.  рублей.
Оплата стоимости выполненных работ произведена в 
полном объеме, однако предельные сроки оплаты за 
выполненные работы Заказчиком нарушены.
В нарушение требований части 3 статьи 94 Закона № 
44-ФЗ экспертиза результатов, предусмотренных 5 до-
говорами, Заказчиком не проведена. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия на-
правлен в Совет депутатов, главе администрации.
- Контрольное  мероприятие «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 
2016 - 2017 годы» в Муниципальном дошкольном об-
разовательном бюджетном учреждении «Детский сад 
№ 8 «Сказка».
По результатам контрольного мероприятия установ-
лено следующее.       
В отдельных абзацах пункта 1.5 Устава словосочетание 
«Собственник Учреждения» противоречит положени-
ям пункта 9 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее – Закон N 
7-ФЗ). 
Учредителем муниципальные задания утверждены с 
нарушением срока, установленного пунктом 7 Поло-
жения о формировании муниципального задания. 
В нарушение пункта 6 Положения по истечении фи-
нансового года, на который был принят бюджет Вол-
ховского муниципального района, в муниципальные 
задания Учреждению были внесены изменения на 
2016 год, на 2017 год.
В нарушение требований подпунктов Соглашений, 
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг  
на 2016 год администрацией  не утверждались.
В нарушение требований пункта 24 Положения о фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, пункта 2 Соглашений, изменение объема суб-
сидии на финансовое обеспечение его выполнения в 
течение срока выполнения муниципального задания 
в проверяемом периоде осуществлялось без внесе-
ния соответствующих изменений в муниципальное 
задание.
В нарушение условий пункта Соглашений (с учетом 
внесенных изменений) Учредителем
- регулярно нарушались сроки перечисления субси-
дий;
- субсидия в 2017 году перечислена учреждению не в 
полном объеме - не исполнено плановых перечисле-
ний на сумму 428, 7 тыс. рублей.
В нарушение пункта 4.39 статьи 4 Положения о Коми-
тете по образованию план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 год (с уч том внесенных изме-
нений) утвержден председателем Комитета по обра-
зованию, при этом дата утверждения на 2016 год и 
внесения изменений в него - «01» января 2016 года и 
«31» декабря 2016 года, совпадает с нерабочим празд-
ничным  и выходным дн м.
Положения пункта 4.3. Устава Учреждения противо-
речат положениям пункта 22 раздела 3 Требований к 
плану финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного (автономного) учреждения 
утвержденных Учредителем. 
Общая сумма необоснованных выплат из бюджета 
Волховского муниципального района с учетом начис-
ления страховых взносов в   части   превышения   раз-
мера   межуровневых   коэффициентов,   составляет  67, 
3 тыс. рублей.
Сумма выплат компенсационного и стимулирующего 
характера с учетом начисления страховых взносов, 
произведенных в нарушение условий трудового дого-
вора в части отсутствия решения работодателя, соста-
вила: 169, 7 тыс. рублей.
Размер должностного оклада заведующего, уста-
новленный штатными расписаниями Учреждения 
по состоянию на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.09.2016, 
01.04.2017 не соответствует его размеру, установлен-
ному трудовым договором.  
В нарушение требований статьи 123 ТК РФ основанием 
для предоставления отпуска заведующему в проверяе-
мом периоде являлись не распоряжения работодателя 
– администрации, а приказы заведующего Учрежде-
нием.
В нарушение требований статьи 4 Закона № 122-ФЗ 
право оперативного управления на объекты недви-
жимого имущества – здание детского сада и здание 
бассейна, на момент проведения контрольного меро-
приятия, не зарегистрировано.
На балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2016, 
на 01.01.2017, на 01.01.2018 не учтены в составе особо 
ценного движимого имущества основные средства ба-
лансовой стоимостью 390,1 тыс.  рублей.
По результатам контрольного мероприятия в адрес 
Учреждения внесено представление об устранении на-
рушений и недостатков.
 Отчет о результатах контрольного мероприятия на-
правлен главе Волховского муниципального района, в 
совет депутатов Волховского муниципального района, 
главе администрации, а также в правоохранительные 
органы.        
Кроме того, от правоохранительных органов поступил 
ответ о том, что сотрудниками была проведена про-
верка по фактам выявленных нарушений на предмет 
наличия в действиях работников Учреждения призна-
ков состава уголовно-наказуемых деяний, по результа-
там которой таковых не выявлено.
- Контрольное мероприятие «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
за 2016 - 2017 годы» в муниципальном общеобразо-
вательном бюджетном учреждении «Новоладожская 
средняя общеобразовательная школа № 2».
По результатам контрольного мероприятия установ-
лено следующее.       
Муниципальные задания Учреждения на 2016 и 2017 
годы утверждены с нарушением срока, установлен-
ного пунктом 7 Положения о формировании муници-
пального задания.
В нарушение пункта 6 Положения  о формировании 
муниципального задания по истечении финансового 
года, на который был принят бюджет Волховского му-
ниципального района, в муниципальные задания Уч-
реждению внесены изменения на 2016 год, на 2017 год. 
В нарушение требований Соглашений администра-
цией ВМР нормативы затрат на оказание муници-
пальных услуг (работ) и на содержание имущества Уч-
реждения, с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учре-
ждением на 2016 год, не утверждались.
В нарушение требований пункта 24 Положения о фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, пункта 2 Соглашений, изменение объема суб-
сидии на финансовое обеспечение его выполнения в 
течение срока выполнения муниципального задания 
в проверяемом периоде осуществлялось без внесе-
ния соответствующих изменений в муниципальное 
задание.
В нарушение условий Соглашений Учредителем:
- регулярно нарушались сроки перечисления субси-
дий;
- субсидия в 2017 году перечислена Учреждению не в 
полном объеме - не исполнено плановых перечисле-
ний на сумму 565, 5 тыс. рублей.
В нарушение пункта 4.39 статьи 4 Положения о Коми-
тете по образованию план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения на 2016 год (с учетом вне-
сенных изменений) утвержден председателем Ко-
митета по образованию, при этом дата утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2016 год - «01» января 2016 года, совпадает с нерабо-
чим праздничным днем.
Положения пункта 29.13. Устава Учреждения противо-
речат положениям пункта 22 раздела 3 Требований к 
плану финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного (автономного) учреждения.    
В нарушение требований статьи 50 Трудового кодекса, 
Коллективный договор на 2015 - 2017 годы в Комитете 
по труду и занятости населения Ленинградской обла-
сти не зарегистрирован.     
Размеры межуровневых коэффициентов для опре-
деления должностных окладов секретаря, лаборанта 
и завхоза, установленные штатными расписаниями 
Учреждения, противоречат аналогичному показателю, 
установленному Приложением 2 к Положению о систе-
мах оплаты труда.
Общая сумма необоснованных выплат по фактиче-
ски замещаемым должностям секретаря, лаборанта 
и завхоза в 2016 - 2017 годах из бюджета Волховского 
муниципального района в части превышения размера 
межуровневых коэффициентов составляет 64,3 тыс. 
рублей.   
Общая сумма необоснованных выплат стимулирую-
щего характера, произведенных из бюджета в наруше-
ние условий пункта 19 трудового договора директора 
в части отсутствия решения работодателя,  составляет 
36,5 тыс. рублей.
Размер должностного оклада директора Учреждения 
установленный штатными расписаниями по состоя-
нию на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.09.2016, 01.04.2017, не 
соответствует его размеру, установленному пунктом 
18 трудового договора.         
В нарушение требований статьи 123 Трудового кодекса 
основанием для предоставления отпуска директору в 
проверяемом периоде являлись не распоряжения ра-
ботодателя, а приказы директора Учреждения.
В отсутствие распоряжения работодателя – админи-
страции, на основании приказа директора по Учрежде-
нию - директору произведена выплата денежной ком-
пенсации части ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающего 28 календарных дней, в количестве 6 
календарных дней.     
На балансе Учреждения учтено особо ценное движи-
мое имущество, не закрепленное за ним Учредителем 
на праве оперативного управления, балансовой стои-
мостью 445,1 тыс. рублей. 
 Определение размера арендной платы по договору 
Аренды на основании Методики расчета арендной 
платы противоречит   положениям статьи 7, части 
первой статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 
N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».     
В нарушение пункта 6 Инструкции 157н в рамках фор-
мирования Учетной политики не утвержден порядок 
отражения в учете событий после отчетной даты, по-
рядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий 
после отчетной даты, порядок организации и обеспе-

чения (осуществления) субъектом учета внутреннего 
финансового контроля.
В нарушение требований Инструкции 33н, а именно:
- пункта 10, в текстовой части пояснительной записки 
за 2016 год не отражена информация о непредставле-
нии, ввиду отсутствия числовых значений, в составе 
бухгалтерской отчетности шести форм отчетности.
В нарушение абзаца 2 пункта 9 Инструкции 33н, Учре-
ждением в 2016 и 2017 годах не проведена инвентари-
зация обязательств.
Несоответствие отчетных данных показателям синте-
тического и аналитического учета, по форме «Баланс 
государственного (муниципального) учреждения».
Кроме того, установлено несоответствие показателей 
синтетического и аналитического учета между собой.
В форме «Отчет об обязательствах учреждения» по со-
стоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 отсутствуют дан-
ные «из них с применением конкурентных способов».
Выявлены  существенные искажения бухгалтерской 
отчетности более чем на 10% по форме 0503738 на 
01.01.2017 и на 01.01.2018 - занижение показателя со-
ставляет 2 643,7 тыс. рублей и 3 722,0 тыс. рублей, соот-
ветственно или 100%.
В нарушение  статьи 130 Гражданского кодекса по 
состоянию на 01.01.2018 на балансовом учете Учреж-
дения в составе особо ценного движимого имущества 
учт н инвентарный объект балансовой стоимостью 
400,0 тыс. рублей, тогда как указанный объект основ-
ных средств должен учитываться на счете «Сооруже-
ния - недвижимое имущество учреждения».
По результатам проверки полноты и достоверности 
бухгалтерской отчетности установлено, что бухгалтер-
ская отчетность содержит существенные искажения, и 
характеризуется как недостоверная.
Отчет о результатах контрольного мероприятия на-
правлен в Совет депутатов, главе администрации.
По результатам контрольного мероприятия внесено 
представление об устранении нарушений. 
- Контрольное мероприятие «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 
2016 - 2017 годы» в муниципальном общеобразова-
тельном бюджетном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8 города Волхова».
По результатам контрольного мероприятия установ-
лено следующее.       
 - Абзацы 1 и 3 пункта 1.8 Устава Учреждения противо-
речат положениям пункта 9 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» в части собствен-
ника имущества Учреждения.
- Муниципальные задания Учреждения на 2016 и 2017 
годы утверждены с нарушением срока, установленно-
го пунктом 7 Положения о формировании муници-
пального задания.
- В нарушение пункта 6 Положения формировании 
муниципального задания по истечении финансового 
года, на который был принят бюджет Волховского му-
ниципального района, в муниципальные задания Уч-
реждению внесены изменения на 2016 год, на 2017 год. 
В нарушение требований Соглашений администра-
цией ВМР нормативы затрат на оказание муници-
пальных услуг (работ) и на содержание имущества Уч-
реждения, с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учре-
ждением на 2016 год, не утверждались.
В нарушение требований пункта 24 Положения о фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, пункта 2 Соглашений, изменение объема суб-
сидии на финансовое обеспечение его выполнения в 
течение срока выполнения муниципального задания 
в проверяемом периоде осуществлялось без внесе-
ния соответствующих изменений в муниципальное 
задание.
 В нарушение условий Соглашений Учредителем:
- регулярно нарушались сроки перечисления субси-
дий;
- субсидия в 2017 году перечислена Учреждению не в 
полном объеме - не исполнено плановых перечисле-
ний на сумму 1 416, 8 тыс. рублей.
В нарушение пункта 4.39 статьи 4 Положения о Коми-
тете по образованию план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения на 2016 год (с учетом вне-
сенных изменений) утвержден председателем Ко-
митета по образованию, при этом дата утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2016 год - «01» января 2016 года, совпадает с нерабо-
чим праздничным днем.
Положения пункта 4.3.13. Устава Учреждения противо-
речат положениям пункта 22 раздела 3 Требований к 
плану финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного (автономного) учреждения.  
Размеры межуровневых коэффициентов для опреде-
ления должностных окладов секретаря, лаборанта и 
библиотекаря, установленные штатными расписани-
ями Учреждения, противоречат аналогичному показа-
телю, установленному Положением о системах оплаты 
труда.
В нарушение требований статей 284, 285 ТК РФ Учре-
ждением производилась оплата труда совместителям 
за фактическое замещение ими целых ставок.
Общая сумма необоснованных выплат в части пре-
вышения размера межуровневых коэффициентов  со-
ставляет  493,8 тыс. рублей.
Установленный штатными расписаниями Учреждения 
размер должностного оклада директора не соответ-
ствует его размеру, установленному пунктом 18 тру-
дового договора.                
В нарушение требований статьи 123 Трудового кодекса 
основанием для предоставления отпуска директору в 
проверяемом периоде являлись не распоряжения ра-
ботодателя, а приказы директора Учреждения.
В адрес Учреждения внесено представление об устра-
нении нарушений и недостатков.
Отчет о результатах контрольного мероприятия на-
правлен в Совет депутатов, главе администрации.
- Контрольное мероприятие «Проверка законности и 
обоснованности формирования и использования объ-
ема бюджетных средств Волховского муниципального 
района, предусмотренных на обеспечение деятельно-
сти главы администрации Волховского муниципаль-
ного района, заместителей главы администрации 
Волховского муниципального района и руководителей 
структурных подразделений администрации Волхов-
ского муниципального района за 2017 -2018 годы» (да-
лее - администрация) не проведено. 
В ходе контрольного мероприятия возникла ситуация, 
препятствующая выполнению программы контроль-
ного мероприятия. Сотрудниками КСО Волховского 
муниципального района был оформлен  акт по фактам 
создания препятствий должностным лицам КСО Вол-
ховского муниципального района в проведении кон-
трольного мероприятия, а также внесено предписание 
с требованием по устранению создания препятствий 
для проведения контрольного мероприятия. Предпи-
сание администрацией не исполнено в срок. 
При этом администрацией Волховского муниципаль-
ного района было подано заявление в Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти (далее – Арбитражный суд) о признании незакон-
ным уведомление КСО Волховского муниципального 
района о проведении контрольного мероприятия, а 
также действий Контрольно-сч тного органа по про-
ведению указанной выше проверки. Арбитражный суд 
производство по делу прекратил и указал на не под-
ведомственность дела арбитражному суду. Тринадца-
тый Арбитражный Апелляционный суд  в дальнейшем 
определение Арбитражного суда оставил без измене-
ний, а апелляционную жалобу администрации – без 
удовлетворения.
В июне 2019 года администрация воспользовалась 
своим правом и подала административное исковое 
заявление о признании незаконным уведомление КСО 
Волховского муниципального района о проведении 
контрольного мероприятия, а также действий Кон-
трольно-сч тного органа по проведению проверки в 
Волховский городской суд Ленинградской области (да-
лее – Волховский городской суд).
Доводы администрации о применении к правоот-
ношениям в части порядка организации и проведе-
ния проверки положений Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ) признаны Волховским городским 
судом не состоятельными, поскольку из статьи 1 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ следует, что положения 
настоящего Федерального закона, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не при-
меняются также при осуществлении муниципального 

финансового контроля и надзора в финансово-бюд-
жетной  сфере, в связи, с чем положения Федерального 
закона № 294-ФЗ, не могут быть применимы. Все иные 
доводы администрацией основаны на неправильном 
толковании норм права, неправильном определении 
администрацией обстоятельств, имеющих значение 
дела. На основании изложенного выше суд в удовлет-
ворении требований администрации к КСО Волхов-
ского муниципального района о признании незакон-
ным уведомления, а также действий выразившихся в 
проведении проверки и предписания, отказал.
В январе 2020 года администрацией в Ленинградский 
областной суд подана апелляционная жалоба на реше-
ние Волховского городского суда. В настоящее время 
апелляционная жалоба администрации находится в 
суде на рассмотрении.  

5. Информационная деятельность
Информационная деятельность Контрольно-сч тного 
органа заключается в информировании органов мест-
ного самоуправления и населения о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.
В рамках реализации информационной деятельности 
в адрес Советов депутатов, глав муниципальных обра-
зований, глав администраций направлены отчеты по 
результатам контрольных мероприятий, заключения.  
В информационном пространстве на сайте Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального 
района kso-volkhov.ru. в 2019 году публиковались нор-
мативные документы, регулирующие деятельность 
Контрольно-сч тного органа, годовые планы работы, 
информация о результатах контрольных мероприя-
тий.
Отчет о деятельности Контрольно-сч тного органа за 
2018 год утвержден Советом депутатов, опубликован в 
газете «Волховские огни» и размещен на сайте Совета 
депутатов Волховского муниципального района, а так-
же на сайте Контрольно-сч тного органа.

6. Взаимодействие Контрольно-счётного органа с 
государственными органами и органами местного 
самоуправления
В 2019 году КСО Волховского муниципального района, 
руководствуясь Соглашением о порядке взаимодей-
ствия, в ОМВД  России по Волховскому району Ленин-
градской области направлено 2 отчета о результатах 
контрольных мероприятий.
В ходе проведения проверок сотрудниками ОЭБиПК 
ОМВД России по Волховскому району Ленинградской 
области по фактам выявленных нарушений, изложен-
ных в отчетах  по результатам контрольных меропри-
ятий, наличия в действиях работников признаков со-
става уголовно-наказуемых деяний не выявлено.
Кроме того, неоднократно по запросам предоставля-
лись акты о результатах контрольных мероприятий в 
Волховскую городскую прокуратуру. 
В Контрольно-счетную палату Ленинградской области 
по их запросам  были подготовлены и предоставлены 
следующие отчетные формы:
- Основные показатели деятельности Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2018 год.
- Сведения о созданных Контрольно-сч тных органах 
муниципальных образований Волховского района на 
01.01.2019.
- Кадровое и финансовое обеспечение КСО МО субъек-
та Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019. 
Основные показатели деятельности КСО МО в субъ-
екте РФ за 2018 год - организация и проведение КМ и 
ЭАМ, результаты КМ и ЭАМ, реализация результатов 
КМ и ЭАМ.
- Опросный лист по мероприятию «Анализ практики 
осуществления контрольно-счетными органами му-
ниципальных районов и городских округов полномо-
чий в сфере противодействия коррупции».
- Опросный лист по мероприятию «Анализ практики 
применения стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля в деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований».

7. Заключительные положения
В 2019 году сформирован и утвержд н План работы 
КСО Волховского муниципального района на 2020 год.
Планирование мероприятий осуществлялось в соот-
ветствии с решениями Советов депутатов муници-
пальных образований Волховского муниципального 
района по Соглашениям, предложениями главы ад-
министрации Волховского муниципального района,  а 
также с уч том фактической численности сотрудников 
КСО Волховского муниципального района.                              
Председатель Контрольно-сч тного органа в 2019 году 
принимала участие в заседаниях Совета депутатов 
Волховского муниципального района, Совета депу-
татов муниципального образования город Волхов, 
депутатских комиссиях Волховского муниципального 
района и муниципального образования город Волхов, 
а также принимала участие в заседаниях  Совета ор-
ганов финансового контроля Ленинградской области.
В 2020 году Контрольно-сч тный орган продолжит ра-
боту в соответствии с возложенными полномочиями, в 
рамках которых будут осуществляться:
- проверки, направленные на определение законности 
и результативности использования средств  бюджета;
- финансово-экономические экспертизы проектов му-
ниципальных правовых актов;                
- контроль за исполнением средств районного бюдже-
та, подготовка предложений по совершенствованию 
бюджетного процесса и другие мероприятия в соот-
ветствии с законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  18  ИЮНЯ  2020  ГОДА №  39

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 15.11.2017 №88 «Об утверж-
дении Положения порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных  служащих Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Волховского муници-
пального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 2512.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 14.1 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), Указом Президента Российской Федерации от 
01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета де-
путатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 15.11.2017 №88 «Об утверждении 
Положения порядке работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Волховского муниципального района 
Ленинградской области и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления Вол-
ховского муниципального района Ленинградской 
области»:
- пункт 3 текста решения изложить в следующей ре-
дакции «3. Действие настоящего решения не распро-
страняется в отношении муниципальных служащих 
Волховского муниципального района, замещающих 
должности муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов Волховского муниципального района, главы 
администрации Волховского муниципального района 
и председателя Контрольно-сч тного органа Волхов-
ского муниципального района.».
- пункты 3, 4, 5, текста решения считать пунктами 4, 
5, 6.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 27 февраля 2020 года.

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО ««Межрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 
2206, дата вступления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 
15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 9, № 17  с кадастровым номером 47:10:1343008:39.За-
казчиком кадастровых работ является Алпысов Марат Алдажарович, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д.9, кв.525;.Контактный номер телефона 8-960-
288-53-55.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 7, № 51 с кадастровым номером 47:10:1343006:56. За-
казчиком кадастровых работ является Газина Елена Владимировна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д.55, корп.2, кв.125.Контактный номер телефона 
8-905-268-96-94.
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5-я, уч. 18 с кадастровым номером 
47:10:1343005:1. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Екатерина Юрьевна, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.153, кв.84; Контактный номер 
телефона 8-921-953-24-78.
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив «Пупышево», 
СНТ «Березка-3», аллея 2, уч.25 с кадастровым номером 47:10:1343001:33. Заказчиком када-
стровых работ является Зайцев Михаил Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Пе-
тербург, ул. Лифляндская, д.8, кв.24; Контактный номер телефона 8-921-648-07-42.
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5-я, уч. 58 с кадастровым номером 
47:10:1343005:30. Заказчиком кадастровых работ является Киселева Татьяна Ильинична, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д.56, кв.31; Контактный номер 
телефона 8-950-000-61-60.
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7-я, уч. 11 с кадастровым номером 
47:10:1343006:37. Заказчиком кадастровых работ является Кожанов Андрей Валерьевич, заре-
гистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.49, кв.127; Контактный номер 
телефона 8-911-989-92-75.
7. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 2, № 22 с кадастровым номером 47:10:1343002:16. За-
казчиком кадастровых работ является Лысенко Надежда Дмитриевна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.38, к.3, лит. А, кв.61; Контактный номер 
телефона 8904-632-85-55.
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 4-я аллея, участок 3 с кадастровым номером 
47:10:1343003:34. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Юрьевна, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.9, к.3, кв.316; Контактный 
номер телефона 8-911-209-54-48.
9. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 8, №46 с кадастровым номером 47:10:1343008:25. Заказ-
чиком кадастровых работ является Михеева Галина Борисовна, зарегистрированная по адре-
су: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д.36, к.1, кв.12; Контактный номер телефона 8-911-090-
96-65.
10. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 4, № 5 с кадастровым номером 47:10:1343003:35. Заказ-
чиком кадастровых работ является Пулькин Алексей Николаевич, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.19,  кв.39; Контактный номер телефона 8911-
997-76-52.
11. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Березка-3», аллея 6, уч.59 с кадастровым номе-
ром 47:10:1343005:59. Заказчиком кадастровых работ является Рябова Наталия Викторовна, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Наставников, д.45,  к.1, кв.200; Контакт-
ный номер телефона 8-921-325-18-87.
12. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 9, № 60 с кадастровым номером 47:10:1343009:32. За-
казчиком кадастровых работ является Чехлов Андрей Владимирович, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.93,  кв.70; Контактный номер телефона 8-921-790-
27-97.
13. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 9, № 58 с кадастровым номером 47:10:1343009:31. За-
казчиком кадастровых работ является Чехлова Наталья Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Славы, д.60,  кв.54; Контактный номер телефона 8-921-790-27-
97.
14. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-3», 7 аллея, уч.13 с када-
стровым номером 47:10:1343006:38. Заказчиком кадастровых работ является Шмакова Марга-
рита Валерьевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрь-
ская, д.61,  кв.152; Контактный номер телефона 8-911-242-83-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  27 июля  2020 
г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 
7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 26 июня 2020 по 26 июля 
2020 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно за-
интересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание правления 
садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в грани-
цах кадастровых кварталов 47:10:1343001, 47:10:1343002, 47:10:1343003, 47:10:1343004, 
47:10:1343005, 47:10:1343006, 47:10:1343007, 47:10:1343008, 47:10:1343009.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области пу-
бликует перечень свободных земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение:
-  предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
- для ведения садоводства
 п/п. Местоположение земельного участка - площадь, га, кадастровый но-
мер земельного участка, вид разрешенного использования
1. Ориентир: у деревни Немятово-2, адрес участка: Ленинградская область, 
Волховский район, д. Немятово-2, СНТ «Бумажник», улица 4-а, участок 277, 
Иссадское сельское поселение  - 0,044, 47:10:1502011:71, для ведения садо-
водства
2. Ориентир: д. Юшково, трасса «Кола» Р21. Адрес участка: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, участок 2 хк - 4,0, 47:10:0323003:13, для организации крестьянского 
хозяйства
Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмо-
тренном статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, приве-
денной ниже.
Статья 39.18. Особенности предоставления земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности
1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих 
заявлений, совершает одно из следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка и размещает извещение на офици-
альном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 
участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 насто-
ящего Кодекса.
2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с ука-
занием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в 
пункте 1 настоящей статьи целей, в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта 
заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 насто-
ящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с дан-
ными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории или со схемой расположения земельного участка, если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит 
образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в 
случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории, условный номер испра-
шиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержден-
ный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носи-
теле.
3. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка и схема расположения зе-
мельного участка представлена в форме электронного документа, схема 
расположения земельного участка прилагается к извещению, размещен-
ному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересо-
ваны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает 
одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание 
и направление заявителю при условии, что не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса 
при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет 
указанное решение заявителю. В случае, если схема расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», срок принятия указанного решения 
может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоя-
щего пункта, и о продлении срока принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган 
уведомляет заявителя.
6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для предоставления земельного участка без 
проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 настоящего 
Кодекса.
7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукцио-
на лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для целей, ука-
занных в заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный 
орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЮ РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 16 ИЮНЯ 2020 Г №1573

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2020-2021годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополне-
ниями), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду» и на основании ст. 30 Устава Волховского муниципаль-
ного района, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 2 
к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, согласно Приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.
4. Считать утратившим силу постановление администрации № 1751 от 
11.07.2019г. «О создании комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации района                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 64

«О совете по содействию  развитию малого и среднего предприни-
мательства»

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать совет по содействию развитию малого и среднего предприни-
мательства.
2. Утвердить положение о совете по содействию развитию малого и средне-
го предпринимательства (Приложение 1).
3. Утвердить состав совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства (Приложение 2).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации – газете «Волховские Огни» и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

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

http://svirica-adm.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 67

«Об отмене постановления от 15.12.2014 года № 134»

В целях привидения правовых актов Администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь ст. 84 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года №294 ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Протестом  Волховской городской прокуратуры №07-19-2020, 
администрация  муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  постановляет:
1. Отменить постановление Администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение от 15.12.2014 года №134 «Об утверждении 
Административного регламента администрации МО Свирицкое сельское 
поселение по проведению проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации – газете «Волховские Огни» и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ  ОТ «10» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 58

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, с Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение № 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом печатном издании «Волховские огни» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
вступает в силу после его официального опубликования

  А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации
 и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  «10» ИЮНЯ 2020 ГОДА №59

Об утверждении Положения о Гербе муниципального образования 
Свирицкого  сельского поселения
 
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкого 
сельского поселения, Совет депутатов муниципального образования Сви-
рицкого сельского поселения (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о Гербе муниципального образования Свирицкого 
сельского поселения (Приложение). 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от «08» августа 
2008 года №17 «Об утверждении официальных символов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом печатном издании «Волховские огни» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
вступает в силу после его официального опубликования.

  А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «10» ИЮНЯ 2020 ГОДА №60

Об утверждении Положения о Флаге муниципального образования 
Свирицкого сельского поселения
 
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкого 
сельского поселения, Совет депутатов муниципального образования Сви-
рицкого сельского поселения (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о Флаге муниципального образования Свирицкого 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение). 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от «08» августа 
2008 года №17 «Об утверждении официальных символов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом печатном издании «Волховские огни» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
вступает в силу после его официального опубликования.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.06.2020 Г. №65                     

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении пер-
вичного воинского учёта граждан на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами Российской Федерации от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» с изменениями, согласно закону от 22.08.2004 г. 
№ 122, от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719 «Об утверждении Положение о воинском уч те, от 05.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 года № 103 «О 
внесении изменений в Положение о воинском учете», Уставом муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение, администрация 
постановляет:
1.Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного 
воинского уч та граждан на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (приложение № 1)
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день    после                                                                  
его официального опубликования в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское посе-
ление в сети   Интернет  (www.svirica-adm.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

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

http://svirica-adm.ru

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации на выборах  Губернатора Ленинградской области, 

представляемым ООО «Северо-Западная Медиа-Группа»

Наименование СМИ Свидетельство о регистрации СМИ Стоимость размещения агитационных материалов за 1 секунду, рубль

15-21 августа 22-28 августа 29 августа – 4 сентября 5-11 сентября

1 Европа Плюс Волхов ЭЛ №ТУ78-01923 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

2 Волхов 105 и 7 ФМ (Рус-
ское радио)

ЭЛ №ТУ78-01924 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

3 Волхов ФМ (Авторадио) ЭЛ №ТУ78-01922 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

4 Ретро ФМ Волхов ЭЛ №ТУ78-01926 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

5 Радио Рекорд Волхов ЭЛ №ТУ78-01925 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

Эфирное время для размещения агитационных материалов предоставляется по результатам жеребьевки, на основании заявлений от зарегистрированных 
кандидатов.
Заявление на предоставление эфирного времени для размещения агитационных материалов направлять по e-mail: 9819813@mai.ru справки по телефону 
(812) 981-981-3



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №24 №24 от 26 июня 2020 годаот 26 июня 2020 года 2020Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-
14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 188517, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д.Лаголово, Южная промзона,дом 1, e-mail: neka12.05@mail.
ru, +79319542149 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:10:1329003:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч.130, 
номер квартала-47:10:1329003. Заказчиком кадастровых работ является Синяков Алек-
сандр Анатольевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Руставели, д.34, к.1, кв.158 (тел.: 
+79643793511).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 
- з.уч. с КН 47:10:1329003:20 расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, массив ‘Пупышево’, СНТ «Лесное», 94;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Лесное», здание правле-
ния,  «28» июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 июня 2020 года по 27 июля 2020 года по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, Россия, г.Санкт-Петер-
бург, Введенский канал, 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», тел. 89313207656, адрес электронной почты: 
kazakinatv@mail.ru, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  47:10:1334006:12, расположенным по адресу:  Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», 208, в кадастровом квартале 47:10:1334006.
Заказчиком кадастровых работ является Наумов Роман Викторович, адрес: 190121, г.Санкт-Пе-
тербург, ул.Декабристов, дом 36/1, кв.31, тел. 8911 950-92-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», 208  «26» июля 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельные участки, расположены в квартале 47:10:1334006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «26» июня 2020 г. по «26» июля 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «26» июня 2020 г. по «26» июля 2020 г., по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петер-
бург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 
(812) 425-62-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
47:10:0417001:48, 47:10:0417001:49, 47:10:0417001:53, 47:10:0417002:37, расположенных по 
адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Бережковское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев С.А., адрес: 197082, Санкт-Петербург, ул. 
Туристская д. 28 к. 1, кв. 108 тел.: 89213018968.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, деревня 
Заднево, напротив участка № 1а, 30.07.2020 г. в 15:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.06.2020 г. по 30.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принима-
ются с 26.06.2020 г. по 30.07.2020 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 
д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:0417001:46, 47:10:0417002:8, а также участки, расположенные: Ленин-
градская область, Волховский район, Бережковское сельское поселение, в кадастровых квар-
талах 47:10:0417001, 47:10:0417002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «29» МАЯ 2020 ГОДА №54    

«Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов»
   
В соответствии с федеральным законом   от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями от 22 декабря 2015 года № 
650) администрация постановляет:
1.Утвердить  Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов при администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение (Приложение № 2).
2. Постановления администрации: от 27.04.2018г. №64 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Свирицкого сельского 
поселение»; от 11.09.2018г. №125 «О внесении изменений и дополнений в постановление №64 от 27.04.2018г. «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации Свирицкого сельского поселение» считать как утратившими силу.
3. Данное постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
в газете «Волховские Огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования  Свирицкое сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «18» ИЮНЯ 2020 Г. №68

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении  на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей  федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении  которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый  Перечень (приложение 1) должностей муниципальной службы  муниципального образования  Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Признать постановление от 29.12.2011 года № 65 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначе-
нии  на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни» и размещению на  официаль-
ном сайте  муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области (http://svirica-adm.ru/) 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.    
6. Контроль за исполнением 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22.06.2020 Г. №69                                                    

О запрете купания в несанкционированных местах на территории МО Свирицкого поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г, в целях предупреждения 
несчастных случаев и гибели людей на водных объектах МО Свирицкое сельское поселение  администрация постановляет:
1.Запретить купание населения  на территории Свирицкого сельского поселения, выставив предупреждающие аншлаги и знаки о 
запрещении купания по следующим адресам: п.Свирица, ул.Заводский пос лок около дома №32, п.Свирица, ул.Левый берег реки 
Котихи около дома 11, п.Свирица д.38, у здания администрации.
2.Утвердить план обеспечения безопасности людей на водных объектах Свирицкого сельского поселения  (приложение  № 1).
3.Комиссии по «чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности »:
- в работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах и о непригодности водоемов для купания, активно использовать 
средства массовой информации;
-проведение разъяснительной работы и профилактической работы среди населения с целью   снижения травматизма и несчаст-
ных случаев;
-усилить контроль по недопущению купания населения, катания на лодках в запрещенных местах;
-на период летнего купального сезона организовать проверки исполнения настоящего постановления совместно с участковыми 
инспектором полиции и специалистами на местах.
4. Постановление администрации от 11.06.2020г. №62 считать утратившим силу, на основании отрицательного заключения про-
куратуры от 06.2020г №22-52-2020.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, глава администрации                                                                                    
С приложениями можно ознакомится на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном 

сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 71

Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным 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 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 72

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация муниципального района Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет»
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, глава администрации                                                                                    
С приложениями можно ознакомится на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном 

сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮНЯ 2020 ГОДА №  35

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 Егоровой Еле-
ны Александровны (решение Совета депутатов МО Новоладожске городское поселение от 24 января 2020 года № 3), в соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 
10, пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 6, частями 1 и 2 статьи 76 областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах  в Ленинград-
ской области», статьей 10 Устава муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,
Совет депутатов муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 1 на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее чем через пять дней со дня его принятия, не позднее 27 июня 2020 года.
3. Копию настоящего решения, экземпляр периодического печатного издания, в котором опубликовано решение, направить в Избирательную комиссию 
Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования и в территориальную избирательную комиссию Волховского муници-
пального района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

   В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №24 №24 от 26 июня 2020 годаот 26 июня 2020 года 2121

21 июня медицинские ра-
ботники отметили свой про-
фессиональный праздник. 
Сегодня наши герои в белых 
халатах работают в необыч-
ных условиях. Поэтому и по-
здравления принимать им 
пришлось тоже необычно – 
под окнами больницы.

Тех, кто стоит на страже здо-
ровья жителей района, в Волхо-
ве с профессиональным празд-
ником поздравили солисты и 
руководитель эстрадной студии 
«Карамель» (ДК «Железнодорож-
ник)» Анастасия Фролова, Дарья 
Шапошникова и Анна Наварич. 
Поздравления в адрес виновни-
ков торжества прозвучали от 

главы МО г. Волхов Алисы Юрьев-
ны Арутюнян, которая вручи-
ла медицинским работникам 
подарки и цветы, и от главного 
врача Волховской межрайонной 
больницы П.А. Макаревича.

А представители творческих 
коллективов ДК «Железнодо-
рожник» и воспитанники дет-
ского сада № 8 «Сказка» стали 
участниками флэшмоба «Спаси-
бо, Доктор!» (видео подготовила 
воспитатель Елена Юрьевна Ма-
рышева вместе с ребятами).

В Сясьстрое в этот день ми-
ни-концерт для медиков под-
готовили солисты ДК Алина 
Вшивцева, Алина Иванова и 
театральный коллектив «Пер-
сонаж». От имени районной 
администрации медиков при-
ехала поздравить Светлана 

Владимировна Конева: «Ваши 
золотые руки впервые встречают 
маленького человека. И в тече-
ние всей жизни вы стоите на ох-
ране нашего здоровья. 24/7 – вы 
всегда рядом с нами. Вот уже не-
сколько месяцев ваша профессия 
не только мужественная и ответ-
ственная, но и очень опасная. 
Вы сегодня на передовой. Мы 
гордимся вами и восхищается». 
Букет цветов и коробку со сла-
достями для всего коллектива 
Сясьстройской больницы заме-
ститель главы администрации 
Волховского района вручила Та-
маре Викторовне Яковлевой.

Цветы и сладкие подарки под-
готовило сообщество предпри-
нимателей района для медиков 
в знак благодарности за их само-
отверженный труд.

Спасибо за здоровье

Выражаю огромную благодарность врачу из Паши Е.Ю. Аверьяновой. 
Я проживаю в Загубье. И так случилось, что пришлось вызывать врача - поднялась температура. 

Врач пришла, осмотрела и сразу вызвала скорую помощь, которая отвезла меня в тяжелейшем состо-
янии в Санкт-Петербургскую Александровскую больницу. Оперативность действий доктора спасла 
мне жизнь. А дома в это время у меня осталась также больная дочь. Доктор Аверьянова курирует е  
до сих пор. Она Врач и Человек с большой буквы. Огромное ей спасибо.

Также говорю спасибо А.И. Баженову. Он отреагировал на просьбу срочно купить и привезти в За-
губье лекарство – откликнулся и вечером из Сясьстроя привез все необходимое. Без этих людей мы 
бы не справились.                                                                                                                       Элеонора ВОЛЖЕВА

В Ленинградской области 
представлены к назначению 
4 тысячи общественных на-
блюдателей на голосование 
по поправкам в Конститу-
цию.

23 июня  в петербургском 
пресс-центре ТАСС состоялась 
пресс-конференция Обще-
ственной палаты Ленинград-
ской области в ОНЛАЙН-фор-
мате, посвященная вопросам 
организации общественного 
наблюдения на общероссий-
ском голосовании по поправ-
кам в Конституцию Россий-
ской Федерации на территории 
Ленинградской области. В 
пресс-конференции, которую 
провел директор Института со-
временного государственного 
развития Дмитрий Солонников, 
приняли участие председатель 
Общественной палаты Ленин-
градской области Юрий Тру-
сов, заместитель председателя 
Общественной палаты Ленин-
градской области, член Обще-
ственной палаты РФ Владимир 
Журавлев, представители орга-
низаций некоммерческого сек-
тора и политических партий, 
заключивших соглашение о со-
трудничестве с Общественной 
палатой Ленобласти на обще-
российском голосовании.

На данный момент корпус 
общественных наблюдателей 
в Ленинградской области поч-
ти сформирован в количестве 
4-х тысяч  кандидатур, отметил 
Ю.Трусов, а минимальное коли-
чество наблюдателей, направ-
ленных на один участок, соста-
вит 3 человека. В формировании 
пула наблюдателей приняли 
участие 7 политических пар-
тий и  около 20 НКО, из которых 
самая активная, традицион-
но, ветеранская организация. 
Большое содействие оказали и 
муниципальные общественные 
палаты, которые также стали 
активными участниками всего 
процесса организации наблю-
дения. К  наблюдению на го-
лосовании сегодня приковано 
внимание общественности, но, 
несмотря на все дискуссии, нуж-
но помнить – главный наблюда-
тель на выборах – это совесть 
человека. Важнейшая задача се-
годня – чтобы люди пришли на 
участки и проголосовали в соот-
ветствии со своими убеждения-
ми и совестью.

Владимир Журавлев начал 
свое выступление с объявле-
ния о том, что сегодня Обще-
ственная палата Ленинградской 
области, Леноблизбирком и 
уполномоченный по правам че-
ловека в Ленобласти заключили 
соглашение о взаимодействии 
при подготовке и проведении 
общероссийского голосования, 
аналогичное соглашению Об-
щественной палаты России, 
ЦИК и Уполномоченным по 
правам человека в РФ. При под-
готовке к голосованию лучшие 
федеральные наработки долж-
ны активно использоваться в 
регионах, считает В.Журавлев. 
В числе таких наработок он 
назвал Кодекс наблюдателя, 

Стандарт наблюдения, другие 
информационные и методиче-
ские материалы, разработанные 
ОПРФ. Все эти документы пред-
ставлены будущим наблюдате-
лям, чтобы максимально подго-
товить их к работе на участках 
для голосования в течение всего 
недельного голосования.

Активную позицию и под-
готовленность к участию в 
наблюдении своих представи-
телей подтвердили предста-
вители политических партий 
в Ленинградской области – за-
меститель руководителя Реги-
онального исполкома «Единой 
России» Михаил Носов и руко-
водитель регионального отде-
ления «Справедливой России» 
Александр Перминов. Высту-
пающие отметили, что форми-
рование корпуса наблюдателей 
от партии на предстоящее го-
лосование отличается от более 
привычного, на выборы. Если 
во втором случае внимание на-
блюдателя более сконцентри-
ровано на правах своего кан-
дидата, то сейчас вопрос лежит 
в легитимизации и реализации 
прав всех граждан. Сформиро-
вавшейся гражданской  и ак-
тивной жизненной позицией 
объясняется желание стать на-
блюдателями представителей 
предпринимательского и фер-
мерского сообщества, считают 
секретарь регионального от-
деления партии «Гражданская 
Платформа», президент реги-
онального Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александр Габитов и вице-пре-
зидент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств 
и кооперативов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
Виктория Арсеева. В  числе на-
блюдателей от «Гражданской 
платформы» - члены советов 
директоров, предприниматели, 
те, кто имеет большой жизнен-
ный опыт и способен грамотно 
оценить ситуацию в экономи-
ке и промышленности страны. 
Поправки в Конституцию за-
трагивают важнейшие вопросы, 
такие как повышение качества 
жизни граждан и статуса чело-
века труда, утверждает А.Габи-
тов.

Участники пресс-конферен-
ции также обсудили вопросы 
безопасности общественных 
наблюдателей, обеспечения их 
средствами индивидуальной 
защиты, а также готовность 
участков для голосования к 
наплыву горожан, самоизоли-
ровавшихся на территории Ле-
нинградской области. 

Завершая встречу В.Журав-
лев отметил, что предстоящее 
голосование имеет много осо-
бенностей, поскольку это новый 
институт прямого волеизъявле-
ния граждан. Анализировать 
ситуацию на участках и взаи-
модействовать с наблюдателя-
ми Общественная палата будет 
ежедневно, на протяжении всей 
недели, пока проводится голо-
сование, а 2 июля в пресс-цен-
тре ТАСС расскажет о том, как 
прошло голосование на терри-
тории области глазами обще-
ственных наблюдателей.

Поздравления

Слова благодарности

4 тысячи общественных 
наблюдателей

Выборы



«Может собственных Пла-
тонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля 
рождать», — писал великий 
русский ученый Михаил 
Ломоносов. И сейчас наши 
Платоны и Невтоны блесну-
ли эрудицией и смекалкой в 
ходе второй онлайн-викто-
рины «Россия: люди, циф-
ры, факты», посвященной 
предстоящей Всероссий-
ской переписи населения. 
Рассказываем, кто же стал 
победителем в интеллекту-
альной игре и кому полага-
ются денежные призы. 

«Как правильно называть 
жителей Архангельска?», «В 
каком году население Челя-
бинска превысило миллион 
человек?», «Сколько докторов 
наук было в Псковской области 
по данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года?» 
— ответы на эти и другие 

вопросы искали участники 
второй викторины «Россия: 
люди, цифры, факты», кото-
рая прошла с 15 по 19 июня на 
официальном сайте ВПН-2020 
strana2020.ru. Все желающие 
могли проверить эрудицию и 
смекалку. При этом правила 
не запрещали пользоваться 
интернетом при подготовке 
ответов.

Итак, победителями второй 
интеллектуальной игры Все-
российской переписи насе-
ления стали Людмила Шапо-
валова и Александр Якушкин 
— каждый из них правильно 
ответил на 82 вопроса викто-
рины. Интересно, что в финал 
вышли представители одного 
региона — Ивановской обла-
сти. Третий финалист — Вик-
тория Лукьяненко из Красно-
дарского края, она уступила 
лидерам всего 1 балл и пра-
вильно ответила на 81 вопрос. 
Поздравляем победителей! 
Каждый из них получит по 
7000 рублей.

Последние цифры телефо-
нов победителей:

Людмила Шаповалова (84-
90);

Александр Якушкин (04-98);
Виктория Лукьяненко (71-

71).
Благодарим всех принявших 

участие в нашей игре! Инфор-
мация о времени проведения 
следующих викторин будет 
опубликована на сайте Всерос-
сийской переписи населения и 
на страницах социальных се-
тей ВПН-2020.

Актуализированные данные 
о численности и структуре 
населения России будут полу-
чены после проведения Все-
российской переписи населе-
ния. Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложе-
нием перенести ее на 2021 год.

Перепись населения пройдет 
с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность самосто-
ятельного заполнения жите-
лями России электронного пе-
реписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением.

Медиаофис ВПН-2020
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Безопасность

«Дети и транспорт»:
итоги

Подведены итоги викторины 
о переписи населения

С 1 по 10 июня 2020 года на территории линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой проводилось мероприятие  под 
условным названием «Дети и транспорт».  

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД 
России на ст. Волховстрой осуществлены рейды по местам концен-
трации несовершеннолетних. Проверены станции, перегоны, где 
подростки совершают административные правонарушения, а имен-
но осуществляют переход железнодорожных путей в неустановлен-
ном для прохода месте. На момент осуществления таких рейдов вы-
явлено 5 несовершеннолетних. В отношении подростков составлены 
административные протоколы по ч.5 ст. 11.1 КРФ об АП, материалы 
направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, для приня-
тия мер административного и воспитательного воздействия. С под-
ростками проведены профилактические беседы о правилах поведе-
ния на объектах железнодорожного транспорта. 

За данный период заместителю начальника Октябрьской желез-
ной дороги направлено 2 представления по факту устранения при-
чин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений, а также недопущения фактов детского травматиз-
ма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В период проведения мероприятия «Дети и транспорт» право-
нарушений и преступлений не зарегистрировано, фактов детского 
травматизма не допущено.

Мероприятие завершилось, но продолжается оперативно-профи-
лактическая операция «Курорт», которая продлится до октября. Со-
трудниками линейного отдела на станции Волховстрой будет про-
должена работа по профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, недопущению фактов детского травматиз-
ма на объектах железнодорожного транспорта. 

Также особое внимание будет уделяться несовершеннолетним, ко-
торые бесцельно находятся на объектах инфраструктуры и соверша-
ют самовольные уходы из дома.

В связи с летними каникулами и массой свободного времени у 
подростков, отделение по делам несовершеннолетних обращается 
к родителям и законным представителям, берегите своих детей, не 
допускайте их времяпровождение вблизи железной дороги, чтобы 
не  испортить отдых Вам и вашим детям.

Отделение по делам несовершеннолетних
ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Однажды древний мысли-
тель произнес: «Не дай вам 
Бог жить в эпоху перемен, 
если вы  не сможете восполь-
зоваться преимуществами 
этих перемен». Творческие 
коллективы Дома культуры 
«Железнодорожник»  и их ру-
ководители использовали во 
благо период самоизоляции 
и  за 2,5 месяца приняли уча-
стие в большом количестве 
конкурсов и фестивалей, зна-
чительно приумножив свои 
яркие победы.

Солистка ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ 
«КАРАМЕЛЬ»» Дарья Шапошни-
кова (рук. А. Наварич)  приняла 
участие в IV Всероссийском кон-
курсе детского и юношеского 
творчества «Я МОГУ!» и получи-
ла поч тное звание Лауреата II 
степени в номинации  «Вокал. 
Эстрадная песня». Солистки 
студии Настя Фролова и Ярос-
лава Русских стали лауреатами 
3 степени  в конкурсе вокально-
го творчества «Детские голоса 
-2020». Также Настя Фролова – 
лауреат II степени  Международ-
ного проекта «Салют талантов» в 
номинации «Вокальное творче-
ство. Эстрадный вокал. Младшая 
возрастная категория».

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАН-
ЦА «PERFORMANCE» (рук. О.Ба-
бенко) стала лауреатом 2 степени 

фестиваля Международных и 
Всероссийских дистанционных 
конкурсов «Таланты России», 
а также лауреатом 1 степени в 
Международном онлайн-кон-
курсе «Мирное небо. Новый 
взлет» в Москве в номинации 
«Современная хореография. 18 
лет и старше». 21 июня участни-
ки студии современного танца 
«Performance» узнали долго-
жданные результаты VI Между-
народного-конкурса хореогра-
фического искусства «В ритме 
танца 2020» , который состоялся 
в заочной форме в Москве. По 
итогам работы жюри коллек-
тив стал обладателем Гран-при 
конкурса в номинации «Совре-
менный танец» с постановкой 
«Город обмана» и Лауреатом II 
степени в этой же номинации 
с танцем «Полюшка». Так сим-
волично быть снова первыми в 
Год Победителей!

В X Международном конкур-
се «Вдохновение» образцовый 

ансамбль танца «РОССИЯНОЧ-
КА» – лауреат  1 степени (рук. 
Ю. Ефимова), народный ан-
самбль танца «РУСЬ» (рук. А. 
Ткаченко) – лауреат 2 степени,  
студия современного танца 
«PERFORMANCE « (рук. О. Ба-
бенко) – лауреат 3 степени.

Наряду с участием коллек-
тивов их руководители стали 
активными слушателями об-
учающих  онлайн-проектов, 
семинаров по своим направ-
лениям деятельности, повы-
сив уровень профессиональ-
ного мастерства и получив 

сертификаты о повышении ква-
лификации.

Желаем всем коллективам ДК 
«Железнодорожник» ещ  боль-
ше вокальных и  танцевальных 
историй и ярких минут славы на 
сцене! 

Юлия ГУДКОВА

Дорогами творческих побед
Знай наших!

ВПН-2020
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В конце июня свои юбилеи отмечают наши уважаемые ветера-
ны-земляки муниципального образования Иссадское сельское 
поселение.

 Искренне поздравляем 
с 70-летием Евгения Васильевича Финогенова, жителя с. Иссад;
с 75-летием Ивана Николаевича Зуева из д. Немятово-2.

Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны, благополучия в семье, 
тепла и внимания!
Праздника прекрасные мгновения
В сердце пусть оставят теплый след.
Радостью и дружеским общением
Будет этот юбилей согрет.
Искренних и добрых пожеланий,
Чтобы все сбылись они сполна!
Счастья, теплоты, во всем везения,
Пусть в душе всегда царит весна!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Поздравление с юбилеем В.К.Краснощ ковой 

Многоуважаемая Валентина Константиновна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Ваш юбилей не просто дата,
Плод многолетнего труда!
Коль делами жизнь богата -
Не стареть вам никогда!

Желаем
Радостной жизни, улыбок и света!
Пусть окружают достаток, уют!
Самых роскошных июньских букетов,
Ярких мгновений, волшебных минут!
Новые краски найти в самом ценном,
Прелесть увидеть в простых мелочах!
Счастья, здоровья, тепла! С юбилеем!
Пусть будет вс , как в чудесных мечтах!

Ветераны школы №8
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Книжная полка

Представляем новые поэ-
тические сборники из кра-
еведческого фонда Волхов-
ской межпоселенческой 
районной библиотеки.

«Над Сясью рекою…» (Сясь-
строй, 2016). 

История горо-
да Сясьстроя и 
его окрестности 
имеют интерес-
ную, богатую 
историю. Сбор-
ник стихотворе-
ний составлен 

Евгенией Серафимовной Хал-
туриной, краеведом, автором 
многих проектов, связанных с 
культурной и спортивной жиз-
нью города Сясьстроя. В кни-
ге представлены стихи  сясь-
стройских поэтов,   авторов из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Они  с тепло-
той пишут о городе, его заме-
чательных людях и памятных 
событиях.   

«Пером и сердцем»: лите-
ратурно-публицистический 
альманах. Выпуск 6 (Старая 
Ладога, 2018). 

Новый выпуск  альманаха 
литературного объединения 
«Гардарика» (руководитель Де-
нисова Л.А.) села Старая Ладога. 

В сборник вошли 
стихи и про-
за уже извест-
ных авторов- Л. 
Денисовой, В. 
Борисовой, Е. 
Сивидовой, И. 
Смирновой и 

другие. Творческий дебют но-
вичков, среди которых - С.Ли-
сан, И. Бровцын, Л. Зайцев, 
С.Филин, А. Лысцев, С. Репина, 
А.Ефимова.  Стихи юных авто-
ров - В. Гараниной, А. Шаньги-
ной, М. Григорьевой, Д. Юдиной, 
П. Гусевой наполнены нежно-
стью  и чистотой. В творчестве 
взрослых ставятся вопросы о 
ценности и смысле нашей жиз-
ни и даются  различные,  но ис-
кренние ответы. Каждая стра-
ница насыщена свежестью  и 
вызывает новые впечатления и 
яркие чувства.

Песонен Ф. А. «Прекрасен 
город над волной неторопли-
вой…» (Новая   Ладога, 2019). 

Первый сбор-
ник стихов Фаи-
ны Анатольевны 
Песонен вышел в 
рамках проекта 
«Спасибо Ладога, 
за имена!». Фаи-
на Анатольевна 
хорошо знает 
историю Приладожья, любит 
свой родной город Новую Ла-
догу и его окрестности, делится 

воспоминаниями. Автор книги 
занимает активную жизненную 
позицию и пропускает через 
сердце любое творчество ладо-
жан – живопись, литература, 
фотография. Участница родос-
ловно-краеведческого обще-
ства, она пишет замечательные 
стихи с  чувством юмора и с до-
лей грусти. 

«С любовью к Волховской 
земле»  (Волхов, 2018).

Книга сти-
хов посвящается 
85-летию города 
Волхова. В сбор-
ник  вошли стихи 
авторов разных 
лет, и у каждого из 
них разный стиль, 

тематика, философия.  Всех их  
объединяет любовь к поэзии и 
родной земле. Вдохновенные 
строки авторов дают возмож-
ность прикоснуться к светлому 
и доброму миру поэзии и дарят 
частичку своей души читате-
лям. Среди имен, которые сто-
яли у истоков поэзии самобыт-
ных поэтов Волховского края 
-  О. Кравченко, К. Завьялов, С. 
Сказкин, А. Цветаев, а также 
стихи современных поэтов - Р. 
Войновой, С. Дубровской, Г. 
Ерина, И. Лапиной, С. Моисе-
евой, В. Скорых, Р. Шмуруна и 
многие-многие  другие.
  Светлана АЛЕКСАНДРОВА, 

   Елена МАКСИМОВА
Продолжение следует…

В последнее время в Ленин-
градской области участились 
случаи гибели детей на во-
дных объектах. 

За прошедшие полторы не-
дели было зафиксировано пять 
таких случаев: в Тосненском 
районе утонули четыр хлетняя 
девочка и семнадцатилетний 
молодой человек, в Выборгском 
и Гатчинском районах погибли 
двое юношей семнадцати лет, в 
Кингисеппском районе утонул 
тринадцатилетний мальчик. По-
мимо этого, за последние полто-
ры недели на водных объектах 
Ленинградской области погибли 
пятеро взрослых. Очевидным 
образом, это заставляет заду-
маться о причине трагедий.

Причин, на самом деле, не-
сколько, и все они связаны меж-
ду собой. Вот уже несколько 
месяцев в области продолжа-
ется борьба с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
которая неизбежно отвлекает 
на себя внимание сотрудников 

специальных служб и простых 
людей. К сожалению, из-за по-
вышенного внимания к пробле-
ме распространения вируса во-
прос обеспечения безопасности 
на местах массового отдыха у 
водных объектов, не менее акту-
альный в жаркий сезон, отходит 
на второй план.

Тем не менее, даже в непростых 
условиях пандемии сохраняется 
необходимость предотвращения 
опасных ситуаций. При повы-
шении температурного режима 
люди стремятся провести время 
на природе: собираются вместе, 
устраивают пикники, купаются в 
реках и озерах. В такие моменты 
дети зачастую оказываются пре-
доставлены сами себе и заходят 
в воду без присмотра родителей. 
При определенных обстоятель-
ствах отсутствие контроля со 
стороны взрослых оборачивает-
ся трагедией.

Поэтому важнейшая задача 
родителей – сделать вс  воз-
можное, чтобы не допустить 
опасных ситуаций. Во-первых, 
на берегу водо ма дети всег-
да должны находиться в поле 

зрения взрослых. Во-вторых, 
родителям следует разъяснять 
несовершеннолетним правила 
безопасного поведения на воде, 
призывать их соблюдать меры 
осторожности на незнакомых 
водоемах, обучать их плаванию 
и основным методам само-
спасения. Не лишним будет и 
рассказать детям о принципах 
воздействия воды на организм 
человека: в частности, преду-
предить их о том, что купание 
в водо мах в начале лета, когда 
вода ещ  не успевает прогреться, 
чревато судорогами.

Следует помнить, что даже в 
условиях пандемии трагедии с 
участием детей на водных объ-
ектах можно и нужно предотвра-
щать общими усилиями, уделяя 

достаточное внимание поведе-
нию детей на воде и ознакомле-
нию их с мерами безопасности.

Роман СЕМЕНЮТА, 
начальник ПСО 
г. Новая Ладога

P.S.
Поисково спасательный отряд 

г. Новая Ладога регулярно про-
водит с детьми мероприятия по 
повышению знаний и навыков 
спасения жизней.

Примите поздравления!  «Наш край историей богат»

Жизни детей – в ваших руках!
Безопасность
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Звоните! +7-904-611-57-45


