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— первое достоин-— первое достоин-
ство цивилизован-ство цивилизован-
ного человека.ного человека.
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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с важнейшим государствен-

ным праздником - Дн м России!
Этот праздник объединяет всех, кто предан своей Отчизне, до-

рожит богатством и историей родного края.
В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уникальной 

историей и богатейшим культурным, духовным наследием. Исто-
рия России – это история каждого из нас, и начинается она с ма-
лой Родины, настоящее и будущее которой напрямую зависят от 
нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности. 

Главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут. 
Каждый из нас, внося свою маленькую лепту в развитие нашей 
страны, строит будущее не только для себя, но и для своих по-
томков. В нашем городе уделяется особое внимание патриотиче-
скому воспитанию и гражданскому становлению подрастающего 
поколения. 

Уверена, что наша молодежь пронесет чувство гордости за свою 
страну также достойно, как и старшее поколение. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем жителям города за созидательный 
труд и продолжение добрых народных традиций.

С праздником, дорогие земляки! Желаю вам успешной реали-
зации намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра в 
каждом доме!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

Уважаемые жители Волховского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-

ников – День России, олицетворяющий собой историческую пре-
емственность поколений, традиций патриотизма, созидательно-
го труда, мира и согласия в обществе.

Россия – это наше Отечество. Оно в наших сердцах, в наших 
делах, в наших поступках, в наших родителях и в наших детях, 
в надеждах и мечтах, в нашем понимании и ощущении родной 
страны и, конечно, в нашей ответственности за настоящее и бу-
дущее России.

Мы неотделимы от своей Родины, от е  многовековой истории, 
духовных корней. И эта неразрывная связь врем н и событий, 
преемственность поколений – наше бесценное достояние. 

Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достиже-
ний на благо региона и страны! Пусть этот праздник рождает в 
нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш 
созидательный настрой!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!
Сергей КАФОРИН,

глава Волховского муниципального района

Сегодня жители Ленинградской области присоединятся к 
всероссийскому флешмобу «Флаги России».

Жители региона размещают в своих окнах и на балконах флаги России в честь праздника страны.  
В Ленинградской области к флэшмобу присоединятся жители Кингисеппа, Тосно, Подпорожья, 

Приозерска, Отрадного, а также Большой Ижоры. В Волхове планируется провести акцию «Лю-
бимому краю посвящается» – по улицам города проедут отечественные автомобили, украшенные 
флагами России.

В селе Путилово Кировского района жителям дома на улице Дорофеева раздадут флаги России и 
предложат поприветствовать друг друга со своих балконов.

Акция приурочена ко Дню России, присоединиться к ней может любой желающий.
Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области

Уважаемые ленинградцы!
Сегодня мы празднуем один 

из главных государственных 
праздников — День России! 

Наша страна — это великая 
держава, многовековая исто-
рия которой свидетельствует о 
важности единства, взаимного 
уважения, дружбы, взаимопом-
ощи, любви к своей Родине.

Именно эти ценности не-
изменно позволяли нашим 
предкам преодолевать все 

трудности и выходить победи-
телями из любых, даже самых 
драматичных периодов исто-
рии. И эти же ценности и каче-
ства — помогают нам сегодня.

Ленинградская область — 
большая семья, где каждый 
понимает, что только вместе 
мы можем достигнуть больших 
высот, сохранить и преумно-
жить вековые традиции нашей 
страны. Уверен — тв рдый ле-
нинградский характер, наша 

сплоч нность и взаимовыручка 
— над жный залог наших об-
щих побед и достижений.

Дорогие земляки, от всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и согласия, успехов 
во всех делах и начинаниях на 
благо родного края и нашего 
Отечества.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор 

Ленинградской области

Дорогие волховчане!
Поздравляю вас с самым молодым государственным праздни-

ком России – Днем России!
Мы живем в великой стране с богатой историей. Мы смело можем 

гордиться героическими победами и достижениями наших предков. 
Для каждого из нас Россия – это наша малая Родина, дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти непре-
ходящие ценности будут и впредь объединять нас, мотивировать 
к жизни в мире и согласии, к совершению дел и поступков на бла-
го нашей страны.

Сегодня перед нами стоят новые, непростые и ответствен-
ные задачи, для решения которых необходимо единство и 
сплоченность. Нам, жителям Волховского района, предсто-
ит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в про-
цветающем районе. На нас лежит достойная ответственность 
за достойное будущее района, а значит и страны в целом.
Желаю вам всем успехов во всех добрых начинаниях,  оптимиз-
ма и уверенности в собственном будущем! Пусть вас не покидает 
удача и энергия! Счастья вам, благополучия, мира и добра!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации Волховского района

С Дн м России!



По данным пресс-службы гу-
бернатора и правительства 
Ленинградской области с 
15 июня на 22 информаци-
онных пунктах в районных 
центрах Ленинградской об-
ласти начнут работать волон-
теры Конституции. 

Активисты расскажут ленин-
градцам о ходе подготовки об-
щероссийского голосования, 
сути поправок в основной закон 
государства и порядке голосова-
ния.

В преддверии голосования 
в Ленинградской области за-
регистрировалось рекордное 

количество желающих стать во-
лонтерами Конституции — 1083 
человека. Более 350 доброволь-
цев уже прошли обучение. 

В каждом районе области будет 
находиться один информацион-
ный пункт, кроме Гатчинского 
и  Кингисеппского районов, где 
разместятся 2 пункта, и Всево-
ложского района — здесь, в виду 
большого количества жителей, 
будут работать 3 информацион-
ных пункта. В Волхове информа-
ционный пункт располагается в 
торговом центре «Восток» (ул.
Профсоюзов, д.13)

Волонтеры Конституции, как и 
другие участники голосования, 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей реги-
она, в ходе прямой телефон-
ной линии 6 апреля.

- Какие ослабления введен-
ных ограничений для пред-
принимателей планируется, 
будет ли компенсация поне-
сенных потерь?

Отвечает комитет по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области.

 - С 12 мая в соответствии с 
постановлением правительства 
Ленинградской области было 
принято решение о снятии ряда 
ограничительных мер.

Кроме того, в Ленинградской 
области предусмотрены регио-
нальные денежные выплаты для 
индивидуальных предпринима-
телей, приостановивших свою 
деятельность в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции. В соответствии 
с постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 
9 апреля 2020 года № 182 «Об 
установлении дополнительных 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в 
связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Ленинградской 
области» предусмотрена едино-
временная денежная выплата в 
размере 7 тыс. рублей, а также 
в размере 5 тыс. рублей на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бенка. Информация по мерам 
поддержки размещена на сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти https://social.lcnobl.ru. 

- Какая планируется под-
держка самозанятых граж-
дан, которые потеряли един-
ственный источник дохода, 
находясь в самоизоляции в 
связи с проведением антиви-
русных мероприятий? 

Отвечает комитет по труду и 
занятости населения.

- В соответствии с порядком 
предоставления региональной 
доплаты гражданам на период 
режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычай-
ной ситуации, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
13.04.2020 № 197, в Ленинград-
ской области региональная до-
плата в размере 7 тыс. рублей 
предоставляется однократно 
гражданам (по заявлению), за-
регистрированным в качестве 
самозанятых до 30 марта 2020 
года, обратившимся в службу 
занятости, за исключением са-
мозанятых граждан, видом де-
ятельности которых является 
сдача в аренду жилых помеще-
ний, а также самозанятых граж-
дан, представивших справку 
(подтверждающую отсутствие 
дохода) о состоянии расчетов 
(доходах) по налогу на профес-
сиональный доход за 2020 год 
(КНД 1122036).         

С учетом вышеизложенного 
рекомендуется дистанционно 
обратиться в филиал государ-
ственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населе-
ния Ленинградской области».

Форма заявления доступна 
для скачивания на сайте коми-
тета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области. 

Дополнительная информация 
по телефону «горячей линии» 
Биржи труда Ленинградской об-
ласти 8 (800) 350-47-47.
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Диалог с властью

Выборы

Спрашивали? 
Отвечаем

Уважаемые жители Ленин-
градской области! Дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с главным государственным 
праздником – Дн м России!

Ровно 30 лет назад, 12 июня 
1990 года, была принята Де-
кларация о государственном 
суверенитете, положившая 
начало новому этапу развития 
России. В документе был про-
возглашен приоритет Консти-
туции и законов российской 

республики над законодатель-
ными актами Советского Сою-
за, утверждены равные права 
для всех граждан, политиче-
ских партий и общественных 
организаций, принцип раз-
деления законодательной, 
исполнительной и судебной 
властей, и необходимость 
существенного расширения 
прав регионов. В Декларации 
было указано, что она явля-
ется основой для разработки 
новой Конституции.

У каждого из нас две Роди-
ны – большая и малая. Боль-
шая – это страна, гражданами 
которой мы являемся, а ма-
лая – регион, город, поселок, 
деревня, где мы появились 
на свет или живем сегодня.
Ленинградская область вносит 

достойный вклад в преобра-
зование страны, занимает ли-
дирующие позиции по многим 
важным направлениям эконо-
мического и социального раз-
вития, по качеству жизни лю-
дей. Вс  это стало возможным 
благодаря талантам, интел-
лекту, добросовестному труду 
многих поколений наших зем-
ляков.

Примите искреннюю бла-
годарность за трудолюбие и 
патриотизм, пожелания здо-
ровья, счастья и новых про-
фессиональных успехов. Пусть 
в ваших домах царит мир, до-
бро и благоденствие. С празд-
ником!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа

Ленинградской области                                          

В период пандемии корона-
вируса реализация нацпро-
ектов, строительства и клю-
чевых сфер региональной 
экономики в Ленинградской 
области продолжается. 
По словам губернатора 47-го 
региона Александра Дроз-
денко, в новых условиях, 
когда экономика пострадала 
от последствий пандемии, 
нацпроекты смогут стать 
драйверами роста для целых 
отраслей. Это поможет об-
ласти быстро и эффективно 
вернуться к прежней жизни 
без COVID-19. 
Сегодня рассказываем, как и 
по каким направлениям ве-
дется эта работа.

ЦИФРЫ

В Ленинградской области в 
текущем году реализуются 11 
национальных проектов соци-
ально-экономической направ-
ленности на сумму свыше 15 
млрд. рублей - это практически 
на 37% больше, чем в прошлом 
году.

При этом на исполнение ука-
за президента из регионально-
го бюджета выделено 9,5 млрд. 
рублей, еще 5,6 млрд. - из феде-
рального. Кассовое исполнение 
национальных проектов в 47-м 
регионе на 1 июня составило 
почти 2,8 млрд рублей, в том 
числе за счет федеральных суб-
сидий - 1,1 млрд. рублей.

Большая часть средств пой-
дет на выполнение программы 
«Жилье и городская среда» - 5,3 
млрд.рублей, «Демография» - 
4,1 млрд. рублей, «Безопасные и 
качественные автодороги» - 2,3 
млрд. рублей, «Здравоохране-
ние» - 1,4 млрд. рублей.

Еще более миллиарда выде-
лено на обновление матери-
ально-технической базы обще-
образовательных учреждений, 
поддержку образования детей с 
ограниченными возможностя-
ми, создание условия для заня-
тия спортом в сельских школах.

При этом область также про-
должит финансировать нац- 
проекты по направлениям 
«Культура», «Цифровая эконо-
мика», «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и 

экспорт», 311,5 млн. рублей вы-
делены на нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦОБЪЕКТОВ

47 регион стал одним из пер-
вых в России, где во время пан-
демии коронавируса ни на один 
день не остановили стройку. В 
регионе продолжали возводить 
жилые дома, объекты школьно-
го и дошкольного образования, 
медучреждения и другие важ-
ные социальные сооружения.

Например, в Кудрово уже поч-
ти готовы к открытию два дет-
ских сада. Они оснащены всем 
необходимым и территории уч-
реждений уже благоустроены. 
На возведение этих объектов 
в 300 мест было потрачено 340 
млн. рублей. Ведется в Кудрово 
и активная стройка жилового 
сектора. Поэтапно строят по-
ликлинику. Ввести в эксплуата-
цию е  обещают через два года.

А в поселке Новоселье Ломо-
носовского района уже сдана 
школа на 550 мест и практи-
чески завершен ЖК «Новое 
Горелово». И это лишь часть 
значимых проектов, которые 
заработают в этом году.

На сегодняшний день в реги-
оне возводят 20 современных 
школ, шесть из них распахнут 
свои двери  уже 1 сентября. 

Стоит отметить, что в рам-
ках реализации национальных 
проектов в апреле 2020 года 
Минстроем РФ был составлен 
рейтинг регионов по формиро-
ванию комфортной городской 
среды, в котором Ленинград-
ская область вошла в пятерку 
лидеров, заняв четвертое место 
(набрала 82 балла из 132 воз-
можных).

БИЗНЕС И COVID-19

Пандемия коронавируса от-
разилась на многих жителях  
Земли, в том числе и на рос-
сиянах. В целях недопущения 
распространения COVID-19 
правительство РФ и правитель-
ство регионов  вводило ограни-
чительные меры, из-за которых 

серъезные финансовые потери 
пон с малый и средний бизнес. 
Руководству области удалось 
подстроиться под новую реаль-
ность и помочь как бизнесу, так 
и всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Например, фонд поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области приступил к 
приему заявок от предприятий 
малого и среднего бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей для участия в программе 
«выращивания» поставщиков 
для крупнейших заказчиков.

Эта программа позволит 
предприятиям МСП расширить 
или модернизировать произ-
водство и найти новые источ-
ники сбыта своей продукции.

АПК

В этом голду посевные в Ле-
нобласти начались раньше 
срока. Сейчас приступили к 
заготовке кормов и продолжа-
ют наращивать показатели. На 
поддержку агро-промышлен-
ного комплекса выделили поч-
ти 7,5 млрд. рублей. Эти сред-
ства идут на растениеводство, 
животноводство, приобретение 
техники, а также строительство 
новых производственных пло-
щадок.

Кроме того, продолжено суб-
сидирование фермерских хо-
зяйств. В рамках реализации 
регионального проекта «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и развития сельской 
кооперации» грант «Агростар-
тап» получили 9 крестьянских 
фермерских хозяйств. Еще 
одна субсидия - сельскохозяй-
ственному потребительскому 
кооперативу «Приоритет» на 
возмещение затрат, связанных 
с текущей деятельностью коо-
ператива. Размер гранта - от 3 
до 4,5 млн. руб.

В целом регион старается 
идти по графику и поэтапно 
реализовывать национальные 
проекты. И даже если возник-
нут какие-либо сбои, по боль-
шинству направлений регион 
эффективно работает и  любом 
случае выйдет на запланиро-
ванные показатели.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Волонтеры 
Конституции готовятся 

к работе на участках

Нацпроекты помогают 
региону



Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко подписал поста-
новление № 371 о внесении 
изменений в порядок вы-
плат медицинским работ-
никам.

В частности, стимулирую-
щие выплаты будут перечис-
лены сотрудникам Бюро судеб-
ной-медицинской экспертизы. 
Так, врачи-патологоанатомы, 
которые осуществляют вскры-
тие тел умерших от COVID-19, 
получат доплату в размере 
160% среднемесячного до-
хода, средний медицинский 

персонал — 80%, а младший 
медицинский персонал — 40%.

По данным комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области, стимулирующие 
выплаты получат 23 патолого-
анатома и санитара БСМЭ на 
общую сумму 1 млн 30 тысяч 
рублей за два месяца (апрель-
май).

Средства областного бюдже-
та на выплату по федерально-
му постановлению №415 были 
направлены 5 июня, в ближай-
шее время также будет направ-
лено софинансирование из фе-
дерального бюджета.

Пресс-служба
губернатора 

и  правительства ЛО
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Выплаты

Спорт

Сотрудников Бюро 
судмедэкспертизы 

поддержат за работу 
с COVID-19

Гражданам предоставля-
ется возможность связать-
ся с главой Волховского 
муниципального района 
Кафориным Сергеем Алек-
сандровичем в телефонном 
режиме и задать вопросы по 
различным направлениям 
социально-экономического 
развития Волховского му-
ниципального района.

Прямая телефонная линия со-
стоится 19 мая 2020 года с 16.00 
до 17.00 по номеру телефона 

+79213972276. Все поступившие 
в ходе телефонного разговора 
обращения поступают в органы 
местного самоуправления (по 
принадлежности заявленной 
в обращении темы) для подго-
товки ответа по существу по-
ставленных в них вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с со-
блюдением требований законода-
тельства о персональных данных, 
в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Диалог с властью

Орган создан с целью коорди-
нации работы и взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с физкультурно-спор-
тивными, профсоюзными, 
молод жными и другими ор-
ганизациями, а также с иными 
заинтересованными лицами в 
развитии физической культуры 
и спорта на территории. 

Председателем коорди-
национного Совета едино-
гласно избран Михаил Говди, 
руководитель автономной не-
коммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов». Его замести-
телем стал директор районной 
детско-юношеской спортивной 
школы Алексей Еремеев, секре-
тар м — ведущий специалист 
отдела по спорту и молод жной 
политике Константин Есенин. 

«Чтобы развиваться и дви-
гаться в едином нужном направ-
лении, нужна система. Сечас си-
стематизируем процесс в сфере 
физической культуры и спорта. 
На первом заседании опре-
делили председателем совета 
Михаила Говди, который сам с 
огнем в глазах предложил свою 
кандидатуру и был единогласно 
одобрен. И уже есть первые пло-
ды встречи. Например, в связи 
с эпидемиологической обста-
новкой и запретом контактных 
видов спорта поступило пред-
ложение сделать акцент на ГТО, 
в малых городах концентриро-
вать внимание на определенных 
видах спорта. Согласен, если в 
районе или городе развит хок-
кей, например, как Волхов, силы 
бросаем именно туда. Осталь-
ное при этом, конечно, не забы-
ваем. И вот еще момент. Как вы 
помните, у нас началось долго-
жданное строительство Ледовой 
арены. Еë дальнейшая работа 
— немалый труд. И уже сейчас 
нужно думать на перспективу. 
И делать этот объект не толь-
ко базой для развития хоккея, 
а вообще делать центром зим-
них видов спорта. Это поможет 
и свои сильные стороны укре-
пить, и развитию других видов 
поспособствовать! И тогда с уве-
ренностью сможем закрепить 
за Волховом статус спортивной 
столицы Ленинградской обла-
сти», - отметил глава районной 
администрации Алексей Бри-
цун.

При администрации Волховского района создали координацион-
ный совет по физической культуре и спорту. 8 июня состоялось 
его первое заседание. 

Будем бороться за статус 
спортивной столицы

Публичные слушания 
по исполнению 

районного бюджета 
9 июня в районной администрации состоялись публичные 
слушания об исполнении районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2019 год.

Ведущим процедуры стал глава районного Совета депутатов 
Сергей Кафорин, секретар м — главный специалист аппарата 
Совета Анна Юганова.

Предварительных вопросов в письменной форме по содержа-
нию отч та от граждан не поступало.

По единственному вопросу повестки выступила председатель 
комитета финансов администрации Волховского муниципаль-
ного района Венера Зверкова. Венера Габдуллаевна информи-
ровала об исполнении доходной и расходной частей бюджета, 
исполнении муниципальных программ. Фактически бюджет 
района за 2019 год исполнен по доходам в сумме 2 859 151 400 
рублей, по расходам — 2 872 540 100 рублей. Дефицит составил 
13 388 700 рублей.

Предложенный отч т участники публичных слушаний утвер-
дили единогласно. Вопросов по выступлению докладчика не 
возникло.

Второй этап строительства 
самой крупной в районе 
зоны отдыха продолжается.

На улице Юрия Гагарина в 
Волхове полным ходом идут 
работы по строительству вто-
рой части зоны отдыха. В 2020 
году планируется установка 
второй детской-игровой пло-
щадки и расширение обще-
ственной зоны с установкой 
сцены для проведения различ-
ных городских мероприятий.

Начались работы в августе 
2019, за это время возвели 
игровую и физкультурно-спор-
тивную площадки, зону вор-
каута, установили освещение, 
тренаж ры, организовали 

пешеходные дорожки, троту-
ар, многочисленные качели и 
скамейки. Полностью закон-
чить благоустройство парка 
планируется в 2022 году.

К сожалению, часть того, 
что уже возведено, не раз под-
вергалась нападкам местных 
вандалов. Досталось беседке 
и скамейкам. Пакости хулига-
нов оперативно устранялись, 
однако навредить вновь им 
большого труда не составило, 
в связи с чем скамейки были 
увезены на склад на неопре-
дел нный срок. Для борьбы 
с вандалами и их возможной 
поимки на площадке вскоре 
ожидается установка системы 
видеонаблюдения.

ВолховСМИ

Госпрограммы

Благоустройство Благоустройство 
Волхова продолжаетсяВолхова продолжается



4 июня прошло заседание ра-
бочей группы Общественной 
палаты РФ по обществен-
ному контролю за голосова-
нием по поправкам в Кон-
ституцию России в онлайн 
формате.  Главным вопросом 
заседания, которое провел 
руководитель рабочей груп-
пы Максим Григорьев, стало 
обеспечение защиты здоро-
вья граждан во время голосо-
вания.
О том, как решается про-
блема обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической 
защиты участников голосо-
вания в Ленинградской об-
ласти,  участникам встречи 
рассказал заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Ленинградской области 
Владимир Журавлев. 

- Как и в предыдущей практи-
ке организации общественного 
наблюдения, наша палата вза-
имодействует,  прежде всего,  с 
Избирательной комиссией Ле-
нинградской области, это свя-
зано с тем, что возникает  очень 
много совместных организаци-
онных вопросов. Вместе с пред-
седателем Леноблизбиркома 

Михаилом Лебединским было 
решено по ВКС провести со-
вместное совещание со всеми 
субъектами процесса: обще-
ственными объединениями, 
подписавшими соглашение с 
Общественной палатой, муни-
ципальными общественными 
палатами, и конечно, Леноблиз-
биркомом и территориальными 
избирательными комиссиями. 
Предметом обсуждения будут, 
в первую очередь, рекоменда-
ции Роспотребнадзора, согла-
сованные с Центризбиркомом, 
связанные с  безопасностью и 
здоровьем граждан в ходе про-
ведения голосования.

Дальше эта работа будет ве-
стись при активном участии 
муниципальных обществен-
ных палат совместно с терри-
ториальными избирательны-
ми комиссиями и районными 
администрациями, поскольку 
необходимо будет на уровне 
районов решать множество ор-
ганизационных вопросов. 

Не менее важная задача – это 
информирование граждан, и 
речь идет не только об инфор-
мировании о собственно со-
держании поправок, но и о по-
рядке голосования,  о мерах по 
обеспечению здоровья граждан 
и обеспечения достоверности 

определения результатов во-
леизъявления избирателей и 
роли в этом общественного на-
блюдения, открытости  и глас-
ности процесса. Надо вновь и 
вновь подчеркивать, особенно 
в ситуации непрекращающихся 
нападок на нашу систему орга-
низации общероссийского го-
лосования, что это голосование 
регулируется соответствующим 
законом «О поправке в Консти-
туцию», актом Центризбиркома 
о порядке проведения голосо-
вания, а не избирательным за-
конодательством. И здесь есть 
свои особенности, своя специ-
фика,  это новый институт пря-
мого волеизъявления  граждан. 
И, конечно, в условиях панде-
мии именно многодневное  го-
лосование позволит всем выра-
зить свою волю по поправкам  в 
Конституцию Российской Феде-
рации,  это продиктовано жиз-
ненной необходимостью.

Мы делаем упор на санитар-
ные нормы, связанные с без-
опасностью и здоровьем, но, 
безусловно, нам нужно также 
обеспечить наших наблюдате-
лей необходимыми методиче-
скими материалами, чтобы они 
чувствовали себя комфортно и 
уверенно и действовали про-
фессионально.  

Цикл интервью с главами 
администраций поселений 
продолжается. Сегодня бе-
седуем с Мариной Федоров-
ной Петровой, главой адми-
нистрации Селивановского 
сельского поселения.

 - Первый традиционный 
вопрос. Марина Ф доровна, 
какую непоправимую пользу 

можете нанести своему посе-
лению?

- Администрация осуществля-
ет свои полномочия в соответ-
ствии с уставом муниципаль-
ного образования по решению 
вопросов местного значения. 
Организация жизнеобеспечения 
населения (тепло, вода, элек-
тричество и т.д.), благоустрой-
ство поселка, борьба с несанк-
ционированными свалками, 
решение вопросов с качеством 
дорог местного значения и про-
блем ЖКХ, организация досуга и 
обеспечения жителей услугами 
сельского Дома культуры, орга-
низация культурных и спортив-
ных мероприятий для молоде-
жи, тесная работа с волонтерами 
–главные задачи администра-
ции. Выполняя их с учетом мне-
ния жителей, мы значительно 
сможем улучшить условия жиз-
ни в поселении.

- Какие достижения уже 
есть у поселения? Что Вы как 
руководитель для этого сде-
лали?

- До назначения на долж-
ность главы я 13 лет работала в 

администрации специалистом 
по общим вопросам местного 
самоуправления и  хорошо озна-
комилась с проблемами поселе-
ния. За  период моего руковод-
ства (с ноября 2019 года) подана 
заявка на капитальный ремонт 
МБУКИС «Селивановский СДК», 
который будет проведен в 2022 
году; подключен природный газ 
в многоквартирных домах пос. 
Селиваново; установлена кон-
тейнерная площадка у граждан-
ского кладбища в дер. Низино; 
убраны несанкционированные 
свалки и произведен спил де-
ревьев, представляющих опас-
ность, в пос. Селиваново и на 
гражданском кладбище в дер. 
Низино;  проведены субботни-
ки, разработана большая клум-
ба у Селивановского ФАП.  

Большие планы на второе по-
лугодие 2020 года: ремонт до-
рог, установка контейнерных 
площадок в деревнях, строи-
тельство пожарного водоема в 
Селиваново, замена теплотрас-
сы и аварийного котла в котель-
ной пос. Селиваново, органи-
зация и проведение массовых 
мероприятий.

- Есть ли проблемы, кото-
рые решить пока не удалось? 

- Одна из главных проблем 
– отсутствие питьевой воды в 
пос. Селиваново. Строитель-
ство нового ВОС намечено на 
2025 год.

- Как в администрации 
Селивановского сельско-
го поселения реагируют на 
жалобы недовольных одно-
сельчан?

- Каждая жалоба – это обрат-
ная связь с населением, она 
указывает на проблему, кото-
рую необходимо решить, ис-
пользуя все возможности.

Мы стараемся оперативно 
реагировать на все жалобы от 
населения и максимально бы-
стро разобраться в ситуации, 
чтобы помочь в решении воз-
никшего вопроса.

- Марина Федоровна, назо-
вите три самых важных для 
Вас жизненных правила.

- Всегда находить правиль-
ные решения. Добиваться по-
ставленных целей. Жить на 
благо жителей поселения.

- Какие перспективы раз-
вития у поселения?

- На сегодняшний день в пос. 
Селиваново проведен природ-
ный газ, что позволяет привле-
кать инвесторов для открытия 
предприятий и организаций 
на территории поселения. Бу-
дут новые предприятия – бу-
дут и рабочие места для мест-
ного населения. 

В перспективе - капиталь-
ный ремонт Дома культуры, 
строительство танцевальной 
площадки для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий, ремонт стадиона. Для 
улучшения жилищных усло-
вий в дальнейшем планирует-
ся строительство газовой ко-
тельной.

- Чего никогда не должен 
делать руководитель?

- Руководитель не должен 
допускать халатность и без-
действие в решении вопро-
сов; игнорировать обращения 
граждан; злоупотреблять сво-
ими должностными полномо-
чиями и служебным положе-
нием.
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Марина  Петрова: «Руководитель не должен 
игнорировать обращения»

Диалог с властью

Земли поселения в старину отно-
сились к Лунгачскому Крестовоздви-
женскому погосту. 

В издании «Историко-стати-
стических сведений о Санкт-Пе-
тербургской епархии» (Вып. VIII, IX 
и X, Спб, 1884 - 1885 гг.) приведены 
сведения о Крестовоздвиженской 
церкви 4 благочинного округа Но-
воладожского уезда и одноименном 
погосте в Лунгачах: “Село Лунгачи 

находится в 189 верстах от Петер-
бурга, в 25  - от Новой Ладоги, и в 
10  - от почтовой станции Сясьские 
рядки. Называется оно по ближай-
шей реке Лунгусе (по просторечию 
Валгоши), впадающей в Сясь. Погост 
расположен в 8 верстах от Ладож-
ского озера, на холме, окруженном 
строевым лесом. Церковь построе-
на здесь в 1725 году прихожанами по 
благословению Феофана, архиепи-
скопа Новгородского и Великолуцко-
го. Не сохранилась. 

По данным на 1869 год приход со-
стоит из 12 деревень. Из них при 
церкви находятся: Усадище-Подол, 
Заречье, Антипово, Куриха, Пика-
лево, Остров, Жуковщина, Лобозова 
гора, Низина, Дрюневщина, Телжево и 
Мертвица. Телжево приписано сюда в 
1866 году, а остальные принадлежат 
издавна. 

Крестьяне занимаются земледе-
лием, заготовкой дров и угольев. В 
Низине, Дрюневщине и Жуковщине — 
рыбною ловлею. Раскольники есть...». 

Деревня Лунгача (Лунгачи) принад-
лежала тайному советнику графу 
Н.С. Мордвинову. А в 1856 году хозяи-
ном усадьбы был барон Виллие, пред-
седатель Петербургской медико-хи-
рургической Академии в 1808-1838 гг.

В Лунгачах (с 1877 г.) и Телжеве 
были школы. 

Курика и Телжева некогда принад-
лежали статскому советнику Корса-
кову. Остальные деревни (кроме Зао-
зерье князя Мещерского) - Ведомству 
государственных имуществ. 

Стоит отметить, что до 1937-
1938 гг. населенный пункт Селивано-
во не встречается ни в одном офи-
циально изданном списке населенных 
мест Ленинградской области. Только 
на топографической карте, датируе-
мой 1932 годом, на его месте обозна-
чен рабочий поселок, образованный 
в 1929 году при торфоразработках 
СЦБК. Наименование “Селиваново” 
появилось в 1937-1938 гг.

По материалам  
К.С. Башкирова 

Голосовать - безопасно

Историческая справка



С июня 2020 года в 3 городах 
Ленинградской области – 
Волхов, Кириши и Приозерск 
- начинают работу отделения 
молодежного экологического 
движения «Речной дозор». 

Участники «Речного дозора» 
будут следить за состоянием 
водных объектов и информиро-
вать об этом надзорные органы, 
общественность и СМИ. Отделе-
ния «Речного дозора» созданы 
по инициативе Фонда «Без рек 
как без рук» в рамках реализа-
ции его проекта «Молодежное 
общественное движение «Реч-
ной дозор» - за чистые реки 
Ленинградской области!», кото-
рый стал победителем конкурса 
по предоставлению субсидии 
из бюджета Ленинградской об-
ласти социально ориентиро-
ванным НКО, осуществляющим 
деятельность в сфере реализа-
ции молодежных инициатив, 
проведенного Комитетом по 
молодежной политике Ленин-
градской области.

Участниками «Речного дозо-
ра» в разных городах области 

стали школьники и студенты. 
Отделения «Речного дозора» 
созданы на базе образователь-
ных и общественных молодеж-
ных организаций, в Волхове это 
Культурно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина, в Ки-
ришах – Ресурсный доброволь-
ческий центр «Добровольчество 
Киришского района», а в Прио-
зерске – Призерский политехни-
ческий колледж. В каждый отряд 
«Речного дозора» входит по 10-
12 молодых активистов. Отделе-
нием в г. Волхов руководит заве-
дующая отделом молодежного 
коворкинг-центра на базе КИЦ 
им. Пушкина Щелокова Екатери-
на Анарбековна.

Работа Волховского отделе-
ния нацелена на мониторинг 
экологического состояния реки 
Волхов. Для этого было выбра-
но две точки в черте города: на 
набережной в парке 40-летия 
ВЛКСМ и в районе Новые Ду-
бовики, ниже по течению реки 
относительно завода «Апатит», 
ГЭС и мостов.

На вебинаре ребята, волонт -
ры клуба «Радуга Добра» Вол-
ховской школы №6, познако-
мились с кураторами проекта и 

научными сотрудниками, а так-
же научились работать с реаген-
тами, определяющими чистоту 
воды в реке Волхов.

Теперь экологическая безо-
пасность нашего города нахо-
дится в над жных руках.

Основная цель проекта – уча-
стие молодежи в природоохран-
ной деятельности путем прове-
дения регулярных наблюдений 
за качеством речной воды. Для 
этого «дозорные» будут регу-
лярно отбирать пробы в двух 
точках внутри городской черты 
и проводить анализ качества 
речной воды по ряду гидрохи-
мических параметров. О ре-
зультатах исследований члены 
«Дозора» будут еженедельно 
сообщать в офис фонда «Без рек 
как без рук» в Москве, а в случае 
превышения показателей ПДК 
– в местные надзорные органы: 
Росприроднадзор, МЧС, Мини-
стерство природных ресурсов, 
а также в средства массовой ин-
формации. Контроль качества 
воды во всех города проекта 
будет проводиться по единой 
методике и с помощью одно-
типного оборудования, что сде-
лает результаты, полученные в 

разных городах, сопоставимы-
ми. Кроме того, участники «Реч-
ного дозора» будут проводить 
уборки мусора на берегах рек и 
эколого-просветительские ме-
роприятия.

Фонд «Без рек как без рук» 
обеспечивает отделения «Реч-
ного дозора» необходимым для 
проведения экомониторинга 
оборудованием, методически-
ми материалами, оказывает 
организационную и информа-
ционную поддержку, а также 
проводит обучающие семинары 
по экспресс-диагностике реч-
ной воды.

Отделения движения «Речной 
дозор», к которому теперь при-
соединились и молодые экологи 
Ленинградской области, с 2018г. 
успешно работают в несколь-
ких городах России, а в 2019г. 
проект по созданию отрядов 
«Речного дозора» на Волге стал 
победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. За-
пуск проекта в Ленинградской 
области был запланирован на 
весну, однако, из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции и 
связанных с ней мер самоизо-
ляции начало активных работ 

по проекту перенесли на июнь.
Реализация проекта «Речной 

дозор» в Ленинградской обла-
сти не только позволит повы-
сить экологическую культуру 
молодежи и улучшить эколо-
гическую ситуацию, но станет 
еще одним звеном в развитии 
сети общественного экологиче-
ского мониторинга. На основе 
данных всех «Речных дозоров» 
создается интерактивная карта 
экологического состояния рек 
страны.

Работа отделений «Речного 
дозора» в Волхове, Киришах 
и Приозерске проводится при 
поддержке Комитета по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области.

Татьяна ШИШОВА,
координатор проекта
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Медицинский центр «ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ» является первым 
региональным центром ле-
чения алкоголизма в Ленин-
градской области. Основными 
направлениями деятельности 
клиники являются нарколо-
гия и психотерапия.

Прием ведут врачи наркологи, 
психотерапевты, психиатры, те-
рапевты, физиотерапевты. Все 
специалисты с большим опытом 
практической работы и имеют 
необходимые сертификаты по 
заявленным специальностям 
для осуществления лечебной де-
ятельности.

Принципом нашей работы яв-
ляется индивидуальный подход 
и готовность оказать качествен-
ную помощь каждому обратив-
шемуся к нам пациенту. При 
этом мы гарантируем полную 
анонимность и конфиденциаль-
ность лечения.

Услуги клиники сертифициро-
ваны и соответствуют современ-
ным стандартам.

Клиника «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
находится в экологически чи-
стой природной зоне - п. Сели-
ваново Волховского района. Ра-
ботает без выходных, в режиме 
амбулаторной и стационарной 
помощи. 

Благодаря хорошему матери-
ально-техническому оснащению 
медицинского центра, внима-
тельному и квалифицированному 

персоналу и уютной, домашней 
обстановке лечение в клинике ста-
новится не только высокоэффек-
тивным, но и по-настоящему ком-
фортным.

Большую часть наших пациен-
тов составляют те, кто не может 
самостоятельно выйти из запоя, 
кто нуждается в квалифициро-
ванной стационарной медицин-
ской помощи.

Лечение алкоголизма в стаци-
онаре безусловно лучше, потому 
как дает гарантированный ре-
зультат, является самым эффек-
тивным и удобным способом 
лечения алкоголизма как для па-
циентов, так и для их родствен-
ников.

Плюсы лечения в стационаре 
очевидны - пациент круглосу-
точно находится под наблю-
дением медицинских специ-
алистов в комфортабельных 
условиях; у пациента отсутству-
ет доступ к алкоголю и другим 
запрещ нным веществам, а зна-
чит, исключается возможность 
их употребления в ходе лечения; 
мы соблюдаем полную аноним-
ность и индивидуально подхо-
дим к лечению каждого пациен-
та; наше техническое оснащение 
и лекарственное обеспечение 
полностью соответствуют вы-
полнению поставленных задач.

При поступлении в ста-
ционар «Первая помощь» 

пациента осматривает врач 
психиатр-нарколог, проводят-
ся необходимые исследования 
– электрокардиография, лабо-
раторная диагностика. В случае 
необходимости подключаются 
другие специалисты. На основа-
нии собранных данных состав-
ляется план лечения. Возможно 
предоставление больничной 
одежды (халаты, пижамы, та-
почки) и предметов личной ги-
гиены.

В день поступления начина-
ется проведение активной фазы 
детоксикации. Назначаются 
все необходимые препараты, 
включая средства, восстанавли-
вающие сон и нормализующие 
эмоциональное состояние, ви-
тамины, препараты нормализу-
ющие функции печени, сердеч-
но-сосудистой и центральной 
нервной системы.

В дальнейшем подключа-
ется психотерапевтическая 
поддержка, направленная на 
выявление и формирование мо-
тивации пациента на отказ от 
алкоголя, подготовку к проце-
дурам, направленным на обе-
спечение трезвости. Создаются 
установки на самостоятельное 
или групповое освоение паци-
ентом навыков трезвой жизни.

Вс  время пребывания в ста-
ционаре построено на опре-
деленном распорядке дня. 
Выполнение одних процедур 
сменяется другими, за медика-
ментозной терапией следуют 
психотерапевтические занятия. 

Дежурный персонал осущест-
вляет круглосуточное наблюде-
ние и уход. Организовано пол-
ноценное, сбалансированное 
трехразовое питание. Диетиче-
ское питание предоставляется в 
случае необходимости. Имеется 
бесплатный автомат питьевой 
горячей и холодной воды.

К моменту выписки из стаци-
онара (средние сроки пребыва-
ния 5-7 дней) пациент готов к 
проведению противорецидив-
ной терапии. Мы можем пред-
ложить как «химические», так и 
«не химические» способы соз-
дания «искусственной» трезво-
сти.

После выписки пациент всег-
да может рассчитывать на пси-
хологическую помощь и нашу 
поддержку!

Если у Вас и у Ваших 
близких есть проблемы 
с алкоголем, табако-
курением, азартными 
играми, избыточным 
весом, если Вас беспо-
коят страхи, депрессия, 
паника и тревога — сде-
лайте первый шаг — 
обратитесь в клинику 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». 
Здесь Вас поймут и по-
могут!

На правах рекламы

Лицензия №ЛО-47-01-002282 
от 25.03.2020 г. выдана Комитетом 

по здравоохранению 
Ленинградской области

На нашу помощь и поддержку 
можно рассчитывать всегда!

Ваше здоровье

ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ
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Ленинградскую область ча-
сто называют территорией 
успеха. И для этого есть все 
основания: регион из года в 
год наращивает свой эконо-
мический потенциал, целе-
направленно решает соци-
альные проблемы, входит в 
число наиболее дина-мично 
развивающихся субъектов 
Российской Федерации.
Конечно, немалую роль в 
этом играет выгодное геогра-
фическое положение: область 
граничит с двумя странами 
Евросоюза, а через Балтику 
имеет морской доступ прак-
тически к любой точке мира 
со всеми вытекающими от-
сюда преференциями для 
экспорта и импорта.
Нельзя скидывать со счетов 
и грамотное управление на-
шей территорией - исполни-
тельная и законодательная 
ветви власти региона со-
вместно с муниципальным 
руководством обеспечивают 
благоприятные условия для 
социально-экономического 
развития области.
Но все-таки главную роль в 
успехе нашего края играют 
люди. Наши с вами земляки, 
те, кто своим повседневным 
трудом способствуют его 
процветанию. Другими сло-
вами - мы с вами. 
Вот с нас с вами и начнем 
рассказ о Ленинградской об-
ласти. И прежде всего попы-
таемся ответить на вопрос: 
какой он - наш среднестати-
стический земляк в ХХI веке?

КТО МЫ?

Итак, что говорит статистика? 
Нас - почти два миллиона. До 
круглой цифры не хватает около 
ста двадцати пяти тысяч чело-
век. Причем Ленобласть - один 
из немногих регионов, демон-
стрирующих в последнее время 
прирост населения.

В городах проживает пример-
но 66 процентов населения, в де-
ревнях и селах - 34.

Больше всего жителей - во Все-
воложском (почти 400 тысяч че-
ловек), Гатчинском (243 тысячи), 
Выборгском (свыше 200 тысяч) и 
Тосненском (130 тысяч) районах. 
В них проживает каждый второй 
из нас. 

Большинство из нас - около 68 
процентов - удовлетворены де-
ятельностью органов местного 
самоуправления, причем больше 
всего довольных властью в Вы-
боргском - 82%, а меньше всего в 
Кингисеппском и Лодейнополь-
ском районах - 58%

Каждый третий из нас систе-
матически занимается физкуль-
турой и спортом. А в Приозер-
ском, Выборгском и Волосовском 
районах со спортзалами и ста-
дионами дружит почти каждый 
второй из нас.

Женщины у нас в большин-
стве. Соотношение почти как в 
песне, где «на десять девчонок 
по статистике девять ребят...»

На один квадратный километр 
нас приходится всего 22 челове-
ка. Не густо, но и не мало, пото-
му как в целом по России этот 

показатель равен восьми душам.
Средняя продолжительность 

нашей жизни - 73 года. Конечно, 
не все достигают этого возраста, 
но и тех, кто его с лихвой пере-
крывают среди нас достаточно. 

Средний возраст нашего зем-
ляка - 42 года.

По национальному составу в 
первой тройке - русские, украин-
цы и белорусы. А всего в регионе 
проживают представители более 
тридцати национальностей и ста 
сорока народностей.

Все вместе мы и составляем 
тот человеческий потенциал, ко-
торый свои трудом делает нашу 
область территорией успеха.

МЫ И ЭКОНОМИКА

Благодаря нам темпы эконо-
мического роста Ленинградской 
области в XXI веке ежегодно 
превышают общероссийские по-
казатели.

К примеру, валовый регио-
нальный продукт - один из ос-
новных показателей экономи-
ческого развития - перешагнул 
1,15 триллионов рублей и вырос 
за последнее десятилетие более, 
чем вдвое.

Наибольший вклад в этот рост 
вносит промышленность, на 
долю которой приходится свы-
ше 36 процентов валового реги-
онального продукта. Транспорт 
и связь дают более 13%, торговля 
- 11, строительство - 10,5, опера-
ции с недвижимостью - 6,7, сель-
ское хозяйство - почти 5 и 15,6% 
приходится на долю других от-
раслей.

Больше всего нас с вами за-
нято в промышленности, где 
работает практически каждый 
третий из нас. А основными е  
отраслями являются химическое 
и нефтехимическое производ-
ство, судостроение и лесопе-
реработка, машиностроение и 
производство стройматериалов, 
добыча полезных ископаемых и 
грузоперевозки.

Мы делаем шины во Всево-
ложске на «Нокиан тайерс» и 
бытовую химию в Тосно на 
«Хэнкель-Эра», строим суда 
в Отрадном на «Пелле» и Вы-
боргском судостроительном 
заводе, выпускаем бумагу на 
Светогорском и Сясьском цел-
люлозно-бумажных комбинатах, 
производим сельхозпродукцию 
в «Рабитицах» и «Агробалте», 
«Приневском» и «Выборжце», 
работаем на «Киришинефтеорг-
синтезе», Кингисеппском «Фос-
форите», Волховском филиале 
«ФосАгро»», Тихвинском «Ти-
тране» и ещ  на 1500 крупных и 
средних предприятиях.

По объему выпускаемой нами 

продукции наша область заняла 
в 2019 году 14 место среди субъ-
ектов Российской Федерации, а 
по ряду показателей, таких как 
производство яиц и продуктив-
ность коров, уже с десяток лет 
удерживает первое место.

В Ленинградскую область, а 
значит и в нас с вами, стабиль-
но верят инвесторы. Ежегодный 
прирост инвестиций в основ-
ной капитал составляет порядка 
30 процентов, что характерно 
для самых успешных экономик 
мира, а их объем превысил в 
прошлом году 450 миллиардов 
рублей. В рейтинге инвестици-
онной привлекательности мы 
занимаем девятое место, пропу-
ская вперед лишь столичные и 
газонефтедобывающие регионы.

Приморский нефтеналивной 
и Усть-Лужский порты, Балтий-
ская трубопроводная система и 
газопроводы «Северный поток I 
и II», «Филипп Моррис Ижора», 
«Крафтфудс» - вот далеко непол-
ный перечень объектов, постро-
енных за счет пришедших к нам 
в XXI веке инвестиций.

Кое-кто из нас, особенно жи-
вущих вдали от промышленных 
новостроек, может скептически 
сказать, что ему от инвестиций 
ни холодно, ни жарко. Но нужно 
понимать, что вслед за инвести-
циями, приходящими в регион, 
растет и налогооблагаемая база, 
наполняющая областную каз-
ну живыми деньгами. Теми са-
мыми, что идут на повышение 
зарплат медикам и педагогам, 
строительство объектов соцкуль-
тбыта и поддержку наших мало-
имущих соседей и знакомых.

МЫ РАСПАХНУЛИ 
В ЕВРОПУ ВОРОТА

Наша область - важнейший 
транспортный узел страны, свя-
зывающий Россию с Евросою-
зом.

По е  территории проложено 
22500 километров автомобиль-
ных дорог, 9 из которых - феде-
рального значения («Скандина-
вия», « Кола», «Россия», «Псков», 
«Нарва», «Сортавала», Вологда 
- Новая Ладога, Южное полу-
кольцо, подъезд к морскому 
торговому порту Усть-Луга) и 11 
- регионального значения.

Протяженность железных до-
рог в нашем регионе превышает 
3000 километров, а судоходных 
путей - 2000 км.

Через территорию нашего 
края проходят два крупных ев-
раазиатских транспортных ко-
ридоров: IX интермодальный, 
связывающий Евросоюз через 
Финляндию и Россию со стра-
нами Персидского залива и 

Индией, и Транссиб, протянув-
шийся от нашей западной гра-
ницы до Дальнего Востока.

Если в XVIII веке Петр I прору-
бил в Европу окно, то в XXI веке 
мы распахнули туда ворота, по-
строив современнейшие порты в 
Усть-Луге и Приморске, который 
является конечным пунктом 
Балтийской трубопроводной си-
стемы протяженностью более 
450 километров. По объему пе-
ревалки он сегодня превосходит 
все действующие на постсовет-
ском пространстве нефтеналив-
ные порты вместе взятые.

Планомерно наращивает свои 
мощности и Усть-Лужский порт, 
располагающий уже двенадца-
тью терминалами и перевалив-
ший в прошлом году 100 млн. 
тонн различных грузов. Рост 
грузооборота достигнут за счет 
перетока сюда транзита, кото-
рый ранее направлялся в порты 
Прибалтики.

Рядом с портом строится го-
род-спутник, создается ин-
дустриальный парк, начина-
ется строительство крупного 
комплекса по производству 
сжиженного газа мощностью 45 
миллиардов кубических метров.

Еще один порт с грузооборо-
том до 70 миллионов тонн в год 
намечено построить в районе 
города Приморск и поселка Ер-
милово в Выборгском районе. 
Планируется, что основными 
грузами станут уголь, минераль-
ные удобрения, зерно, контей-
нерные и генеральные грузы.

С его пуском, а также после 
завершения реконструкции Вы-
соцкого и Выборгского портов, 
Россия компенсирует дефицит 
перевалочных мощностей и 
сможет полностью отказаться от 
портовых услуг прибалтийских 
государств.

НАШ АГРОПРОМ

Ленинградская область из-
древле считалась сельскохозяй-
ственной, и лишь в советское 
время начала наращивать про-
мышленный потенциал. Но в 
90-е годы прошлого столетия 
казалось, что последние остров-
ки сельхозпроизводства при-
кажут «долго жить», и один из 
депутатов-аграриев, пробиваясь 
для выступления к трибуне об-
ластного парламента неизмен-
но требовал предоставить слово 
«последнему крестьянину».

Его можно было понять: на 
глазах разваливались десятки 
совхозов. Земли пригородных 
предприятий уходили «с молот-
ка», на них, как грибы вырастали 
и продолжают вырастать жилые 
массивы и торговые комплексы, 

как это было с фирмой «Лето», 
чьи теплицы приветствовали 
своим светом пассажиров Пул-
ковского аэропорта. Погиб флаг-
ман советского мясного живот-
новодства комплекс «Пашский», 
многие другие уникальные сель-
хозхозяйства.

На смену производимой ими 
продукции пришли «ножки 
Буша», как иронически прозвал 
народ замороженные куриные 
бедра, тысячами тонн завози-
мые из Соединенных штатов.

Деструктивные процессы на 
селе удалось приостановить 
лишь в начале нынешнего века, 
и выжившие хозяйства начали 
понемногу приходить в себя.

Большим подспорьем им по-
служил приоритетный наци-
ональный проект «Развитие 
АПК». Сельхозпредприятия по-
лучили доступ к долгосрочным 
кредитам, процентная ставка 
по которым на 95 процентов по-
крывалась из федерального и на 
5 процентов из областного бюд-
жетов.

И хотя нацпроект предусма-
тривал поддержку селян по двум 
направлениям: увеличение объ-
емов молока и мяса, а также раз-
витие малых форм хозяйство-
вания, тем не менее началось 
возрождение и других сфер сель-
хозпроизводства.

Прочно встали на ноги наши 
птицефабрики, начали набирать 
силу рыбоводные фермы, кото-
рые вышли в России в лидеры по 
выращиванию форели.

Наша область - одна из не-
многих в стране, сохранившая 
крупнотоварный сектор про-
изводства: 74 процента всей 
продукции выпускают крупные 
хозяйства. На их долю прихо-
дится 98% производимых яиц, 
97% - мяса скота и птицы и 94% 
- молока.

В составе нашего агропрома 
- 548 крупных и средних пред-
приятия, 11 сельских потреби-
тельских кооперативов и 2887 
фермерских хозяйств.

На их поддержку только в про-
шлом году из бюджетов разного 
уровня было направлено свыше 
семи миллиардов рублей.

В девяностые годы злые языки 
окрестили российский агропром 
«черной дырой»: мол, сколько 
ни дашь денег, вс  равно толку 
не будет. Наши аграрники делом 
доказали обратное, и каждый 
вложенный бюджетом в сельское 
хозяйство рубль возвращается к 
нам добротной продукцией.

Сегодня никого не удивишь 
выкрашенными нами круглого-
дичными свежими овощами, не 
встретишь на прилавках загра-
ничных кур и мясопродуктов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЭТО МЫ!
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И дело не только в мерах, при-
нятых государством в ответ на 
введенные против нас санкции. 
Просто наши селяне научились 
производить качественную и до-
ступную по цене продукцию.

Причем иногда и весьма эк-
зотическую: кто бы десять лет 
назад мог подумать, что на 
прилавках магазинов появятся 
креветки из Ленинградской об-
ласти? А шампиньонами наши 
сельхозпроизводители насыти-
ли не только питерский и об-
ластной рынок, но и удовлетво-
рили спрос соседних регионов.

Особенно удачным выдался 
для нашего сельского хозяйства 
2019 год. Объем производства 
превысил 104 млрд.руб., что на 5 
процентов больше предыдуще-
го года. На 10,4% было собрано 
больше зерна, на 4,4% - картофе-
ля, на 2% выросло производство 
молока.

МЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Наши производственные 
успехи в конечном счете дают 
областным и муниципальным 
властям эффективно решать со-
циальные вопросы.

По данным Росстата десять лет 
назад наш с вами средний доход 
составлял чуть больше 12,5 ты-
сяч рублей, и по этому показа-
телю область занимала 49 место.

В 2020 году мы вошли в десят-
ку лучших по качеству жизни. В 
основу этого, составленного не-
зависимыми экспертами, рей-
тинга, ранжировавшего регио-
ны, легли более 70 показателей, 
характеризующих наши с вами 
доходы, медицинское обслужи-
вание, образование, демогра-
фию социальную инфраструкту-
ру и т.д.

Конечно, не вс  у нас так за-
мечательно, как хотелось бы, но 
прогресс очевиден. Так, к при-
меру, средняя зарплата выросла 
у нас в 2019 году до 45 тысяч руб-
лей, превысив позапрошлогод-
ний уровень на 5 процентов.

Скептики опять-таки могут 
сказать что средняя зарплата 
по региону - это, как средняя 
температура по больнице, и не 
всем хватает денег от зарплаты 
до зарплаты. Так-то оно так: рас-
слоение общества имеет место и 
от него никуда не деться. Но объ-
ективности ради сравним зар-
платы учителей и врачей в 2010 
и 2020 годах. Первые получали 
около 20 тысяч рублей, а стали 
получать свыше 44. Средний за-
работок вторых вырос с 40 до 70 
тысяч рублей. 

В общем, отрицать то, что 
наши доходы из года в год ра-
стут, причем заметно опережая 
инфляцию, невозможно.

Как нельзя отрицать и то, что с 
каждым годом растут вложения 
средств в социальную сферу. На-
глядно видно это по цифрам из 
бюджетов Ленобласти в 2010 и 
2020 годах.

На образование десять лет 
назад было израсходовано 6,5 
млрд.руб., а в этом заложено 35 
миллиардов. На здравоохране-
ние соответственно - 3,5 и 25,5 
млрд.руб, на соцподдержку на-
селения - 4,5 и 23,5 миллиардов.

Не удивительно, что в соци-
альной сфере не только выросли 
зарплаты работающих, но и на-
чался строительный бум. Только 
за последние три года построено 
7 школ, 21 детский сад, в Гатчи-
не вступил в строй современ-
нейший перинатальный центр, 
в Сосновом бору - волейбольная 
арена мирового класса, в Серто-
лово строится новая детская об-
ластная больница.

В этом году к новостройкам 
прибавится еще 19 объектов 
соцкультбыта, среди которых 
фельдшерско-акушерский пункт 
в деревне Васкелово, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс в деревне Новолисино, 
амбулаторно-поликлинический 
корпус в поселке Тельмана, ле-
довая арена в Волхове, детские 
сады в Верево и Сосновом бору, 
школы в деревне Малое Карлино 
и поселке Заборье. 

Впервые в бюджете текущего 
года предусмотрено 943,9 млн.
руб. для выплат родителям при 
отсутствии мест в детсадах и 
336,4 млн.руб. на льготный про-
езд областных пенсионеров и 
студентов в Санкт-Петербурге. 

КРАЙ, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЁМ

На карте России наша область 
напоминает распахнувшую кры-
лья бабочку, готовую к полету 
над Балтикой. Размах ее кры-
льев с Запада на Восток - 500 ки-
ло-метров, тельце протянулось с 
Севера на Юг на 320 километров  
По площади наш регион равен 
почти трем Бельгиям.

Административно наша об-
ласть делится на 17 муниципаль-
ных районов и один городской 
округ - Сосновый Бор, а также на 
120 сельских и более 60 город-
ских поселений в составе муни-
ципальных районов.

Мы жив м в 31 городе, 32 по-
селках городского типа, а с л 
и деревень у нас - просто не 
счесть, тем более, что их число, к 
нашему сожалению, сокращает-
ся, и на сегодняшний день у нас 
насчитывается около 80 забро-
шенных деревень.

Наш герб представляет собой 
геральдический щит с перекре-
щенными на н м якорем и клю-
чом. Якорь намекает о нашей 
близости к Балтике и привер-
женности морским традициям, а 
ключ говорит о том, что мы от-
крываем и закрываем им наши 
границы. Зубчатая крепостная 
стена, венчающая герб, свиде-
тельствует об их нерушимости. В 
государственном реестре он за-
регистрирован под номером 435.

Изображение герба повторя-
ется и на флаге Ленинградской 
области, где присутствуют цве-
та триколора: белый является 
фоновым, а волнистый голубой 
символизирует морскую волну.

Герб и флаг были узаконены в 
Ленобласти в 1977 году, а вот по 
поводу гимна в то время опреде-
литься не удалось и он был при-
нят лишь в 2014 г., и носит на-
звание «Семья Ленинградская» 
Автор слов - Михаил Лейкин, му-
зыки - Светлана Миронова.

Для полноты портрета нашего 

края познакомимся с его клима-
том и природой.

Климат, который нам дарит 
наша область, комфортным на-
звать трудно, хотя по-научному 
его название звучит более или 
менее пристойно: умеренно 
континентальный. У нас уме-
ренно мягкая зима и умеренно 
теплое лето. Средняя температу-
ра января -8...-11 градусов, июля 
+16...+18.

Основной особенностью на-
шего климата метеорологи на-
зывают непостоянство погоды, 
обусловленное частой сменой 
воздушных масс, которые в за-
висимсти от района формирова-
ния делятся на морские, конти-
нентальные и арктические.

Особенно нам досаждают пер-
вые, которые у нас преобладают, 
принося циклоны, а вместе с 
ними осадки и ветреную погоду. 
Зимой они провоцируют поте-
пление, а летом несут не очень 
нужную нам прохладу.

А вот континентальные воз-
душные массы дарят нам анти-
циклоны и малооблачную сухую 
погоду, которая не так уж часто 
нас балует. Не случайно, у нас 
входу шутка, что человек за лето 
не успел поймать загар, потому 
что в тот день был на работе.

С природой нам повезло боль-
ше, чем с климатом. Какое-ника-
кое, а все-таки под боком море. 
Три больших озера - Ладожское, 
Онежское и Чудское - бесчис-
ленное количество малых озер 
и сотни рек. Есть, где искупать-
ся, если погода позволит, и рыбу 
половить, благо у нас ее водится 
около 80 видов, включая лосось и 
всеми любимую корюшку.

Больше половины территории 
нашего края занято таежными 
и смешанными лесами, которые 
дают приют 68 видам млекопи-
тающих, от мелких, типа белок 
и зайцев, до крупных: лосей и 
медведей. 

Некоторым из них повезло 
жить на особо охраняемых при-
родных территориях, которых 
насчитывается у нас около 50. 
Два из них: государственный 

заповедник «Нижнесвирский» 
и заказник «Мшинское болото»  
носят федеральный статус.

«ГОСТЯМ ОТКРЫТАЯ...»

Гостям открытая, хлебосоль-
ная... Эти слова из припева гим-
на Ленинградской области как 
нельзя лучше подходят к рас-
сказу о достопримечательностях 
нашего края. Особую актуаль-
ность он приобретает в связи 
пандемией коронавируса, кото-
рая, с одной стороны, отбила у 
многих охоту мотаться по загра-
ницам, а с другой - основательно 
«подчистила» наши кошельки.

Но, как говорится, нет худа без 
добра: и на нашей земле есть что 
посмотреть.

И прежде всего следует вы-
браться в Старую Ладогу, первую 
столицу Древней Руси, куда при-
шел со своей дружиной званый 
на княжение легендарный Рю-
рик. По преданию где-то здесь 
погребен Вещий Олег, приняв-
ший «смерть от коня своего» 
и воспитавший Рюриковского 
сына - Игоря.

В Ладожской крепости сохра-
нились два выдающихся па-
мятника русского зодчества: 
Георгиевская церковь XII века с 
фресками того времени и дере-
вянная церковь Дмитрия Солун-
ского XVII века.

Существует поверье, что в 
церкви Святого Георгия, зане-
сенной в наше время в реестр 
Всемирного исторического на-
следия ЮНЕСКО, молился со 
своей дружиной перед битвой со 
шведами князь Александр Ярос-
лавович, названный за победу 
над ними Невским.

В палатах воссозданной наши-
ми современниками крепости 
развернут музей, рассказываю-
щий о жизни наших предков в те 
далекие годы.

Оказавшись в Старой Ладоге 
обязательно нужно посетить Ни-
кольский монастырь, где хранят-
ся части мощей Святого Николая 
угодника и где шатровая коло-
кольня XVII века соседствует с 

удивительной по красоте церко-
вью Святого Иоанна Златоуста.

По Варяжской улице - древ-
нейшей дошедшей до нас улице 
в России - обязательно можно 
пройти к Успенскому монасты-
рю, известному как место зато-
чения многих видных женщин, в 
том числе и первой жены Петра 
I Евдокии Лопухиной, получив-
шей в иночестве имя Елена, в 
честь которой была переимено-
вана впоследствии впадающая в 
Волхов речка Ладожка.

После Старой Ладоги есть 
смысл направиться по другую 
сторону автомагистрали «Кола», 
ведущей к Мурманску, в городок 
Новая Ладога, осмотрев по доро-
ге погребальные курганы на бе-
регах Волхова. 

Новая Ладога была основана в 
1704 году Петром I, заложившем 
здесь судостроительную верфь и 
передислоцировавшим сюда не-
сколько пехотных полков. Спу-
стя шесть десятилетий одним из 
них - Суздальским - командовал 
генералиссимус А.Суворов, на-
писавший здесь «Полковое уч-
реждение» - теорию воспитания 
и обучения солдат.

До наших дней сохранились 
здания полковых казарм, офи-
церского собрания и несколько 
церквей, в некоторых из кото-
рых шли службы еще в Суворов-
ские времена.

После Новой Ладоги предстоит 
непростой выбор, словно витязю 
на перепутье.

Прямо по Мурманскому шос-
се можно добраться до Лодей-
ного поля, где были построе-
ны первые Петровские боевые 
корабли, в том числе всем из-
вестный «Штандарт», а затем 
махнуть в Александросвирский 
монастырь, или в Подпорожье на 
Свирскую ГЭС, или за 70 киломе-
тров от нее в деревню Винницы, 
в столицу нашей малой народ-
ности - вепсов. 

Продолжение следует

Михаил
 МИХАЙЛИЧЕНКО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЭТО МЫ!
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В научной библиотеке музея-
заповедника «Старая Ла-
дога» открылась выставка 
книг «Мир провинциальной 
усадьбы». Это увлекательное 
чтение для всех, кто интере-
суется прошлым нашего края 
и страны. 

В представленных на выставке 
книгах рассказывается об усадеб-
ной культуре русской провинции, 
о сельских заботах среднепо-
местных дворян и старосветских 
помещиков, о досуге и развлече-
ниях в российской глубинке. 

Некоторые усадьбы уже исчез-
ли с лица земли. Сохранились 
только названия мест, где стояли 
имения. Мы живем в окружении 
остатков и теней усадебной дво-
рянской культуры.

Усадебное строительство в Пе-
тербургской губернии началось 
в середине XVIII и завершилось 
в конце XIX века. Дворяне по-
сле долгих лет службы выходили 
в отставку и поселялись в соб-
ственных имениях. К началу XX 
века на территории нашего края 
насчитывалось шестьдесят дво-
рянских усадеб. Все они были не-
велики и располагались, в основ-
ном, по берегам рек.

Созданный в книгах мир ста-
рины рождает воспоминания о 
наших предках.

Из множества усадеб рассказ в 
статье пойдет о самой знамена-
тельной усадьбе Новоладожско-
го уезда.

В северной части Старой Ладо-
ги, на берегу Волхова находилась 
дворянская усадьба. Из-за бли-
зости Успенского женского мо-
настыря она получила название 
«Успенское». Каждый период в 
истории усадьбы был связан с 
ее владельцами: в XVIII веке это 
были представители дворянских 
родов Римских-Корсаковых и 
Мельгуновых. В начале XIX века 
владели усадьбой Алексей Рома-
нович и Варвара Андреевна То-
миловы. В середине и конце XIX 
века – дети-наследники Томило-
вых. Последними владельцами 
усадьбы были Евгений Григорье-
вич и Александра Владимировна 
Шварц. 

С 1808 г. в усадьбе жила счаст-
ливая дворянская семья Томи-
ловых: Алексей Романович и 
Варвара Андреевна. После во-
енной службы Томилов вышел в 
отставку. Семейство переехало в 
усадьбу и проживало здесь кру-
глый год, лишь по необходимо-
сти выезжая в Петербург, где у 
них был свой дом. Прожили вме-
сте 20 лет. В усадьбе родились и 
выросли их четверо детей: два 
мальчика – Роман и Николай и 
две девочки – Екатерина и Алек-
сандра. Здесь жили и старели 
они сами.

Жизнь провинциального по-
мещика была связана с мно-
гочисленными заботами об 
усадебном хозяйстве. Алексей 
Романович управлял своим хо-
зяйством сам.

Вникал во все дела, не имел 
долгов, в отличие от других по-
мещиков, которые передавали 
ведение дел усадьбы управляю-
щим, не заботясь о завтрашнем 
дне.

Среднепоместные дворяне, 
при всем желании увеличить 
доходность своих имений, по-
стоянно испытывали угрозу 
разорения и терпели убытки 
из-за неурожая, падежа скота, 
эпидемий. Привычка экономить 
на каждой мелочи позволяла 
небогатым провинциальным 
помещикам пережить трудное 
время и в целом устроить свой 
сельский дом «не хуже других».

Усадьба «Успенское» в 1842 
году, в соответствии с планом 
межевания, составляла девять 
десятин земли. 

Центральное место в усадьбе 
занимал небольшой деревянный 
одноэтажный дом с мезонином. 
Хозяин усадьбы при возведении 
дома думал об удобстве, прочно-
сти и дешевизне. На территории 
усадьбы помимо господского 
дома размещались людская изба 
для проживания дворовых слуг и 
хозяйственные постройки: скот-
ный и птичьи дворы, амбары, 
баня, каретный сарай, конюшня, 
погреба и ледники. Поодаль от 
усадьбы находились господские 
и крестьянские поля, деревня с 
крестьянскими домами, мона-
стырские постройки.

Вокруг усадебного дома Алек-
сей  Романович спланировал 
работы по благоустройству всей 
территории. На берегу реки Вол-
хов были выкопаны два пруда 
для разведения серебристых 

карпов. Всегда под рукой была 
свежая рыба. От господского 
дома к прудам вела лестница, 
выложенная из известняковых 
плит. Вблизи господского дома 
располагался фруктовый сад с 
полянами малинника, смороди-
ны, крыжовника; был раскопан 
огород, обустроен цветник и 
парк с березовыми и липовыми 
аллеями, серебристыми тополя-
ми. 

Чтобы повысить доходы семьи 
Томилов занимался предприни-
мательством. В 1815 году он по-
строил на Волхове кирпичный 
завод. Продукция завода поль-
зовалась спросом в округе. Были 
построены мельницы на реке 
Ладожке и в Трусово.

С 1815 года дворяне Ново-
ладожского уезда постоянно 

избирали Алексея Романовича 
своим предводителем. Несмотря 
на старую рану, полученную во 
время войны 1812 года, он ак-
тивно занимался уездными де-
лами: помогал в восстановлении 
Васильевской церкви в Черна-
вино, постройке храмов Святого 
Пророка Ильи и Архангела Ми-
хаила, делал вклады в Успенский 
монастырь.

Усадьба «Успенское» представ-
ляла собой замкнутое натураль-
ное хозяйство. Семья провинци-
ального дворянина жила за счет 
того, что в имении производи-
лось: молочные продукты, мясо 
и птица, овощи, фрукты и ягоды. 
Покупалось лишь то, что невоз-
можно изготовить на месте: два-
три фунта чая, несколько голов 
сахара, сальные свечи, пряно-
сти. Для хозяйки имения Варва-
ры Андреевны лето было порой 
приготовления разнообразных 
солений, варений, наливок, суш-
ки грибов и других работ. Вся го-
товая продукция шла к помещи-
чьему столу, давала возможность 
дворянскому семейству безбед-
но прожить зиму. Варенье в те 
времена варилось на меду. Са-
хар был дорогой, и его покупали 
только для чаепития с гостями.

Варвара Андреевна и Алексей 
Романович были гостеприимны-
ми хозяевами. Их усадьба стала 
местом, где собирались худож-
ники, литераторы и музыканты. 

Выполняя хозяйственные дела, 
Алексей Романович находил 
время для коллекционирования 
живописных полотен. Был кол-
лекционером с высоким вкусом 
и верной интуицией. Он изучал 
историю изобразительного ис-
кусства, написал труд «Мысли по 
живописи». Томилов был одним 
из учредителей и постоянным 
членом Общества поощрения 
художников, состоял почетным 
вольным общественником Ака-
демии Художеств.

Живописные берега Волхова и 
теплый прием радушных хозя-
ев привлекали в усадьбу многих 
художников, с которыми дружил 
Томилов: А.О. Орловского, О.А. 
Кипренского, А.Г. Венецианова, 
В.П. Боровиковского, И.К. Айва-
зовского, А.Ф. Чернышова – все 

они были постоянными посети-
телями «Успенского». Об уваже-
нии и признательности худож-
ников говорят портреты Алексея 
Романовича, его жены и детей, 
написанные в разное время В. 
Боровиковским, О. Кипренским, 
А. Егоровым, А. Варнеком, А. 
Чернышовым, Н. Тихобразовым, 
К. Рейхелем, К. Головачевским. 
Художники на картинах запечат-
лели виды усадьбы, сцены ярма-
рок и праздников.

На память о своем пребыва-
нии в усадьбе живописцы остав-
ляли Томилову свои полотна. 
Также коллекционер приобретал 
картины и на аукционах. Покуп-
ка требовала солидных знаний 
и природных способностей. Он 
приобрел почти полную коллек-
цию офортов Рембрандта, со-
брал значительную коллекцию 
произведений русской и запад-
ноевропейской живописи и гра-
фики. Собирательство Томило-
ва было мудрым, не только для 
себя, но и для обозрения других. 
Для размещения коллекции кар-
тин, доступной для обозрения, 
в 1816 году был построен кир-
пичный дом-флигель. Флигель 
располагался по одной линии с 
деревянным господским домом 
и сообщался с ним узкой крытой 
галереей. 

А.Р. Томилов скончался 23 
апреля 1848 г. в Петербурге. Был 
похоронен на территории Успен-

ского девичьего монастыря. Его 
могила напротив алтаря Успен-
ского собора не сохранилась.

Своими добрыми делами он 
вписал свое имя в историю куль-
туры России, собрав богатей-
шую коллекцию произведений 
русских и зарубежных художни-
ков. В XIX веке искусствоведы 
С. Эрнст и Н. Врангель писали 
много добрых слов в адрес кол-
лекционера. По мнению искус-
ствоведа Т.В. Алексеевой «…он 
принадлежал к тем людям, по 
чьему внутреннему облику уз-
нается духовный уровень эпо-
хи. При внешней незаметности 
своей жизни он создавал вокруг 
себя особую нравственную ат-
мосферу, дружественную среду, 
в которой легко дышалось и ра-
боталось многим талантливым 

русским людям, находившим в 
доме этого человека поддержку 
и удовлетворение своих разно-
образных запросов». К сожале-
нию, нашими современниками 
личность Алексея Романовича 
по-настоящему не оценена. 

Наследники Томилова про-
должили пополнять коллекцию 
картин. Последними владельца-
ми усадьбы была внучка А.Р. То-
милова – Александра Владими-
ровна Шварц и ее муж Евгений 
Григорьевич. У гостеприимных 
хозяев в 1898 году гостил Н.К. Ре-
рих, в 1909 году – Б.М. Кустодиев.

Последнюю точку в существо-
вании усадьбы и коллекции по-
ставила революция 1917 года. 
В 1918 году семидесяти шести-
летний Евгений Григорьевич, 
стремясь сохранить уникальную 
коллекцию, собиравшуюся более 
ста лет, отвез ее в Русский музей. 
Получил облигации, которые тут 
же обесценились. В 1927 году се-
мья Шварца была выселена из 
дома. В следующем году усадеб-
ный дом сгорел.

К сожалению, коллекция кар-
тин дошла до наших дней по 
частям. В 30-50-е годы XX века 
часть произведений из коллек-
ции Русский музей передал на 
постоянное хранение в картин-
ные галереи Ярославля, Вологды, 
Курска, Сыктывкара. Большая ее 
часть хранится в фондах Русско-
го музея. Офорты Рембрандта – в 
Эрмитаже.

От главной усадьбы Томило-
вых уцелел кирпичный двух-
этажный служебный корпус 
(сегодня это одно из зданий 
музея-заповедника « Старая Ла-
дога»), часть парка и полуразру-
шенная каменная рига. Облик 
усадьбы можно представить по 
старым фотографиям из архи-
ва Русского музея и чертежам, 
которые сохранились в фондах 
Государственного научно-иссле-
довательского музея архитекту-
ры имени А.В. Щусева. На этих 
чертежах представлен фасад и 
планы господского дома и всей 
усадьбы, какой она была в XIX 
веке. Эти материалы позволяют 
в будущем восстановить парк и 
дом с тем, чтобы сохранить па-
мять о замечательном коллек-
ционере Алексее Романовиче 
Томилове и его собрании про-
изведений искусства, которые 
хранятся в  Эрмитаже, Русском 
музее, Третьяковской галерее.

К.И. ЛЮБАЯ,
библиотекарь музея-

заповедника «Старая Ладога»

«Мир провинциальной усадьбы»
Культура

Александр Варнек. Портрет 
Алексея 

Романовича Томилова.
Между 1813 и 1821гг.



Пятый юбилейный набор 
кандидатов на участие в 
корпоративной жилищной 
программе ФосАгро объяв-
ляется открытым! А это зна-
чит, что счастливых обла-
дателей своих квадратных 
метров среди сотрудников 
Волховского филиала станет 
больше.

Реализация жилищной про-
граммы ФосАгро по возмеще-
нию процентов выплаты ипо-
теки действует во всех городах 
присутствия компании. На на-
шем предприятии такая фунда-
ментальная поддержка начала 
сво  действие в 2015 году.

На возмещение процентов 
для выплаты ипотеки в 2021 
году утверждено десять мест.

У медали две стороны. В на-
шем случае обе положитель-
ные. С одной стороны – сотруд-
ник получает свою заветную 
квартиру, а с другой – компания 
закрепляет на рабочем месте 
востребованного специалиста.

Участвовать в жилищной 
программе могут сотрудники 
Волховского филиала в возрас-
те до 45 лет со стажем не менее 
1 года. Чтобы утвердить канди-
датов, проделывается большая 
работа. Обязательно комиссией 
заполняется оценочный лист, 
где проставляются баллы по 
важным показателям: профес-
сиональная подготовка, отсут-
ствие нарушений трудовой и 
производственной дисципли-
ны, активное участие в про-
ектах и общественной жизни 
предприятия, участие в про-
грамме «МТС » и т.д.

Выплачивать ипотеку нужно 
не более 10 лет. Компания бер т 
на себя возмещение процен-
тов по кредиту до 1,5 миллио-
нов рублей. Приобрести жиль  
можно не только в Волхове, но 

и на территории Волховского 
района.

В 2019 году восемь сотруд-
ников Волховского филиала 
пополнили ряды участников 
жилищной программы. Они 
с удовольствием поделились 
мнением и рассказали о преи-
муществах покупки квартиры 
от предприятия. 

– В Волховском комплексе 
работаю три года, – рассказы-
вает специалист по безопасно-
сти дорожного движения от-
дела логистики транспортного 
управления Вартан СУХОВ. – Я 
планировал брать квартиру в 
ипотеку, поэтому решил уча-
ствовать в жилищной програм-
ме от предприятия, у которой 
отличные условия приобре-
тения жилья. По факту – это 
рассрочка, а не кредит. Сейчас 
процесс оформления прохо-
дит в разы проще. От момента 
утверждения кредита в банке 
до переезда я потратил не боль-
ше месяца. В принципе, самое 
длительное  – это согласование 
кредита и оформление в Росре-
естре. Участвуйте в программе 
и не бойтесь! Компания и руко-
водство дают нам замечатель-
ную возможность – обрести 
крышу над головой!

– Решить вопрос с жиль м 
для меня было очень важно. На 
предприятии я работаю давно, 
и вс  это время жила на съ м-
ной квартире, – делится с нами 
лаборант химического анализа 
центра аналитики и контро-
ля качества Екатерина МУРА-
ШОВА. – Мне очень помогли в 
оформлении и подборе доку-
ментов опытные и знающие 
сотрудники отдела социального 
развития. Конечно, много доку-
ментов надо было собрать, но 
вс  оказалось не так сложно! Вы 
не представляете, как я обрадо-
валась, когда мою кандидатуру 
одобрили. Наконец-то у меня 
будет сво  жиль ! Я всем со-
ветую участвовать в этой про-
грамме и стремиться к своей 
цели.
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Акция

#МыВместе: добрые дела важны и нужны

Соцподдержка

Идеальная ипотека 
с компанией ФосАгро

Жильё сотрудникам

Сотрудники Волховского фи-
лиала АО «Апатит» присое-
динились к всероссийской 
акции #МыВместе. Такой по-
ступок, наглядно показывает, 
что компания ФосАгро бога-
та добрыми и отзывчивыми 
людьми.

17-тысячный коллектив ком-
пании ФосАгро объединился 
и начал сбор средств. Каждый 
работник любого филиала мо-
жет поддержать доброе дело 
посильным взносом. Так, в Вол-
хове деньги станут хорошей 
поддержкой малообеспечен-
ным семьям города, кому осо-
бенно тяжело в пандемию коро-
навируса. 

На сегодня уже 403 челове-
ка обратились во фронт-офис 
с заявлениями о перечислении 
средств. Собрано почти 550 ты-
сяч рублей.

Самые отзывчивые и актив-
ные сотрудники Волховско-
го филиала работают в центре 
аналитики и контроля качества, 
производстве экстракционной 
фосфорной кислоты и полифос-
фатов и в цехе тепловодогазо-
воздухоснабжения. Люди с пони-
манием откликнулись на призыв 
акции всем вместе поддержать 
тех, кому очень нужна помощь. 

Два года назад Мария Ф до-
рова попала в беду. Холодной 
февральской ночью е  квартира 
сгорела, она успела выскочить 
на улицу в пижаме и шерстяных 
носках.

– Я потеряла вс  сво  иму-
щество и крышу над головой, 
была совершенно сломлена, 
мне было так плохо, что я даже 
не могла заплакать, – рассказы-
вает волонт р Мария Ф дорова 
(на снимке), специалист музей-
но-выставочного центра «Фос- 
Агро-Волхов». – И в тот страш-
ный момент на помощь пришли 

добрые люди. Одни пустили к 
себе переночевать, накормили и 
обогрели, дали одежду, другие – 
дали деньги на вещи первой не-
обходимости. Некоторых из этих 
людей я знала раньше, кого-то 
видела впервые. И никто из них 
не просил ничего взамен. Потом 
приехали мои родные, и мы ста-
ли вместе налаживать мою но-
вую жизнь. Я думаю, что, если бы 
тот самый первый человек тогда 
не помог мне, возможно, я не 
справилась бы с ситуацией. Ино-
гда простое человеческое тепло, 
доброе слово, тарелка горяче-
го супа могут в прямом смысле 
спасти жизнь, повернуть судьбу 
в более благоприятное русло. Я 
от всей души желаю никому и 
никогда не знать горя, но иногда 
это происходит.

Это не единственный пример, 
когда сплоч нность коллекти-
ва ФосАгро помогала людям не 
остаться один на один со сво-
ей бедой. В марте на портале 

компании было размещено объ-
явление о том, что для спасения 
балаковской девочки Дарины 
срочно требуется помощь. Ей 
нужна была операция. Вряд ли 
кто-то смог остаться равнодуш-
ным – сотрудники со всех пред-
приятий городов присутствия 
компании откликнулись на при-
зыв о помощи.

– Необходимые средства были 
собраны в кратчайшие сроки, – 
рассказывает начальник управ-
ления по информационной по-
литике Балаковского филиала 
АО «Апатит» Олег Баженов. – 
Огромное спасибо всем колле-
гам и компании. Реб нка срочно 
отвезли в Италию, девочка была 
прооперирована. Сейчас врачи 
продолжают бороться за жизнь 
малышки. 

Мы все можем и должны быть 
волонт рами в этой жизни. В 
этом убеждена и Мария Ф до-
рова. Сейчас она – волонт р. 
Помогает тем, кому очень нужна 

поддержка других. Сложные си-
туации могут случиться с любым 
человеком. И далеко не всегда 
он может справиться сам. Мария 
уверена, что быть волонт ром – 
это верное решение.

– Конечно, за время своей де-
ятельности я не спасла никому 
жизнь, не помогла открыть ле-
карство от смертельной болез-
ни, но и маленькие добрые дела 
важны и нужны: ведь у Бога нет 
других рук, кроме твоих.

Резерв компании ФосАгро
На волховском комплексе ФосАгро дан старт ежегодной програм-

ме по формированию и подготовке кадрового резерва предприятия. 
Сотрудники, желающие стать участниками программы, могут по-
дать заявления. Преимущество резерва – специалистам дают воз-
можность получить необходимые знания, умения и практический 
опыт для работы на должности резервиста. 

Защита в цифрах
Компания продолжает заботиться о своих сотрудниках. Завершил-

ся второй этап выдачи работникам и членам их семей дополнитель-
ных одноразовых и многоразовых масок для защиты от коронавиру-
са. За весь период пандемии сотрудникам Волховского филиала АО 
«Апатит» выдали 2700  антисептиков разных объ мов, 17671 пару 
перчаток и 108 764 масок.

Сквер имени Кирова, кото-
рый располагается напротив 
центральной проходной Вол-
ховского филиала АО «Апа-
тит», заиграл летними кра-
сками. Розово-белым цветом 
зацвела яблоневая аллея, 
высаженная в честь ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. 
Особенно щедро цвет т 
яблонька ветерана Ираиды 
Григорьевны Сальковой.

 На завод она устроилась 
16-летней девчонкой в дал ком 
39-м году, после войны верну-
лась на родное предприятие. 
Будучи литейщицей, Ираида 
Григорьевна освоила профессию 

аппаратчицы, а затем и пла-
вильщицы. Трудолюбивая, отзы-
вчивая, бескорыстная – такой е  
знали коллеги по предприятию. 
Такой е  сделала война. Е  при-
звали в сентябре 41-го. Служи-
ла в отдельной автомобильной 
санитарной роте, перевозила 
раненых с передовой в полевые 
госпитали Волхова. Сама была 
контужена, после госпиталя вер-
нулась на передовую, участвова-
ла в окончательном снятии бло-
кады Ленинграда, освобождении 
Эстонии, Латвии, Венгрии. Там, 
далеко от дома, она встретила 
свою победную Весну. А сегод-
ня здесь, на малой родине, е  
яблонька торжествует по поводу 
Великой 
Победы.

Яблони цветут



Педагог дополнительного об-
разования Новоладожского 
отдела Волховского дворца 
детского (юношеского) твор-
чества (более известного как 
Дом детского творчества г. 
Новая Ладога) Наталия Кон-
дратьева стала победителем 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса педагогов 
дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям».
Впереди — подготовка к 
финалу конкурса. Однако 
Наталия нашла время по-
участвовать в блиц-опросе 
ВолховСМИ.

- Вы большая молодец! По-
беда в муниципальном этапе, 
затем на уровне региона — и 
это в непростое время пан-
демии, когда без того хватает 
забот. Чем запомнился этот 
конкурс?

- Мне было по-настоящему ин-
тересно. Мы не просто спонтанно 
участвовали, перед региональ-
ным туром была целая подготов-
ка. Продуктивные мини-сборы 
в центре «Ладога», узнала мно-
го нового и полезного для себя. 
Жаль, что программа немного 
изменилась из-за ситуации с ко-
ронавирусом, но мы продолжали 
готовиться. Уже дистанционно.

- Какие испытания подгото-
вили организаторы?

- Мы участвовали в очном и 
заочном туре. В рамках заочного 
предлагалось снять видео «Ви-
зитная карточка» о себе и том, 
чем занимаешься. Очный был 
сложнее. Проходили двухчасо-
вое тестирование, писали твор-
ческое эссе. Также нам показали 
фрагмент фильма, где обыгры-
валась реальная педагогическая 

ситуация. Задача участников 
— предложить е  решение. Мы 
проводили открытый урок и 
профессиональную дискуссию…                          
В общем, было непросто, но ин-
тересно.

 - Наталия, у Вас самая что 
ни на есть творческая работа 
— Вы препода те фото- и виде-
оискусство, мультипликацию. 
Какие рабочие моменты са-
мые-самые? 

- Конечно, общение с детьми. 
Они заряжают позитивом и энер-
гией, поддерживают педагога в 
тонусе. Взрослым есть чему поу-
читься у многих ребят.

- Много ли «будущих режис-
с ров» подрастает в Новой Ла-
доге? Шедеврами радуют вос-
питанники?

- Дети все индивидуальны, та-
лант каждого может проявиться 
совершенно неожиданно. В этом  
— магия искусства. Конечно, есть 
особенно талантливые ученики, 
с кардинально своим видением 
происходящего, манерой съ м-
ки. Если не бросят занятия — толк 

будет, определ нно. Очень не-
стандартная и захватывающая 
подача — то, что надо для совре-
менного режисс ра. Ну или как 
минимум хорошего фотографа, 
оператора.

 -  А что если таланта фото-
графа/видеографа нет, а зани-
маться хочется?

- Пробовать стоит, однозначно. 
Во-первых, никогда не знаешь, 
что и когда «выстрелет». А потом, 
дети занимаясь начинают по-дру-
гому смотреть на мир, меняют-
ся их взгляды, представления о 
красоте, гармонии. Это сначала 
они почти все поголовно снима-
ют кошечек, собачек, цветочки. В 
процессе им хочется делать рабо-
ты о себе в предлагаемых обстоя-
тельствах, ловить момент и себя в 
н м. Смотреть на мир иначе. Так 
дети раскрепощаются, раскрыва-
ются как личности.

- Педагог сегодня - это пре-
жде всего …

- Идти в ногу со временем, быть 
интересным для своей аудито-
рии, а значит и для себя. Я ведь 

не только учу детей искусству фо-
тографии, видеосъ мки, но и даю 
какие-то советы вне програм-
мы. Общаемся, переписываемся. 
Друзьями было бы не правильно 
нас назвать, но мы соратники, 
единомышленники. Надеюсь, я 
для них добрый наставник.

- Вы для себя больше педагог 
или фотограф?

- Фотограф, конечно. Это то, 
что привело меня в педагогику. 
На первом месте всегда люби-
мое дело и творчество. Люблю и 
продолжаю участвовать в про-
фессиональных фотоконкурсах. 
Последнее время не так часто. 
Сейчас я больше мама.

 - Ваши ученики начинают 
смотреть на мир иначе. А для 
Вас мир какой?

- В розовых тонах. Иногда не за-
мечать плохое трудно. Но я хочу 
подольше оставаться «в розовых 
очках». Для меня мир яркий.

Беседовала  
Юлия ГАРАГОНИЧ

Фото из личного архива 
Н.Кондратьевой
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Профессионалы

Наталия Кондратьева: 
«Я хочу подольше оставаться 

«в розовых очках»»

Лариса Анатольевна Прохо-
рова - одна из первых жи-
телей города Волхова, всту-
пившая в ряды волонтеров 
в период пандемии.  Будучи 
одним из координаторов 
волонтерского движения, 
Лариса Анатольевна оказы-
вала помощь «на всех фрон-
тах». 

Оповещала граждан о мерах 
предосторожности в условиях 

карантина на постах при въез-
де в город, развозила лекар-
ства людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями, 
оказывала помощь в покупке 
и доставке продуктов людям, 
находящимся в зоне риска.  
Но одна заявка, поступившая на 
горячую линию волонтерского 
движения Волховского района, 
запомнится Ларисе Анатольев-
не навсегда. Помощи у местных 
волонтеров попросила молодая 
женщина Елена  из Выборг-
ского района, оказавшаяся  на 

госпитализации в Волховской 
инфекционной больнице с ди-
агнозом «Короновирус». Жен-
щина чувствовала себя впол-
не хорошо, но очень одиноко. 
Единственный близкий человек 
- муж находился на вынужден-
ной самоизоляции в Выборге и 
приехать не мог. И в какой-то 
момент осознав, что некому ку-
пить необходимые вещи и про-
дукты, женщина обратилась за 
помощью к волонтерам. Лари-
са Анатольевна на протяжении 
3-х недель возила в больницу 
все необходимое. Помогала 
не только делом, но и добрым 
словом, общаясь с гостьей по 
телефону. Чтобы попавший в 
беду человек чувствовал себя 
как дома, Лариса Анатольев-
на частенько радовала Елену 
домашней едой собственного 
приготовления. Так завязались 
теплые дружественные отно-
шения. Вскоре Елену выписали, 
и муж смог забрать ее домой. 
Благодарности Елены и ее мужа 
не было предела. Уезжая она 
сказала, что в ее памяти Волхов 
навсегда останется  гостепри-
имным городом, а Лариса Ана-
тольевна, когда то совершенно 
посторонний человек, теперь 
для нее настоящий близкий 
друг. Женщины созваниваются 
каждую неделю и планируют 
встретиться сразу после окон-
чания карантина. Вот так во-
лонтерская заявка закончилось 
встречей новых друзей.

Дарья ПРОХОРОВА

Чтобы люди чувствовали 
себя как дома

Волонтёры

Предлагаем волховчанам, не-
равнодушным с судьбе свое-
го города,  принять участие 
в опросе по благоустройству 
Расстанной площади.

Центр городских компетен-
ций Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) совместно с 
командой активистов  просят 
жителей Волхова  дать оценку 
концепции благоустройства Рас-
станной площади.   

Проект благоустройства Рас-
станной площади и треуголь-
ного пустыря рядом с ней тесно 
связан с историей города Вол-
хов. При создании концепции 
команда вдохновлялась топони-
мами, исторически присущими 
этому месту: станция «Званка», 
«Лягушкина деревня». Само 
название – «Расстанная пло-
щадь» – подтолкнуло активи-
стов сделать место, где жители 
двух частей Волхова могли бы 
встречаться и проводить вместе 
время. С подробным описанием 
проекта можно ознакомиться 
на сайте https://100gorodov.ru/
improject-5448/about.

«Команда из Волхова ведет 
очень активную работу. В рам-
ках своей концепции архитек-
торами также были предложены 
ярмарочные павильоны, оформ-
ленные в виде железнодорож-
ных вагонов. Таким решением 
они хотели подчеркнуть значи-
мость железной дороги для го-
рода и напомнить об историче-
ском названии располагавшейся 
поблизости станции – «Званка», 

- отмечает руководитель Центра 
городских компетенций АСИ Та-
тьяна Журавлева.

Жителей Волхова до 30 июня 
включительно просят высказать 
свое мнение о новом формате 
исполнения ярмарочных пави-
льонов. Поделиться своим мне-
нием можно после регистрации 
по ссылке https://100gorodov.ru/
improject-5448/about

Ваше мнение важно
Благоустройство
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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, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.35 Т/с «ГРУЗ» 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 «Детки-предки» 12+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Тараканище» 0+
5.35 М/ф «Попался, который кусался» 0+

6.30 Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область)
7.00 Легенды мирового кино. Шарль Азна-
вур
7.35, 2.30 «Пятна на Солнце»
8.00 «Другие Романовы» «Именем Анны»
8.30, 22.50 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан»
8.45, 0.00 «Жили-были. Рассказывает Вик-
тор Шкловский»
9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор ид т!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Алла Казанская. Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 Инструментальные ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело» Неудобная прав-
да»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай развед мся» 16+
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Утомл нные славой 16+
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 21.55 
Новости
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Байер» 0+
12.55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.55 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
15.15 «Зенит» Избранное 0+
15.45 Идеальная команда 12+
16.50 НеФутбольные истории 12+
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 0+
20.05 Открытый показ 12+
20.35 Тотальный Футбол 16+
21.35 «Главные дерби Серии А» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Гранада» Прямая трансляция
0.55 Д/ф «24 часа войны» 16+
2.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при 
Германии 0+
5.15 Самые сильные 12+

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 «ЧУДО. ВЗЯТКА» 12+
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 «КРИКУНЫ 2» 16+
1.15 «Скажи мне правду» 16+

06:00   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Александр Брунь-
ковский. Россия. 2005г  (0+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00;  
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»  (12+)     
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
11:40   «Первая мировая. Неизвестная 
война»   1 часть    Документальный 
фильм. Россия. 2014г.     (12+)
12:20   «Сыщик Петербургской поли-
ции» Жанр: комедия, детектив.  (0+)
14:00   «Карамель»  6 серия    Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г.  (16+)  
16:00   «Пять ключей»       Докумен-
тальный цикл. Южная Корея, 2013 год.     
(12+)  (с субтитрами)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Первая мировая. Неизвестная 
война»   1 часть    Документальный 
фильм. Россия. 2014г.     (12+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:10   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.20   «Секретные материалы»   Доку-
ментальный цикл. Россия.   (16+)     
21:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа (6+)
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Фото на документы»  Жанр: 
мелодрама. Режисс р: Максим Мехеда. 
Украина, Россия. 2013г.    (12+)
23:00   «Опасное погружение»      Жанр: 
триллер, драма, приключения. (16+)
00:30   «Проводник» Тревел-шоу. 2016 г. 
Россия (16+)
01:15   «Твин Пикс: Сквозь огонь»       
Жанр: ужасы, триллер, драма. (18+) (с 
субтитрами) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ИЮНЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» 
12+
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.05 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Гадкий ут нок» 0+
5.30 М/ф «Катерок» 0+
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

6.30 Письма из провинции. Смоленск
7.00 Легенды мирового кино. Рина Зеле-
ная
7.35, 2.30 «Алмазная лихорадка»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.50, 0.00 «Знай наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова»
9.40, 0.50 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
11.40, 23.05 «Парижcкая национальная 
опера»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 1.05 Инструментальные ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический 
мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «ЧУДО. СЕСТРЕНКИ» 12+
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 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
1.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.45 «Странные явления» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Утомл нные славой 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 18.50, 
21.25 Новости
7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Севилья» 0+
10.55 Тотальный Футбол 12+
11.55 «Главные дерби Серии А» 12+
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон 
Агрба против Манука Диланяна. Бой за 
титул WBA Continental в первом полу-
среднем весе. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
16.05 Тренерский штаб 12+
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (М нхенгладбах) -» Вольфсбург» 
21.30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леганес» Прямая трансляция
0.55 Футбольная Испания 12+
1.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+
3.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.10, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай развед мся» 16+
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

06:00   «Сыщик Петербургской поли-
ции» Жанр: комедия, детектив. Россия. 
1991г.     (0+)
07:30, 9:30  «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 
21:00;  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости»  (12+)      
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
11:40   «Первая мировая. Неизвестная 
война»   2 часть    Документальный 
фильм. Россия. 2014г.     (12+)
12:20   «Солдатский декамерон»     
Жанр: драма, комедия. Режисс р: Ан-
дрей Прошкин. Россия. 2005г        (12+)
14:10   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г.   (16+)  
16:00   «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012 г.     (12+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
17:40   «Первая мировая. Неизвестная 
война»   2 часть    Документальный 
фильм. Россия. 2014г.     (12+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012 г.    (16+)
20.20   «Секретные материалы» Доку-
ментальный цикл. 2016-2017гг. (16+)   
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»   1 серия   
Сериал. Жанр: Биография, драма, 
исторический фильм.  2008г. Россия, 
Украина, Беларусь.     (16+)
22:20   «Таможня да т добро»    Жанр: 
комедия. Режисс р: Дэни Бун. Франция. 
2010г.  (12+)   (с субтитрами)
00:10   «Солдатский декамерон»     
Жанр: драма, комедия. Режисс р: Ан-
дрей Прошкин. Россия. 2005г        (12+)
01:45   «Первая мировая. Неизвестная 
война» Документальный фильм. Россия. 
2014 г.     (12+)
02:30   «Римские свидания»       Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия.  2014 г. (16+)

ВТОРНИК,  16 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Илья Глазунов. Лестница одино-
чества» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» 16+
18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
5.35 М/ф «Пятачок» 0+

6.30 Письма из провинции. Великий Нов-
город
7.00 Легенды мирового кино. Михаил Пу-
говкин
7.35, 2.30 «Загадка макинтоша»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет»
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Немецкая государственная 
опера»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30, 1.00 Инструментальные ансамбли
18.25 Василий Поленов. «Московский дво-
рик»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича» Исправ-
ленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 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 «ЧУДО. СОБАКА» 12+
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 «ПАЛАТА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Искусство кино» 16+
4.15 «Тайные знаки Московского Кремля» 
16+
5.45 «Странные явления. Домовой. Ин-
струкция по эксплуатации» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Утомл нные славой 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - 
«Бавария» 0+
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан» 0+
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Аталанта» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Шальке» Прямая трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов 
12+
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
0.20 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
1.05 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
2.05 Боевая профессия 16+
2.30 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте. Трансляция из США 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай развед мся» 16+
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости» (12+) 
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:30   «Сын отца народов»   1 серия   
Сериал. Жанр: Биография, драма, 
исторический фильм. 2008 г. 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; 
21:00;  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости» (12+)       
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
11:40   «Земля. Территория загадок»       
Документальный цикл. Россия.  (12+)
12:20   «Таможня да т добро»    Жанр: 
комедия. Режисс р: Дэни Бун. Франция. 
2010г.  (12+)   (с субтитрами)
14:10   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г.   (16+)  
16:00   «Сын отца народов»   1 серия   
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический фильм. 2008г. (16+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Документальный экран. Убийцы 
среди нас»       Документальный фильм. 
Россия, 2016г.     (16+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал.  (16+)
20.20   «Секретные материалы»
Документальный цикл. Россия. (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»   2 серия   
Сериал. Жанр: Биография, драма, 
исторический фильм. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. 2008г. Россия, 
Украина, Беларусь.     (16+)
22:20   «Римские свидания»       Жанр: 
драма, мелодрама, комедия  (16+)
23:55   «Одна война»   Жанр: драма. 
Режисс р: Вера Глаголева.   (16+)   
01:25   «Первая мировая. Неизвестная 
война» Документальный фильм.  (12+)     
02:10   «Фото на документы»  Жанр: 
мелодрама. (12+)

СРЕДА,  17 ИЮНЯ
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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)

Куплю трактор б/у, навес-
ное. 8-981-783-86-45 (42)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «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 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

4.55 Их нравы 0+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 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, 3.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Гоша 
Куценко 16+
1.40 «Последние 24 часа» 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+

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 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
4.15 «6 кадров» 16+
4.55 М/ф «Золушка» 0+

6.30 Письма из провинции. Поселок Шу-
шенское (Красноярский край)
7.00 Легенды кино. Ростислав Плятт
7.35 «А вс -таки она вертится?»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим»
8.50, 23.55 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой»
9.45 «Греция. Мистра»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра
11.40, 23.00 «Ла Скала»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
16.45 «Великобритания. Лондонский Та-
уэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лав-
ровского»
17.40, 1.10 Инструментальные ансамбли
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!»
19.45 «Нижегородская тайна Леонардо да 
Винчи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 «Румыния. Деревни с укрепл нными 
церквями в Трансильвании»
2.30 Мультфильмы

6.30  «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00, 4.35 «Давай развед мся» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 «Отчаянный домохозяин» Комеди 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Утомл нные славой 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Тондела» 0+
11.35 «Зенит» Избранное 0+
12.05 Идеальная команда 12+
13.10 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 16+
15.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
18.25 Играем за вас 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Неман» (Гродно). 
20.55 Все на Футбол! Афиша 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Арту-
ра Пронина. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «Комаровский против коронавируса 
ПРЕМЬЕРА» 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Тебя стерли» 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 «ЧУДО. АКТРИСА» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
1.30 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (12+) 
 (с субтитрами)
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; 
21:00;  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:30   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г.     (12+)  (с 
субтитрами) 
11:40   «Документальный экран. Убийцы 
среди нас»       Документальный фильм. 
Россия, 2016г.     (16+)
12:20   «Одна война»   Жанр: драма. 
(16+) Режисс р: Вера Глаголева. Россия. 
14:10   «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
16:00   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.   (16+)
17:10   «Дневник юнги»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2014г.     (12+)
17:40   «Блиндаж»    2 серия   Мини-се-
риал. Жанр: Военная драма.  (16+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. (16+)
20.30   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.  (16+)
22:15   «Я и ты»   Жанр: драма. (16+)
00:15   «Волчья стая» Жанр: драма  (16+)
01:45   Концерт, посвящ нный памяти 
Александра Барыкина  (16+)

ПЯТНИЦА,  19 ИЮНЯ

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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Гол на миллион» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.45 Т/с «ГРУЗ» 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.55 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
4.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «На задней парте» 0+

6.30 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область)
7.00 Легенды мирового кино. Джина Лол-
лобриджида
7.35, 2.30 «Пар всемогущий»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.50, 0.00 Тарапунька и Штепсель в муз.
фильме «От и до»
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 «Венская государственная 
опера»
12.35 Academia
14.10, 20.30 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 1.10 Инструментальные ансамбли
18.15 «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние республики»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай развед мся» 16+
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Утомл нные славой 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
7.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Майнц» 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Риу Аве» - «Бенфика» 0+
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 
12+
14.25 Реальный спорт. Регби 16+
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино). Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
19.35 Все на Футбол! 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Реал Сосьедад» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия» 
0.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
3.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Джарон Эн-
нис против Бахтияра Эюбова. Трансляция 
из США 16+

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 «ЧУДО. ОТЕЦ» 12+
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 «ПРЕСТИЖ» 16+
1.45 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости»  (12+)      
Документальный цикл. Россия. 2013г.      
06:30   «Сын отца народов»   2 серия   
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; 
21:00;  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г.     (12+)  (с 
субтитрами) 
11:40   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020г.         (16+)
12:20   «Фото на документы»  Жанр: 
мелодрама.   (12+)
14:10   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г. (16+)  
16:00   «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.  (16+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Блиндаж»  1 серия     Мини-се-
риал. Жанр: Военная драма (16+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
20.30   «Секретные материалы»  Доку-
ментальный цикл. Россия (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм. Режиссер: Сергей Гинзбург, 
Сергей Щербин. 2008г. Россия, Украина, 
Беларусь.     (16+)
22:20   «Опасный квартал»   Жанр: трил-
лер, драма, криминал. (16+)
23:55   «Венок сонетов»  Жанр: драма, 
военный. (16+)
01:25   «Таможня да т добро»    Жанр: 
комедия. Режисс р: Дэни Бун. Франция. 
2010г.  (12+)   (с субтитрами) 
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5.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «Улица полна неожиданностей» 0+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.40 «Призвание» Премия лучшим вра-
чам России 0+
18.30 «Спасибо врачам!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

6.10 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+
3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+

6.00 «Центральное телевидение» 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+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» 16+
3.45 Т/с «ГРУЗ» 16+
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

6.00 «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 «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 Письма из провинции. «За Ураль-
ским хребтом»
12.15, 1.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссий-
ского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием»
1.55 «Последняя опала Суворова»

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Комаровский против коронавируса» 
12+
11.30 «Мама Russia. Челябинская область» 
16+
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12+
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
2.45 «Городские легенды» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Х/ф «БОЕЦ» 12+
8.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Бетис» 0+
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Байер» 0+
13.00 Вне игры 12+
13.35 «ЦСКА - «Зенит» Live» 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Тамбов» 
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. 
Шотландия - Англия. 0+
18.55 Моя игра 12+
19.25 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Сассуоло» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). 
0.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+
2.30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. 16+
4.30 Футбольная Испания 12+
5.00 Самые сильные 12+
5.30 Команда мечты 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
Понед льник А» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
2.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Пять ключей»       Документаль-
ный цикл  (12+)  (с субтитрами)
06:50   «Миколка-паровоз»  Жанр: при-
ключения (12+)
08:15   «Белла Ахмадулина. «А напо-
следок я скажу»»       Документальный 
фильм. Россия, 2012г.    (16+)  
09:10   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. (12+)
10:00   «Моя история. Валерий Гарка-
лин»       Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
10:45   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020г.         (16+)
11:15   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
12:30   «Последний герой»    Виктор 
Цой. Биографический Документальный 
Фильм . Режиссер: Алексей Учитель. 
Россия. 1992г.    (12+)
13:40   «Блиндаж»     Мини-сериал. 
Жанр: Военная драма. Режиссер: Алек-
сандр Горновский. Россия  (16+)
17:15   «Воспоминания о будущем»       
Жанр: драма, военный, биография. Ре-
жисс р: Джеймс Кент. 2014г. Великобри-
тания, Дания.     (16+)  (с субтитрами)
19:30   «Дневник юнги»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2014г.     (12+)
20:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. (12+)
20:50   «Последний герой»    Виктор 
Цой. Биографический Документальный 
Фильм . Режиссер: Алексей Учитель. 
Россия. 1992г.    (12+)
22:00   «Свидетели»     Жанр: драма, 
история. Режисс р: Константин Фам. 
2018г. Россия, Беларусь, Чехия        (16+)
23:50   «Пять ключей»       Докумен-
тальный цикл. Южная Корея, 2013 год.     
(12+)  (с субтитрами)
00.40   «Саша-Сашенька»   Жанр: ко-
медия. Режисс р: Виталий Четвериков. 
СССР. 1966г.    (16+)
01:50   «Шоссе в никуда»       Жанр: трил-
лер, детектив. (18+) (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 «Умницы и умники» Финал 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 
артист» 6+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ОСКАР», 4 ПРЕМИИ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛОБУС» «ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.00 Вести. Местное время 12+
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
12+
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
4.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+

5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» Н.Дроздов 16+
23.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
23.45 «Своя правда» 
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 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» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» 18+
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильмы
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.45 Земля людей
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
15.30 концерт. «Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный
17.05 В.Коренев. Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 Клуб 37

6.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
12.15 «Мама Russia. Кольский» 16+
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+

6.00 Вся правда про… 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Грана-
да» - «Вильярреал» 0+
8.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
8.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00 Открытый показ 12+
13.00 Играем за вас 12+
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
14.35 НеФутбольные истории 12+
15.55 Вне игры 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Вальядолид» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
2.45 Скачки. «Royal Ascot» Трансляция из 
Великобритании 0+
5.00 Самые сильные 12+
5.30 Команда мечты 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
4.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости» (12+)      
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:30   «Папа-мама гусь»       Жанр: 
мультфильм, комедия, приключения. 
Режисс р: Крис Дженкинс. 2018г. Китай, 
США, Великобритания   (6+)
08:00   Концерт, посвящ нный памяти 
Александра Барыкина . «Вспоминая 
друга»    Россия. 2012г.  (16+)
09:20   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
10:15   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+) 
11:00   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
12:00   «Из чего сделан «Газпром»       
Документальный фильм. Россия (12+)
12:30 «Ландшафтные хитрости»    (12+)   
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
13.00   «Саша-Сашенька»   Жанр: ко-
медия. Режисс р: Виталий Четвериков. 
СССР. 1966г.    (16+)
14:15   «Венок сонетов»  Жанр: драма, 
военный. Режисс р: Валерий Рубинчик. 
СССР. 1976г.       (16+)
15:45   «Одна война»   (16+) Жанр: дра-
ма. Режисс р: Вера Глаголева. Россия.   
17:15   «Я и ты»   Жанр: драма. Режис-
с р: Мартен Прово. 2017г. Франция, 
Бельгия   (16+)
19:15   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020г.         (16+)
20.00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив  (12+)
21:00   «Моя история. Валерий Гарка-
лин»       Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)  
21:40   «Утро»   Жанр: мелодрама. (16+)   
23:00   «Шоссе в никуда»       Жанр: трил-
лер, детектив  (18+) (с субтитрами)
01:15   «С миру по нитке»    Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. 
Ведущие: Сергей Беликов и Александра 
Корчагина. Россия. 2013-2017гг. (12+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
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Недавно на страницах наше-
го издания была опублико-
вана информация о работе в 
районе кризисного отделе-
ния, куда могут обращаться 
люди, подвергшиеся наси-
лию. Сегодня более подробно 
поговорим об этом с Евгени-
ей Сергеевной Сахаровской, 
заместителем руководителя 
Ленинградского областного 
государственного бюджетно-
го учреждения «Волховский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Береника» по социаль-
ному обслуживании, на базе 
которого работает отделение. 

- Евгения Сергеевна, когда 
на базе Центра открылось 
кризисное отделение? 

- Идея создания кризисного 
отделения родилась еще в 2014 
года в процессе работы с семья-
ми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию. Было жела-
ние внедрять новые технологии 
социального обслуживания. 

В 2015 году, вместе с вступле-
нием в силу федерального зако-
на № 442 – ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», на 
базе МКУ «Социально- реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних «Радуга» было со-
здано кризисное отделение для 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

- В каких случаях обраща-
ются к вам? 

- В соответствии с законо-
дательством получателями 

социальных услуг кризисного 
отделения могут стать гражда-
не, признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании в 
случае, если существуют обсто-
ятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности. К ним от-
носятся наличие ребенка или 
детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в со-
циальной адаптации; наличие 
внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с наркоти-
ческой или алкогольной зависи-
мостью, пристрастием к азарт-
ным играм или страдающими 
психическими расстройствами; 
насилие в семье. К подобным 
обстоятельствам относится и от-
сутствие определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двад-
цати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для 
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Еще одним фактором являет-
ся отсутствие работы и средств 
существования. Существуют и 
другие обстоятельства, которые 
нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Феде-
рации признаются ухудшающи-
ми или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан. Решение о признании 
гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживания, при-
нимают филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения», 
расположенные в каждом рай-
оне Ленинградской области. На 
основании принятого решения 
разрабатывается индивидуаль-
ная программа, в которой ука-
зывается перечень услуг и срок 
их предоставления. 

Таким образом, прием в отде-
ление осуществляется исключи-
тельно на основании индивиду-
альной программы. 

- Какую именно помощь 
оказывают в отделение? 
Время пребывания огра-
ничено? 

- У нас предусмотрена соци-
ально-медицинская помощь: 
выполняются процедуры, свя-
занные с организацией ухода 
и систематическим наблюде-
нием за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг 
- измерение температуры тела, 
артериального давления, кон-
троль за приемом лекарствен-
ных препаратов, оздоровитель-
ные мероприятия и др. Также 
проводятся консультации по 

социально-медицинским вопро-
сам, направленные на поддер-
жание и сохранение здоровья. 

Оказывается психологическая 
поддержка, в том числе по воп- 
росам внутрисемейных отноше-
ний. 

По необходимости проводится 
социально-педагогическая кор-
рекция, включая диагностику и 
консультирование. Формируем 
позитивные интересы получа-
телей социальных услуг и орга-
низовываем досуг (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия). Мы оказываем 
помощь в трудоустройстве и в 
оформлении и (или) восстанов-
лении документов получателей 
социальных услуг. 

Время пребывания граждани-
на в учреждении определяется 
индивидуальной программой 
и может длиться до полугода. 
На этот период наши паци-

енты обеспечиваются жилым 
помещением в соответствии с 
утвержденными нормативами и 
трехразовым питанием. 

- Какие специалисты рабо-
тают? 

- К решению проблем гражда-
нина попавшего на кризисное 
отделение Центра «Береника» в 
зависимости от ситуации под-
ключаются заведующий отделе-
нием, специалист по социаль-
ной работе, педагог - психолог, 
юрист. 

- Число обратившихся за 
помощью? 

- С момента открытия кри-
зисного отделения за помощью 
обратились 24 человека. В ос-
новном - женщины с детьми, но 
были и граждане, без опреде-
ленного места жительства, в том 
числе и лица, не достигшие воз-
раста двадцати трех лет и завер-
шившие пребывание в органи-
зации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. То есть - дети, ожидавшие 

приобретение квартир за счет 
средств бюджета Ленинградской 
области. 

К примеру, в учреждение об-
ратилась девушка с инвалидно-
стью, которая родила ребенка в г. 
Санкт-Петербурге, а проживала 
у знакомых в области. На момент 
обращения паспорт был просро-
чен, документы, необходимые 
для обращения за медицинской 
помощью, отсутствовали. В ре-
зультате проведенной работы 
был восстановлен паспорт, по-
лучен страховой медицинский 
полис. Работа, проведенная 
специалистами в рамках межве-
домственного взаимодействия 
между субъектами, позволила по 
окончании пребывания в учреж-
дении передать девушку специ-
алистам социальной защиты для 
дальнейшего сопровождения и 
контроля по месту проживания 
е  и ребенка. 

В качестве ещ  одного при-
мера приведу историю женщи-
ны с сыном-подростком. После 
тяжелого развода и квартирных 
махинаций со стороны быв-
шего мужа женщина оказалась 
в стрессовой ситуации и вы-
нуждена была пройти лечение 
в психиатрической больнице. 
На кризисном отделении ей 
оказывалась психологическая 
поддержка. Специалисты уч-
реждения помогли приобрести 
материалы для ремонта ком-
наты в общежитии, оказали со-
действие в трудоустройстве. В 
рамках межведомственного вза-
имодействия с администрацией 
поселения, в котором проживала 
женщина, удалось получить ма-
териальную помощь, провести 
ремонт электропроводки. Мать 
с ребенком благополучно верну-
лись домой. 

- Из практики: кто чаще 
всего подвергается домаш-
нему насилию? Кому слож-
нее оказывать помощь: 
жертвам избиения или 

психологического давле-
ния? 

- В каждой ситуации, касаю-
щейся женщин с детьми, имели 
место внутрисемейные кон-
фликты. Это конфликты с род-
ственниками, страдающими 
алкогольной зависимостью, пси-
хическими расстройствами, это 
и причины связанные с совмест-
ным проживанием с нескольки-
ми поколениями родственников 
в одной малогабаритной квар-
тире, нежелание родителей при-
нимать факт появления у дочери 
незапланированного ребенка. 
Случаев физического насилия в 
нашей практике не было. 

Хочется отметить, что ребенок 
(от 3-х до 17 лет включительно), 
находящийся на стационарном 
отделении с матерью, также в 
соответствии с индивидуальной 
программой получает социаль-
ные услуги. Помимо основных 
- это могут быть и дополнитель-
ные услуги массажа, физиоте-
рапии, лечебной физкультуры, 
занятия с логопедом, учителем 
– дефектологом и др. 

Из практики: оказывать по-
мощь человеку, подвергшемуся 
психологическому насилию до-
статочно не просто. 

Во-первых, потому что психо-
логическое насилие - это всег-
да длящееся поведение, а не 
единичный случай. Во-вторых, 
потому что, как правило, у че-
ловека, подвергшегося психоло-
гическому насилию, присутству-
ют тревожность, замыкание в 
себе, недоверие к людям. В таких 
случаях для решения проблемы 
важна работа с каждым членом 
семьи – у каждого должны быть 
желание и готовность. 

- Схема обращения в кри-
зисное отделение: по на-
правлению или в частном 
порядке? Как попасть к 
вам? 

- Для получения социальных 
услуг гражданин должен обра-
титься в филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
расположенный в каждом рай-
оне Ленинградской области, по-
лучить услугу можно через пор-
тал «Госуслуги» или через МФЦ. 
Далее с разработанной индиви-
дуальной программой предо-
ставления социальных услуг он 
имеет право обратиться в любое 
из двух областных учреждений 
- наше и ЛОГБУ «Тихвинский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения». 

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Соцподдержка

«Береника»: помощь в преодолении кризиса

ПРИ ЗВОНКЕ НА ЭТОТ НОМЕР 
В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ РФ 

СО СТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ИХ 
РОДИТЕЛИ, ИНЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКУЮ ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ЕДИНОМУ 
ОБЩЕРОССИЙСКОМУ НОМЕРУ
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Совет ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно по-
здравляет своих земляков-юбиляров, отметивших дни рожде-
ния в начале июня.

 С 70-летием - 
Валентину Тихоновну Рябцеву (деревня  Юшково),
Виктора Васильевича Андрюшина (деревня  Иссад),
Галину Федоровну Козлову (поселок  Волховские Плитные Раз-

работки).
С 85-летием- 
Анатолия Васильевича  Маграждано-

ва, жителя деревни  Белые Кресты.
  
 Искренне желаем вам, дорогие ве-

тераны, крепкого здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, тепла и вни-
мания.

Чтоб в ваши годы  вы не опускали руки,
Чтоб не было в душе печали-скуки,
Чтоб никогда по жизни не болели,
Чтоб никогда и ни о чем вы не жалели.
Чтоб радостью был каждый день наполнен,
Чтоб был он счастья и любви исполнен!
Чтоб жили вы прекрасно и достойно,
И чтобы были  своей жизнью вы довольны!

                                                                       
                                      Нина СОЛОВЬЕВА, 

председатель Совета ветеранов
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Примите поздравления!

6 июня ежегодно отмечается 
День русского языка, учреж-
д нный Организацией Объе-
диненных Наций в 2010 году, 
и день рождения великого 
русского поэта, основопо-
ложника современного рус-
ского литературного языка 
Александра Сергеевича Пуш-
кина.
Электронный фонд Прези-
дентской библиотеки содер-
жит более 400 различных ма-
териалов, рассказывающих о 
жизни и творчестве поэта. 

Коллекция А. С. Пушкин 
(1799–1837) включает книги, 
журнальные статьи, архивные 
дела и фильмы, содержащие 
биографические сведения; рабо-
ты, посвященные анализу про-
изведений Пушкина и его места 
в литературной жизни общества. 

Величайший русский поэт, 
прозаик, драматург, публицист, 
критик, основоположник новой 
русской литературы и языка 
Александр Пушкин родился в 
Москве 6 июня (26 мая по старо-
му стилю) 1799 года.

«Во дворе коллежского реги-
стратора Ивана Васильевича 
Скварцова, у жильца ево моэора 
Сергия Львовича Пушкина ро-
дился сын Александр. Крещ н 
июня 8-го дня», – гласит запись 
в метрической книге, привед н-
ная писателем Викентием Ве-
ресаевым в «систематическом 

своде подлинных свидетельств 
современников» «Пушкин в жиз-
ни» (1928), доступном на порта-
ле Президентской библиотеки.

Там же в воспоминаниях об 
Александре его брата, Льва Пуш-
кина, говорится, что «страсть к 
поэзии проявилась в н м с пер-
выми понятиями: в восьмом 
году возраста, умея уже читать и 
писать, он сочинял на француз-
ском языке маленькие комедии 
и эпиграммы на своих учите-
лей».

В 1811 году Александр посту-
пил в Императорский Царско-
сельский лицей – привилеги-
рованное учебное заведение, 
готовившее дворянских детей «к 
важным частям службы государ-
ственной». О лицейских годах 
поэта историк литературы, фи-
лолог Александр Кирпичников в 
«Очерках по истории новой рус-
ской литературы» (1903) сооб-
щает: «Природныя способности 
Пушкина быстро развернулись 
в лицее; он читал чрезвычайно 
много, и вс , однажды прочитан-
ное, помнил отлично; больше 
всего интересовался он фран-
цузской и русской словесностью 
и историей; он был одним из 
самых усердных сотрудников в 
рукописных лицейских журна-
лах…».

После окончания лицея в 1817 
году Александр Пушкин перее-
хал в Петербург и был зачислен 
на службу в Коллегию иностран-
ных дел. Александр Кирпични-
ков далее отмечает: «Жизнь, ко-
торую в л Пушкин в Петербурге 
в продолжение тр х зим (1817–
1820 г.) была очень п страя… Он 
скорее числился на службе, чем 
служил. <…> Но главная его ра-
бота, как и главное его наслаж-
дение, – творчество, и стихи – 
для него единственное средство 
проявления своей внутренней 
жизни». Его политические стихи 

вызвали недовольство Алексан-
дра I и в 1820 году он отправился 
в «южную» ссылку – на Кавказ, в 
Крым, в Кишин в и Одессу.

В 1824 году Пушкина увольня-
ют со службы. Вересаев в книге 
«Пушкин в жизни» прив л слова 
графа Карла Нессельроде: «…им-
ператор думает, что в этом слу-
чае нельзя ограничиться только 
его отставкою, но находит необ-
ходимым удалить его в имение 
родителей, в Псковскую губер-
нию, под надзор местного на-
чальства». Пушкин был выслан 
из Одессы в «северную» ссылку 
в Михайловское. Через два года 
император Николай I после ау-
диенции вернул поэта из ссылки 
и стал цензором его произведе-
ний.

В 1830 году повторное сватов-
ство Пушкина к Наталье Гонча-
ровой было принято, и осенью 
он отправился в нижегородское 
имение своего отца Болдино 
для вступления во владение де-
ревней Кистен во, подаренной 
отцом к свадьбе. Эта осень стала 
для Пушкина знаменитой «Бол-
динской осенью». Александр 
Кирпичников рассказывал: «…в 
конце августа 1830 г. он поехал 
в Болдино (Нижегор. губ.), часть 
котораго отец выделил ему в 
виду женитьбы, чтобы устроить 
залог имения и воспользоваться 
осенним временем для творче-
ской работы. Вследствие холеры 
и карантинов, поэт оставался в 
Болдине три месяца в полном 
уединении, но с таким прили-
вом вдохновения, какого у него 
давно не бывало». В это время 
Пушкин писал своей невесте: 
«В окрестностях у нас cholera 
morbus (очень миленькая пер-
сона). И она может удержать 
меня дней двадцать лишних». 
По-другому звучат письма другу, 
критику и поэту Петру Плетн ву: 
«Ты не можешь вообразить, как 

весело удрать от невесты, да и за-
сесть стихи писать. <…> …пиши 
дома сколько вздумается, никто 
не помешает. Уж тебе я наготов-
лю всячины, и прозы и стихов». 
Пушкин сдержал обещание. 3 
месяца холерного карантина в 
Болдине были временем насто-
ящего творческого взл та. Вер-
нувшись, он сообщил Плетн ву: 
«…я в Москве с 5 декабря. <…> 
…Я в Болдине писал, как давно 
уже не писал. Вот что я прив з 
сюда: 2 последние главы Онеги-
на, 8-ю, 9-ую, совсем готовые в 
печать. Повесть писанную окта-
вами (стихов 400)… Несколько 
драматических сцен, или ма-
леньких трагедий, имянно: Ску-
пой Рыцарь, Моцарт и Сальери, 
Пир во время чумы, и Д. Жуан. 
Сверх того написал около 30 
мелких стихотворений. <…> Ещ  
не вс  (весьма секретное): напи-
сал я прозою 5 повестей…». Эти 
и другие письма Пушкина поме-
щены в упомянутом издании Ве-
ресаева «Пушкин в жизни».

Весной 1831 года он обвенчал-
ся в Москве с Натальей Гончаро-
вой. Вскоре молодые переехали 
в Петербург. «Я женат и счаст-
лив, пишет он Плетн ву через 
несколько дней. Одно жела-
ние мо , чтобы ничего в жизни 
моей не изменялось: лучшаго не 
дождусь. Это состояние для меня 
так ново, что кажется, я переро-
дился», – переда т слова поэта 
Кирпичников.

Желание Пушкина не испол-
нилось. «4 ноября 1836 года он 
получил 3 экземпляра аноним-
ного послания, заносившаго его 
в орден рогоносцев и, как он 
был убежд н, намекавшаго на 
настойчивые ухаживания за его 
женой кавалергардскаго поручи-
ка бар. Дантеса, красиваго и лов-
каго иностранца…», – продол-
жает автор. Александр Пушкин 
вызвал Жоржа Дантеса на дуэль. 

8 февраля (27 января) 1837 года, 
когда дуэль состоялась, Пушкин 
получил смертельное ранение.

10 февраля (29 января) поэт 
скончался. Он похоронен на 
кладбище Святогорского мона-
стыря Псковской губернии, не-
далеко от села Михайловское.

За вехами короткой жизни 
Александра Пушкина – необъ-
ятная стихия его творчества. «…
Пушкин – самое драгоценное, 
что есть у России, – писал о по-
эзии Пушкина литературный 
критик Юлий Айхенвальд в кни-
ге «Пушкин» (1916). –…Никогда 
ещ  русское слово не создавало 
себе такого пира, такого светлого 
праздника, никогда не достигало 
оно такого ликования и торже-
ства, как в этом сияющем твор-
честве, которое претворило в 
звуки всю благость и всю красоту 
мироздания. <…> Божественное 
эхо божественного голоса…».

«В произведениях Пушкина 
русский язык впервые нашел 
достойное себя выражение и 
явился во вс м сво м величии. 
Поэтический гений Пушкина 
был, можно сказать, другом ге-
нию русского языка», – эти сло-
ва Николая Некрасова вошли в 
сборник статей «Александр Сер-
геевич Пушкин» (1905), состав-
ленный историком литературы 
Василием Покровским.

Благодаря поэзии и прозе 
Пушкина родился русский ли-
тературный язык, а «язык есть 
единящая сила народа», – писал 
публицист и издатель Михаил 
Катков в статье из сборника «А. 
С. Пушкин в его значении ху-
дожественном, историческом и 
общественном» (1901) писателя 
Николая Покровского. – Алек-
сандр Пушкин заставил не толь-
ко своих, но и чужих полюбить 
наш язык.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

О жизни и творчестве 
поэтического гения

Памяти поэта

6 июня в КИЦ им. А.С. Пуш-
кина прошла ещ  одна 
акция, посвящ нная дню 
рождения великого русского 
поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина. Акция называ-
лась #ПушкинЛето.

Сотрудники библиотеки, а 
также ведущие Александр и 
Анна устроили настоящее теа-
трализованное представление 
для жителей города. После этого 
действо перенеслось на улицу, 
где волховчане получили воз-
можность сфотографироваться 
с тантамареской А.С. Пушкина, 
примерить на себя его образ и 
присоединиться уже к упомяну-
той акции #пушкинвгороде.

Также наши земляки поуча-
ствовали в состязании поэтов, 
прочитав самые знаменитые 
отрывки из произведений ве-
ликого поэта.

221-й день рождения Алек-
сандра Сергеевича превратил-
ся в увлекательный и вес лый 
праздник, объединивший жи-
телей города и подаривший им 

возможность поделиться друг с 
другом хорошим настроением 
и любимыми произведениями. 

В рамках акции «Читаем 
Пушкина вместе» глава ад-
министрации Волховского 

муниципального района Алек-
сей Брицун продекламировал 
отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила»

Фото 
КИЦ им. А.С. Пушкина

И Пушкин нас объединил
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о необходимости сноса незаконного строения 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим вас в срок до 21 июня 2020 года снести незаконно возве-

денные строения (гаражи), расположенные на земельных участках, 
прилегающих к многоквартирному  дому  № 25 а по ул. Авиацион-
ная, между улицами Работниц и ул. Комсомольская в городе Волхове.

 В противном случае администрацией Волховского района в уста-
новленном законом порядке будут приняты меры по их сносу.

По всем вопросам просим обращаться в администрацию по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр. д.32, каб. 408 в приемные дни: понедель-
ник-четверг с 9 час. до 18 час., пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 
13 час. до 13.час.48 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьев-
ны, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уни-
кальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалифи-
кационный аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-
403-918 00, почтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. 
Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 
28 в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, 
уч. 460 с кадастровым номером 47:10:1319009:4. Заказчиком кадастро-
вых работ является Исакова Татьяна Леонидовна, зарегистрированная по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д.22, лит.А, кв.37; 
телефон 8 -900- 631-83-03.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, 
уч.223 с кадастровым номером 47:10:1319002:35. Заказчиком кадастро-
вых работ является Голубева Светлана Юрьевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.27, кв.7; телефон 89217729365
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, 
уч. 441 с кадастровым номером 47:10:1319004:40. Заказчиком кадастро-
вых работ является Евсюкова Светлана Егоровна, зарегистрированная по 
адресу: гор. Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.4, корп. 3, кв.172; телефон 
8-911-765-41-54
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 423 с ка-
дастровым номером  47:10:1319004:34. Заказчиком кадастровых работ 
является Ширяев Виктор Валентинович, зарегистрированный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д.21, кв.207; телефон 89500136778
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 430 с када-
стровым номером  47:10:1319006:15. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пирогова Людмила Валентиновна, зарегистрированная по адресу: 
гор. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.63, кв.38; телефон 89213465063
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, 
уч.452 с кадастровым номером  47:10:1319006:26. Заказчиком кадастро-
вых работ является Крученова Антонина Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ольховая, д.22, кв.60; телефон 8-911-
977-24-38
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 
47:10:1319003, 47:10:1319004, 47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 
47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  13 июля 2020 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 12 июня 2020 по 12 июля 2020 г по электронной почте: 
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно за-
интересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  
регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0205002:6, расположенного: 
Ленинградская обл., г.Волхов,ул.Металлургов 17-а, СНТ Дружба,ул.4-я 
дорожка, д.93 выполняются кадастровые работы  по уточнению границ 
земельного участка, Заказчиком  кадастровых работ является Сироткина 
Елена Викторовна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов,ул.Молодежна-
я,д.2, кв.25,контактный телефон: 9052722550. Смежный земельный уча-
сток: Ленинградская обл., г.Волхов,ул.Металлургов 17-а, СНТ Дружба, КН 
47:12:0000000:13, председатель: Круглов В.Л.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0814001:40, расположенно-
го: Ленинградская обл., Волховский р-н,Колчановское с/п,дер.Пенчино 
выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Лашкова Валентина 
Александровна, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб,ул.Вавиловых,д.10, 
корп.4,кв.5,контактный телефон: 9312565028. Смежные земельные участ-
ки:  Ленинградская обл., Волховский р-н,Колчановское с/п,дер.Пенчино, 
КН 47:10:0814001:42, правообладатель: Стройко Г.А., Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Колчановское с/п, дер.Пенчино, КН 47:10:0814001:10, 
правообладатель: Сорокина И.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  
« 13» июля 2020г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «12» июня 2020 г  по « 13» июля  
2020 г. Обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с  «12» июня  2020 г  по « 13» июля  2020 г по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
«ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из состава еди-
ного землепользования с кадастровым номером 47:10:1300000:61:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», улица Малиновая, уча-
сток 12
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Алексей Юрьевич, заре-
гистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Орбели 
ул, 25 д, 5 корп, 15 кв. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», улица Малиновая, 
участок 12, 13 июля 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект 7 П.С., Офис М, каб. 44.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12 июня 2020 г. по 13 июля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г.  по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект 7 П.С., Офис М, каб. 44.. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:10:1361006:36, расположенный по 
адресу  Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Гидроэнергетик», улица Малиновая, участок 4; 47:10:1361006:1, рас-
положенный по адресу  Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Гидроэнергетик», улица Южная, участок 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-
11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 
2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Прогресс»,  уч. 222 КН 47:10:1359001:39. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Вишняков Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.18, кв.48 тел. 89112921814. Смежный 
земельный участок: с кн 47:10:1359001:44, массив «Пупышево», СНТ «Про-
гресс», уч. №255; участок с к.н. 47:10:1359001:38, массив «Пупышево», СНТ 
«Прогресс», уч. №221.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Прогресс»,  уч. 220 КН 47:10:1359001:37. Заказчик кадастровых 
работ Терещенко Елена Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Турку, д.20, к. 1, кв.44 тел. 89111683050. Смежный земельный участок: с 
кн 47:10:1359001:44, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч. №255.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Онега»,аллея 5, уч. 98 КН 47:10:1345003:16. Заказчиком када-
стровых работ является: Кольцова Юлия Евгеньевна, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Народная, д.71, кв.90 тел. 89111851382. Смежный зе-
мельный участок: с кн 47:10:1345003:15, массив «Пупышево», СНТ «Оне-
га», аллея 5,уч. №97; с кн 47:10:1345003:7, массив «Пупышево», СНТ «Оне-
га», аллея 4,уч. №89.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Онега»,аллея 5, уч. 99 КН 47:10:1345003:17. Заказчиком када-
стровых работ является: Кольцова Юлия Евгеньевна, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Народная, д.71, кв.90 тел. 89111851382. Смежный зе-
мельный участок: с кн 47:10:1345003:8, массив «Пупышево», СНТ «Онега», 
аллея 4,уч. №90.
5) расположенного: Волховский район, Колчановское СП, с. Колчаново, ул. 
Новая, уч. 43 с КН 47:10:0812009:31. Заказчик  кадастровых работ Афана-
сьев Евгений Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лен-
ская, д.17, корп.1, кв.4  тел. 89112282800. Смежный земельный участок: с 
к.н. 47:10:0812009:26, Колчановское СП, с. Колчаново, ул. Новая, 5а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «15» июля  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
июня  2020г. по «15» июля  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаш-
ковым Вячеславом Александро-
вичем, почтовый адрес: 198412,
 г. Санкт-Петербург, город Ло-
моносов, Дворцовый проспект, 
д.22, литера А, кабинет 10, тел. 
8-981-796-7172, (КА №78-11-
0418 от 24.05.2011г, регистра-
ционный №14621, эл. почта: 
slava77slava@yandex.ru),
выполняются кадастровые ра-
боты: в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 
47:10:0523001:19, расположен-
ного: Ленинградская область, 
Волховский район, Усадищен-
ское сельское поселение, дер. 
Верховина, д.20. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Ще-
голев Никита Николаевич, по-
чтовый адрес заказчика: Санкт 
- Петербург, ул. Белы Куна, д.22 
к.1, лит. А, кв. 47, тел. 8-931-358-
3836. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Уса-
дищенское СП, дер. Верховина, 
д.20, 13.07.2020г. в 12 часов 00 
минут.
 С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, город Ломо-
носов, Дворцовый проспект, 
д.22, литера А, кабинет 10. Тре-
бования о проведении согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.06.2020г. 
по 12.07.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
12.06.2020г. по 12.07.2020г. по 
адресу: 198412 Санкт-Петербург, 
город Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д.22, литера А, каби-
нет 10.
 Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинград-
ская область, Волховский район, 
Усадищенское сельское поселе-
ние, дер. Верховина, 18, када-
стровый номер 47:10:0523001:1, 
расположенный в кадастровом 
квартале № 47:10:0523001. При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2020 ГОДА №40

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов МО«Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18 декабря №19 «О бюджете МО «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в 
бюджет муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на основании Областного закона 
№94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2020 год и на  плановый пери-
од 2021 и 2022 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюд-
жете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год по доходам всего в сумме 33320,5 тыс. рублей, расходам 
в сумме 35953,5  тыс. рублей, дефицитом бюджета 2633,0 
тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов  на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редак-
ции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редак-
ции».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области и на сайте  официального сетево-
го издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в 
силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном  сайте                                                  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  « 29» МАЯ 2020 ГОДА № 28

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования 
Новоладожское городское  поселение Волховского муниципально-
го  района  Ленинградской области  2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции решения № 1 от 
24.01.2020 г.) 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2019г. № 33 «О бюджете муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
24.01.2020г. № 1)следующие изменения:
1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение в сумме 103705,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
в сумме 107752,2 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 4046,5 
тысяч рублей.».
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2021 год и 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2021 год в сумме  80665,5 тысяч рублей и на 2022 год 
в сумме 87817,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
на 2021 год в сумме 84338,4 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1942,4 тысяч рублей и на 2022 год 91630,5 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4226,5 тысяч 
рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год  
в сумме 3672,9 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 3813,2 тысяч рублей.».
1.3. Пункт 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2020 год в сумме 23423,7  тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5588,1  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 6384,1  тысяч рублей».
1.4. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
1. «Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское го-
родское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме  2 808,1 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме  2 672,9 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  2 313,2 тысяч рублей.»
1.5. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.7. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской  области 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности), видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.11. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладож-
ское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований МО 
Новоладожского городского поселения 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского 

поселения в сети «Интернет»

                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  29 МАЯ 2020 ГОДА № 29

Об освобождении от арендной платы 

На основании указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 29.04.2020 года № 257 «О 
реализации указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 
239 и от 28.04.2020 года № 294», постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», руководствуясь частью 2 статьи 36 Устава муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области,Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:            
1. Освободить от оплаты арендных платежей за апрель 2020 года субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, которые по состоянию на 
01.03.2020 включены в  Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющиеся арендаторами муниципального имущества 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и осуществляю-
щие деятельность в соответствии со следующим кодами общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции:
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
ОКВЭД: 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
ОКВЭД: 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хо-
зяйственно-бытового назначения,
ОКВЭД: 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами кра-
соты;
Розничная торговля непродовольственными товарами
ОКВЭД: 47.19.1 - Торговля розничная большим товарным ассортиментом 
с реобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 
магазинах,
ОКВЭД: 47.19.2 - Деятельность универсальных магазинов, торгующих това-
рами общего ассортимента.
2. Администрации муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области совместно с Советом  депутатов МО Новоладожское городское 
поселение разработать Порядок предоставления освобождения от аренд-
ной платы за апрель 2020 года субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которые по состоянию на 01.03.2020 включены в  Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся аренда-
торами муниципального имущества МО Новоладожское городское поселе-
ние и утвердить постановлением администрации в десятидневный срок. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                           

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  29 МАЯ 2020 ГОДА № 30

Об отчуждении муниципального имущества

На основании  Федерального закона «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Устава МО Новоладожское городское поселение, 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 

поселение № 58 от 23.09.2011,  Совет депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение р е ш и л:
1. Произвести отчуждение нежилого помещения, общей площадью 41 
кв.м., этаж 1, кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, микро-
район «В», д.2, пом.8.
2. Главе администрации Новоладожского городского поселения Цыганкову 
И.Н. произвести продажу помещения, общей площадью 41 кв.м., кадастро-
вый номер 47:11:0101049:410, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, пом.8,  
индивидуальному предпринимателю Захаровой  Валентине Владимировне 
путем заключения договора купли-продажи, содержащего условие о рас-
срочке оплаты сроком на восемь лет, с указанием начисления процентов в 
соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации  Новоладожского городского поселе-
ния в сети «Интернет».

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 31

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о при-
менении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО Новоладожское городское поселение
 
На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Новоладжское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО Но-
воладожское городское поселение согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение 
от   29.05.2020г.  № 31 

Положение
о порядке принятия решения о применении к депутату, члену вы-

борного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления МО Новоладожское городское поселение, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным.
2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным 
в пункте 1 настоящего положения принимается Советом депутатов МО 
Новоладожское городское поселение не позднее чем через 30 дней со дня 
поступления заявления Губернатора Ленинградской области, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями представительного органа МО 
Новоладожское городское поселение, - не позднее чем через три месяца со 
дня поступления такого заявления.
3. При рассмотрении Советом депутатов МО Новоладожское городское 
поселение заявления Губернатора Ленинградской области лицу, в отно-
шении которого поступило такое заявление, предоставляется слово для 
выступления.
4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается приня-
тым, если за него проголосовало в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, не менее двух 
третей депутатов от установленной численности Совета депутатов.
5. При определении меры ответственности за представление недостовер-
ных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера учитываются характер совершенного 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко-
торых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязан-
ностей (осуществления полномочий), соблюдения им других ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.
6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следую-
щие обстоятельства:
а) совершение нарушения требований законодательства о противодей-
ствии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, 
запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
сроков, указанных в части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 № 
7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при 
условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самосто-
ятельно обнаружило в представленных им Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения.
6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неод-
нократное нарушение требований законодательства о противодействии 
коррупции.
При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответствен-
ности, следующая по степени строгости мере ответственности, которая 
была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 
отягчающего обстоятельства.
7. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вслед-
ствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государ-
ственным органом или иной организацией в выданных документах (выпи-
сках), на основании которых заполнялась Справка, а также иных причин, 
когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, не-
зависящим от лица, представившего указанные сведения;
в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом по-
рядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке.
8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабо-
чих дней со дня его принятия направляется или вручается лицу, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос.
В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом 
решении уведомляется Губернатор Ленинградской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 32

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном 
образовании Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образо-
вании  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО Новоладжское городское поселение
от 29.05.2020г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИЯХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном образо-
вании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) ре-
гламентирует порядок назначения и проведения собрания граждан, а так-
же полномочия собрания граждан.
1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для обсужде-
ния вопросов местного значения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования, осуществления террито-
риального общественного самоуправления на части территории муници-
пального образования.
 1.3. Собрание проводится по инициативе населения, Совета депутатов, 
главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.
1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов муници-
пального образования или главы муниципального образования, назна-
чается соответственно Советом депутатов или главой муниципального 
образования.
1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Со-
ветом депутатов муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования.
1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом 
территориального общественного самоуправления.
1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.
1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее 
на территории муниципального образования, имеют право участвовать в 
собрании с правом совещательного голоса.
1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании за 
других лиц не допускается. 
Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие в собра-
нии, а также на их свободное волеизъявление.
Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый гражданин 
имеет один голос.
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, произво-
дятся за счет средств местного бюджета. 
2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по инициативе Со-
вета депутатов муниципального образования или главы муниципального 
образования
2.1. Назначение собрания по инициативе Совета депутатов муниципаль-
ного образования или главы муниципального образования осуществля-
ется путем принятия нормативных правовых актов Советом депутатов 
муниципального образования или главы муниципального образования 
соответственно. 
2.2. В нормативном правовом акте Совета депутатов, главы муниципаль-
ного образования о назначении собрания указываются вопрос (вопросы), 
дата, время, место проведения собрания.
Нормативный правовой акт Совета депутатов, главы муниципального об-
разования о назначении собрания принимается не позднее, чем за 30 дней 
до даты проведения собрания.
3. Подготовка и проведение собрания по инициативе Совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образования, насе-
ления
3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администрацией 
муниципального образования (далее - Администрация).
3.2. Подготовка к проведению собрания  включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответственных за 
организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секретаря со-
брания;
4) подготовка помещения или территории для проведения собрания;
5) изготовление бюллетеней; 
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюллетени 
(согласно приложению № 1 к настоящему Положению ) в количестве, пре-
вышающем на 20 процентов число граждан, имеющих право участвовать 
в собрании. 
Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа лиц, от-
ветственных за организацию и проведение собрания.
3.4. Перед началом собрания  проводится регистрация участников собра-
ния с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места 
жительства.
Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность.
3.5. На собрании председательствует глава муниципального образования 
или иное лицо, избранное собранием путем открытого голосования боль-
шинством голосов. Секретарь собрания также избирается собранием путем 
открытого голосования большинством голосов.
3.6. Собрание граждан открывает председательствующий.
Председательствующий организует проведение собрания, поддерживает 
порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопро-
сам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок 
голосования.
3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспечивает до-
стоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписывает 
председательствующий и секретарь.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников со-
брания.
3.8. Протокол собрания в недельный срок после его проведения передается 
органу местного самоуправления, назначившему собрание.
3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети от числа 
граждан, имеющих право в нем участвовать. 
4. Решение собрания граждан
4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 
более 50 %  участников собрания.
4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу му-
ниципального образования.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и 
должностные лица местного самоуправления муниципального образова-
ния обеспечивают исполнение решений, принятых на собрании.
4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.
5. Обращения на собраниях граждан
5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного самоу-
правления муниципального образования и должностным лицам местно-
го самоуправления муниципального образования, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления.
5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало более 50% 
от числа участников собрания. Обращение подписывается председатель-
ствующим собрания.  Подписанное обращение передается в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования,  должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования, к компетенции 
которых относится решение вопросов, содержащихся в обращении, не 
позднее следующего рабочего дня после проведения собрания.
5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления муниципального образования, 
должностными лицами местного самоуправления муниципального обра-
зования в порядке, предусмотренном законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к положению о собраниях граждан
в муниципальном образовании
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на собрании граждан

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
  
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате 
(да или нет).

Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем 
в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитыва-
ется при подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответственного за организацию 
и проведение собрания, признается бюллетенем не установленной формы 
и при подсчете голосов  не учитывается.

№ вопроса Формулировка вопроса             Ответ
                                ДА НЕТ
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 33

Об утверждении Положения об организации профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с п.8.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», ст.12-1 областного закона 
Ленинградской области от 11.03.2008 N 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уста-
вом МО Новоладожское городское поселение,  Совет депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению.
2. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
24.10.2014г. № 12 «Об утверждении Положения об организации професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муни-
ципальных служащих МО Новоладожское городское поселение « признать 
утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

 В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 29.05.2020г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1. Положение об организации профессиональной подготовки,   перепод-
готовки   и   повышения   квалификации   муниципальных   служащих 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2003 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
11.03.2008 № 14-Оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области
2. Настоящее Положение определяет   порядок   организации професси-
ональной   подготовки,   переподготовки   и повышения  квалификации   
муниципальных  служащих муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.

II. Цели и принципы организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации
1. Целями профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации являются: 
- постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионально-
го образования, соответствующего содержанию и объему полномочий по 
должности;
- совершенствование знаний муниципальных служащих или получение 
ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности;
- получение дополнительной квалификации, повышение эффективности 
управленческой деятельности органов и муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
2. Профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации организуются и осуществляются на основании следующих основных 
принципов: 
- непрерывность и обязательность профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих как 
неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответ-
ствии с квалификационными требованиями по должности; 
- обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив 
развития сельского поселения, усложнения функций и полномочий орга-
нов местного самоуправления, внедрения современных инновационных 
технологий, современных научных достижений; 
- целевая профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих по направлению подготовки и 
специализации в соответствии с квалификационными требованиями по 
должности, а также для формирования кадрового резерва;
- использование обязательных и дополнительных программ профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих, разнообразие форм организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих при обучении по программам профессионального образования; 
- дифференциация обязательных программ профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в зависимости от групп должностей и профессиональной специали-
зации. 
3. Профессиональная подготовка – планомерное и организованное обуче-
ние в высших образовательных учреждениях по требуемым направлениям 
подготовки и специализации, также послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, докторантура. 
4. Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка. 
Профессиональная переподготовка - система получения дополнительных 
профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения но-
вого вида профессиональной служебной деятельности или для получения 
дополнительной квалификации на базе имеющегося профессионального 
образования. 
Повышение квалификации - система обновления и совершенствования 
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований 
к уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов ре-
шения профессиональных задач. 
Стажировка - формирование и закрепление на практике профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки, изучение передового опыта, в том числе зарубежного, при-
обретение практических навыков и умений для их эффективного исполь-
зования при исполнении должностных обязанностей. Стажировка может 
быть как самостоятельным видом дополнительного профессионального 
образования, так и одним из разделов при повышении квалификации и 
переподготовке муниципальных служащих. 
5. Основаниями для направления муниципальных служащих на профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
являются:
- наступление очередного срока прохождения курса специального обуче-
ния муниципального служащего в соответствии с утвержденными планами 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции; 
- рекомендации аттестационной комиссии о направлении на профессио-
нальную подготовку, переподготовку или повышение квалификации; 
- обеспечение возможности поддерживать уровень квалификации муни-
ципального служащего, достаточный для исполнения должностных пол-
номочий;
- включение в кадровый резерв. 
6. В рамках поддержания необходимого профессионально-квалификаци-
онного уровня обеспечивается дифференцированный подход по: 
- группам должностей муниципальной службы; 
- предметной специализации (содержанию) должностных обязанностей; 
- уровню индивидуальной квалификации и базовому образованию; 
- формам обучения; 
- целям прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. 
7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации муниципальных служащих осуществляются в форме обучения с 
отрывом от работы или без отрыва, а также в форме дистанционного об-
учения. 

III. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области
1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствия квалифи-
кационным требованиям по замещаемой должности и расчет потребности 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации; 
- подготовку и утверждение Программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; 
- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров на календарный год и 
сметы расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров; 
- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции кадров с образовательными учреждениями, имеющими государствен-
ную аккредитацию; 
- организацию системы учета и осуществление контроля за подготовкой 
кадров в образовательных учреждениях. 
2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, 
определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три 
года. 
Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муници-
пальной службы, направляется на повышение квалификации по истечении 
испытательного срока или шести месяцев после поступления на муници-
пальную службу. 
3. В планы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции не включаются муниципальные служащие:
- обучающиеся в ВУЗах, аспирантуре по заочной форме обучения; 
- достигшие возраста 65 лет; 
- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания);
- проходившие периодическое повышение квалификации или переподго-
товку в течение предыдущих трех календарных лет. 
4. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции и стажировка формируется с учетом программ. 
5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих осуществляется по плану профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
на календарный год и сметы расходов на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров - за счет средств мест-
ного бюджета. 
Формирование    и    утверждение    плана    профессиональной    подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
на календарный год (далее - План) осуществляется администрацией муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 1 сентября текущего 
года на следующий год на основании Программы профессиональной под-
готовки.
В Программе прогнозируется ежегодная потребность в профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации и стажировке му-
ниципальных служащих по группам должностей муниципальной службы, 
направлениям, видам, формам и продолжительности получения допол-
нительного профессионального образования с учетом профиля и типа об-
разовательных учреждений; указываются этапы реализации Программы, 
перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход 
и результаты ее реализации; прогнозируется ожидаемая результативность      
дополнительного профессионального образования муниципальных слу-
жащих.
6. На время обучения по программам переподготовки и повышения ква-
лификации по очной форме за муниципальными служащими сохраняется 
место работы (должность) и денежное содержание в соответствии с трудо-
вым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
7. Контроль за прохождением профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих, а также 
контроль за выполнением образовательными учреждениями условий до-
говора (муниципального контракта) на профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации осуществляет Администрация.     

IV. Финансирование расходов, связанных с профессиональной подго-
товкой, переподготовкой и повышением квалификации

1. Финансирование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, 
переподготовкой    и    повышением    квалификации    муниципальных   
служащих, может осуществляться за счет средств бюджета Ленинградской 
области и МО Новоладожское городское поселение. 
2. Расходы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой 
и   повышением   квалификации   муниципальных   служащих предусма-
триваются в сметах расходов соответствующих органов местного самоу-
правления МО Новоладожское городское поселение.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 03 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 110

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района от 24.10.2014 года № 213 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10. 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» , от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 г. 
№227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других насе-
ленных пунктов Ленинградской области», Уставом муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области, в связи с приведением в соответствие с требованиями федераль-
ного  законодательства внести изменения в постановление администра-
ции Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 24.10.2014 года № 213 «Об утверждении поло-
жения о порядке сноса зеленых насаждений и определения возмещения 
восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»,  п о с т а н о в л я ю:
1.  Дополнить Положение о порядке сноса зеленых насаждений и опреде-
ления размера возмещения восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации от 24.10.2017 г. №213,   
пунктом  3.2 и читать в новой редакции:
пункт 3.2 Восстановительная стоимость не взимается в случаях:
- проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в 
соответствии с требованиями СНиП;
- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых по-
мещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушениями СНиП, 
по заключению соответствующих органов;
- сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует требова-
ниям СНиП;
- предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера и их последствий;
- при вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников;
- при вырубке деревьев и кустарников при строительстве новых объектов, 
прокладке инженерных сетей и дорог в рамках реализации генеральных 
планов застройки территорий или отдельных проектов, в случае финанси-
рования работ из средств бюджета МО Иссадское сельское поселение.
- при вырубке деревьев и кустарников при проведении реконструкции, 
капитального или текущего ремонта существующих зданий, сооружений, 
инженерных сетей и дорог, в случае финансирования работ из средств бюд-
жета МО Иссадское сельское поселение.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации         

                                                             
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 3 ИЮНЯ 2020  Г. № 1449
                                                    
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования город Волхов в летний период 
2020 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», постановлением администрации Вол-
ховского муниципального района от 24.11.2017 № 3750 «Об утверждении 
правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории Волховского муниципального района», в 
целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объ-
ектах на территории муниципального образования город Волхов в летний 
период 2020 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муниципаль-
ного образования город Волхов для купания в местах необорудованных в 
соответствии с действующим законодательством.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запре-
щено, оборудовать специальными информационными знаками.
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации (Мельников В.П.):
3.1. Информировать население о правилах безопасности при использова-
нии водных объектов для отдыха, туризма, спорта.
3.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помощи 
терпящим бедствие на водных объектах, организовать устойчивое взаимо-
действие с этими силами.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району (Сукач А.В.), ОВО 
по Волховскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» 
(Абрамов В.В.) приблизить в летний период маршруты патрулирования 
дежурных нарядов к местам массового отдыха людей на водных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 ИЮНЯ 2020 Г. № 1445

                                                    
Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на  территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
02.07.2013 №49-оз «О муниципальном жилищном контроле на террито-
рии Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ле-
нинградской области, Федеральным законом от 26.12.2008 г.№ 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  и  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 15 февраля 2017 г. 
№410 «Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области».                                                  
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации       

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ  ОТ  2020   ГОДА      №

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
№ 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете муниципального образования  
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 22 от 12.12.2019 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
по доходам  38496,3 тысяч рублей (тридцать восемь миллионов четыреста 
девяносто шесть тысяч триста рублей) и по расходам в сумме 39439,7 ты-
сяч рублей (тридцать девять миллионов четыреста тридцать девять тысячи 
семьсот рублей).   
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета МО 
Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой 
редакции (прилагается).
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
8. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                        

С приложениями можно ознакомиться
 на официальном сайте администрации поселения                       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 09 ИЮНЯ 2020 ГОДА №31

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного Района Ленинградской области от 16.12.2019 года №25 «О бюд-
жете муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»  (с изменениями от 13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 
07.04.2020 №20, от  14.04.2020 года№21, от 26.05.2020 года №27) следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение на 2020 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение в сумме 44360,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сумме 44488,3 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление в сумме 127,6 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов  на 2020год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации иссад.рф

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0107001:81  
площадью 866 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 3-я Первомайская, 
участок № 23. Кадастровая стоимость – 284 420 руб. 38 коп. Сведения о ча-
стях земельного участка и обременения: часть земельного участка площа-
дью 131 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 12.06.2020 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 13.07.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района 

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 103

                                                       
О внесении изменений в постановление от 29.07.2019 года № 138 «О 
наделении должностных лиц администрации муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях

В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Кисельнинское 
сельское поселение» постановляю:
1.Внести следующие изменения в  Перечень должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии со ст. 1.9 областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз  «Об 
административных правонарушениях»  (далее – Перечень) в части наиме-
нования должности:
- в пункте 1 Перечня должность лица, уполномоченного составлять прото-
колы об административных правонарушениях в соответствии со ст. 1.9 об-
ластного закона от 02.07.2003 года № 47-оз  «Об административных право-
нарушениях»  читать в новой редакции: «заведующая сектором по общим 
и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ»;
- в Пункте 4 Перечня должность лица, уполномоченного составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии со ст. 1.9 
областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз  «Об административных пра-
вонарушениях» читать в новой редакции: 
«специалист 1 категории сектора по общим и социальным вопросам, без-
опасности, ЖКХ».
2. Ознакомить должностных лиц с изменениями, внесенными в Перечень.
3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни», 
сетевом издании «Волхов СМИ» и разместить на  официальном сайте  му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.Г.БЕЛУГИН, 
глава администрации Кисельнинское СП                                                                      

   АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 59

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребе-
ния умершего на территории общественного кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования  Свирицкое сель-
ское поселение, администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего 
на территории общественного кладбища» согласно приложению.
2. .  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации – газете «Волховские Огни» и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свириц-
кое сельское поселение и на официальном сайте поселения: 

http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.06.2020Г. №60                                                                                    

О внесении изменении в постановление от 12.12.2019 №138 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»,  постановлением Правительства 
РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра» на основание заявления ООО «Уржум» от 04.06.2020г № 25, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
администрация  постановляет:
1.Внести изменение в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (утвержденный постановлением 12.12.2019г. №138) согласно при-
ложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свириц-
кое сельское поселение и на официальном сайте поселения: 

http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 61

О порядке утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, про-
водимых на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» администрация 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  и требований к их 
содержанию согласно приложению.
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/).
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свириц-
кое сельское поселение и на официальном сайте поселения: 

http://svirica-adm.ru/

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 ИЮНЯ 2020 Г. № 1453

                                                    
О порядке утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, прово-
димых на территории Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О  
физической  культуре  и  спорте  в  Российской Федерации»,  п о с т а н о 
в л я ю:
1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Вол-
ховского муниципального района  и требований к их содержанию согласно 
приложению к настоящему постановлению (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские Огни» и на 
сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на за-
местителя  главы  по социальным вопросам С. В. Коневу.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №104 ОТ 29 МАЯ 2020 Г.

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения муниципального  образования «Кисельнинское  сельское  
поселение» Волховского  муниципального  района Ленинградской  
области

В целях обеспечения исполнения требований подпункта 6 пункта 3.3 ста-
тьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», в соответствии с приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственного (муниципального) учреждения», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений согласно 
приложению 1.
2. Утвердить форму плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения согласно приложению 2.
3. Утвердить форму сведений об операциях с целевыми субсидиями, пре-
доставленными муниципальному бюджетному учреждению, согласно  
приложению 3.
4. Предоставить главы администрации муниципального  образования «Ки-
сельнинское  сельское  поселение» Волховского  муниципального  района 
Ленинградской  области право утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципального бюджетного учреждения и сведений об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 
бюджетному учреждению.
5. Настоящее постановление применяется при формировании плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление админи-
страции муниципального  образования «Кисельнинское  сельское  поселе-
ние» Волховского  муниципального  района Ленинградской  области от 02 
июня 2011 года № 57 «Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения муниципального  образования «Кисельнинское  
сельское  поселение» Волховского  муниципального  района Ленинград-
ской  области».
7. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

С. Г.   БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                           

Ознакомиться с текстом приложения (более 100 страниц) можно в 
администрации поселения, на сайте и в информационном центре

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 106

                                                       
О порядке утверждения положений (регламентов) об  официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, прово-
димых на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 9 статьи 20 федерального закона от 04.12.2007 года № 
329-фз «О физической культуре и спорте в РФ» постановляю
1. Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) об официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»! и требований 
к их содержанию согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни», разме-
стить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте МО «Ки-
сельнинское сельское поселение».
3. Постановление вступает в законную силу на следующий день после офи-
циального опубликования (обнародования).

С. Г.   БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                           

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации МО Кисельнинское СП
от 05.06.2020 года № 106

ПОРЯДОК
утверждения положений (регламентов)

об  официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводимых на территории муниципального обра-

зования «Кисельнинское сельское поселение» 

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет содержание и правила подготовки 
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» (далее – положение (регламент) и применяется 
при разработке положений (регламентов), включаемых в установленном 
порядке в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» (далее – Календарный план).
1.2 Положения (регламенты) являются документами, регламентирующи-
ми проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований, проводимых на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».

2. Порядок утверждения положений
2.1 Положения (регламенты) разрабатываются организаторами физкуль-
турных мероприятий или спортивных соревнований и утверждаются 
отдельно на каждое физкультурное мероприятие либо спортивное сорев-
нование.
2.2 Положения (регламенты), разработанные и утвержденные его органи-
заторами, представляются в администрацию муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» не позднее чем за 14 дней до про-
ведения физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования.

3. Требования к содержанию положений (регламентов)
Наименование физкультурного мероприятия либо спортивного соревнова-
ния в положениях (регламентах) должна совпадать с его наименованием в 
Календарном плане.
Положения (регламенты) включают в себя следующие разделы и подраз-
делы:
3.1 Общие положения: 
-наименование физкультурного мероприятия либо спортивного соревно-
вания;
- обоснование проведения мероприятия либо спортивного соревнования 
(указание на реквизиты Календарного плана);
- цели и задачи проведения мероприятия либо спортивного соревнования.
3.2 Место и сроки проведения мероприятия либо спортивного соревнова-
ния:
- место проведения (наименование объекта спорта, адрес);
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъез-
да участников (если соревнование имеет статус открытого);
3.3 Организаторы физкультурных мероприятий либо спортивных сорев-
нований:
- полное наименование (включая организационно-правовую форму) орга-
низаторов физкультурных мероприятий либо спортивных соревнований;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отноше-
нии физкультурного мероприятий либо спортивного соревнования, от-
ветственности за причиненный вред участникам данного мероприятия и 
(или) третьим лицам.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную су-
дейскую коллегию, которая формируется в соответствии с требованиями 
по виду спорта либо решением организаторов.
3.4 Требования к участникам физкультурного мероприятия либо спортив-
ного соревнования и условия их допуска:
- условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в 
физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании;
- численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном 
мероприятии либо спортивном соревновании;
- группы участников по полу и возрасту.
3.5 Программа мероприятия:
- характер соревнования (командное, личное, лично-командное);
- расписание мероприятия с указанием дат и времени, включая день при-
езда и день отъезда;
- порядок проведения мероприятия;
- указание на правила видов спорта (в соответствии с Всероссийским рее-
стром видов спорта), включенных в программу мероприятия.
3.6 Условия подведения итогов:
- условия (принципы и критерии) подведения итогов физкультурного ме-
роприятия либо спортивного соревнования, определения победителей и 
призеров в личных видах программы физкультурного мероприятия либо 
спортивного соревнования и  (или) в командных видах программы физ-
культурного мероприятия либо спортивного соревнования, в общекоманд-
ном зачете физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования 
и наделения статусом  призеров, чемпионов, победителей первенств, об-
ладателей кубков.
3.7 Награждение:
- условия награждения победителей и призеров в личных видах програм-
мы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования;
- условия награждения победителей и призеров в командных видах про-
граммы.
3.8 Условия финансирования:
- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкуль-
турного мероприятия либо спортивного соревнования.
3.9 Обеспечение безопасности участников и зрителей:
- информация о соответствии объекта спорта требованиям безопасности;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников ме-
роприятия;
- информация об ответственных за безопасность участников и  зрителей 
мероприятия.
3.10. Страхование участников:
- порядок и условия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников мероприятия.
3.11 Подача заявок на участи:
- сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии 
либо спортивном соревновании, требования к их оформлению;
- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участни-
ков физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования (в слу-
чае необходимости);
- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкуль-
турного мероприятия либо спортивного соревнования для направления 
заявок (адрес электронной почты, телефон\факс)

4. Технические требования по оформлению положений (регламен-
тов)
4.1 На первом листе в верхнем углу справа располагается гриф утвержде-
ния, который должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования 
должности лица, утвердившего положение, личной подписи, ее расшиф-
ровки (инициалы должностного лица указываются перед фамилией и даты 
утверждения. Количество грифов «УТВЕРЖДАЮ» должно  соответствовать 
количеству организаторов.
4.2 Название документа (положение или регламент) располагается  под 
грифами о его утверждении по центру. Под названием документа приво-
дится его полное наименование, соответствующее Календарному плану.
4.3 Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книж-
ном» формате А4, черным шрифтом Times New Roman размер 14
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Волховского муниципального района
«Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального 

района за 2019 год»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района от 21 мая 2020 года № 26 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района 
«Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района 
за 2019 год» 09 июня 2020 года в 15 часов в большом зале административно-
го здания, каб. № 215 (г. Волхов, Кировский пр., д.32) состоялись публичные 
слушания. 
Присутствовало 14 человек.
Решение Совета депутатов Волховского муниципального района о назна-
чении вышеуказанных публичных слушаний опубликовано 21.05.2020 в 
официальном издании Волховского муниципального района  – на сетевом 
издании «ВолховСМИ». Кроме того, указанное решение размещено на офи-
циальном сайте Совета депутатов Волховского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
volsov.ru. 
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована инфор-
мация в соответствии с перечнем, утвержд нным к опубликованию:
- текстовая часть проекта решения;
- проект показателей исполнения районного бюджета Волховского по дохо-
дам по кодам классификации доходов бюджета;
- проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам Волховского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;
- приложение к проекту решения об источниках финансирования дефици-
та районного бюджета; 
- проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации;
- пояснительная записка.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 
мая 2020 года № 26  также установлен порядок при ма и уч та предложе-
ний от граждан по проекту решения Совета депутатов Волховского муни-
ципального района «Об исполнении районного бюджета Волховского му-
ниципального района за 2019 год».
Отдельным информационным письмом, размещенным на официальном 
сайте Совета депутатов Волховского муниципального района и офици-
альном источнике опубликования муниципального района «ВолховСМИ» 
граждане Волховского муниципального района дополнительно проин-
формированы о своих правах по подаче замечаний и предложений по рас-
сматриваемому в рамках публичных слушаний проекту решения, а также 
применяемых мерах по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима.
Председательствовал на публичных слушаниях глава Волховского муници-
пального района Кафорин С.А., секретарь - Юганова А.Н.
В установленные решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района сроки предложений от граждан по указанному проекту не 
поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального района 
Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный доклад и пре-
зентационную версию итогов исполнения районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2019 год.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публичных 
слушаний единогласно согласились с представленным отч том об исполне-
нии районного бюджета Волховского муниципального района за 2019 год и 
рекомендовали Совету депутатов данный отч т утвердить.

  С.А. КАФОРИН,
председатель публичных слушаний                                                                                  



16 июня - день памяти на-
шего коллеги Владими-
ра Георгиевича Егоркина, 
доктора философских наук, 
профессора, члена-корре-
спондента Международной 
Академии наук высшей 
школы, главного редактора 
Петербургского научно-те-
оретического журнала «Об-
щество. Среда. Развитие». 

Тринадцать лет отданы фи-
лиалу РГПУ им. А.И. Герцена 
в Волхове, где Владимир Ге-
оргиевич был и директором, 
и заместителем директора по 
научной работе, и блестящим 
лектором. 

Просветитель, эрудит, на-
дежный товарищ, человек 
удивительный, интересный и 
доброжелательный. Доброже-
лательность есть непременная, 
главная составляющая интел-
лигентности. Она у Владимира 
Георгиевича была стержневой. 

Уже девять лет его нет с нами. 
В этом году 15 июня Владимиру 
Георгиевичу исполнилось бы 70 
лет. Только 70. Это очень мало 
для человека с таким исследо-
вательским и созидательным 
потенциалом, какой был у Вла-
димира Георгиевича Егоркина. 
Но случившегося не изменить.

Мы, питерские его коллеги, 
волховская земля, друзья, уве-
ренна, что и бывшие студенты, 
помним Владимира Георгиеви-
ча. Его уроки, беседы, общение 
с ним, сама встреча с таким че-
ловеком - подарок судьбы. 

Я знала, что родом Владимир 
Георгиевич с Алтая. Его расска-
зы о малой родине, ее красоте и 
неповторимости завораживали.

В прошлом году мне посчаст-
ливилось побывать на родине 
Владимира Георгиевича, и я 
поняла с еще большей силой 
глубину и красоту его души: 
истоки здесь, на Алтае. Если 
вы увидите как в конце апреля 
- начале мая цветет багульник, 
вы навсегда влюбитесь в этот 
край, который дал России Ва-
силия Шукшина, Валерия Золо-
тухина. Яснее поймете смысл 
фразы «Красота спасет мир». И 

образ Владимира Георгиевича 
Егоркина наполнится новыми 
красками. 

Владимир Георгиевич вырос 
в Бийске - единственном горо-
де за Уралом, который появил-
ся по указу Петра I как форпост. 
Герб города Бийска разделен 
на две равные части: в верхней 
части по зеленому полю скачет 
серебряная лошадь (воплоще-
ние стремительного развития), 
в нижней части герба на голу-
бом фоне изображена золотая 
гора со стволом и штреками 
горной шахты (символ богат-
ства территории). Само назва-
ние Алтай тоже символично: 
«ал» - переводится как главный, 
«алт» - как золотой, «тай» - как 
вершина, высота. Получается, 
малая родина дала Владимиру 
Георгиевичу энергию старта, и 
он не мог не достичь той высо-
ты и глубины, которой щедро 
делился с нами. 

А багульник? А багульник 
- красивый вечнозеленый ку-
старник, первоцвет. Зацветает 
рано, цветет буйно, ярко и, к со-
жалению, мало. 

Я привезла вам, Владимир 
Георгиевич, привет с малой ро-
дины, привет с берегов Бии на 
берега седого Волхова. 

Ольга КАНАРСКАЯ,
преподаватель Волховского 

филиала РГПУ 
им. А.И. Герцена с 2001 

по 2012 гг., доктор педаго-
гических наук, профессор

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №22 №22 от 12 июня 2020 годаот 12 июня 2020 года 2020
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 
603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.ru, 
тел. 89202500246, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  ка-
дастровые  работы  в   отношении   земельного участка с кадастровым 
№ 47:10:1337004:6, расположенного: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Ленинградец», 77. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ванюкова Татьяна Станиславовна, почт.адрес: г.Санкт-Петербург, 
пр.Науки, дом 55, кв.136, тел. 89522115650. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы   состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Ленинградец», 77, тел.89202500246, «13» 
июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  земельного  
участка  можно  ознакомиться  по адресу:  г. Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., 104-1-268, тел.89202500246.  Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
тридцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответству-
ющего извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,104-1-
268, тел.89202500246. Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в када-
стровых кварталах 47:10:1337004, 47:10:0000000. При проведении согла-
сования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   

                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 109

О запрете купания в несанкционированных местах на территории МО Иссадского сельского поселения Волховско-
го муниципального  района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период 2020 года. 
(Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объ-
ектах специалиста администрации МО Иссадское сельское поселение Коновалову А.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

                                        

ВНИМАНИЕ!
С 31 мая по 29 июня 2020 г. на территории автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинград-
ской области проводятся работы по борьбе с борщевиком Сосновского путем опрыскивания гербицидами.
Обработка будет осуществляться сертифицированными препаратами, содержащими сульфометурон-метил, на отдельных 
участках в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения Волховского района Ленинградской области. 
В целях безопасности в указанный период на обрабатываемых территориях запрещается пребывание людей (в течение 3 
дней после обработки), сенокошение, выпас лактирующего скота, а также сбор грибов и ягод в год обработки на расстоянии 
до 30 м от автомобильных дорог.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 04 ИЮНЯ  2020 ГОДА № 114

Об утверждении списка граждан,   состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставля-
емых по договору социального найма и   граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 26.10.2005 N 89-оз (ред. от 13.07.2015) «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (принят 
ЗС ЛО 13.10.2005), руководствуясь решением жилищной комиссии муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление от 04.06.2020 г., Протокол № 2, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, согласно приложению 
№ 1.
2. Утвердить список граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, согласно приложению № 2.     
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте посе-
ления и в газете «Волховские огни».
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению № 114 от 04.06.2020 года

СПИСОК
граждан,   состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма по МО Иссадское сельское поселение  на 05.06.2020

номер очереди ФИО Состав семьи Год  постановки Льготы очереди

1 Сашкова Г.Б 5 04.10.2013

2 Гурина Н.С 3 15.08.2014

3 Емельянова Л.В. 1 27.12.2016 1

4 Гвоздакова И.О. 2 19.02.2019

5 Егоров Д.Л. 1 19.02.2019 2

6 Ванешина Н.С. 2 06.11.2019 3

7 Зубков Д. В. 1 25.12.2019 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению № 114 от 04.06.2020 года

СПИСОК
граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий по МО Иссадское сельское поселение  на 05.06.2020

номер очереди ФИО  Состав семьи Год постановки Льготы очереди

1 Самойлова Т.В. 2 25.09.2006г.

2 Волкова Т.А. 2 03.05.2007 г.

3 Чугайнов С.Г. 3 15.02.2008г.

4 Попов А.В. 4 22.10.2009г.

5 Кириллова Т.В. 2 26.05.2010 г.

6 Тимофеев М.В. 2 26.05.2010г

7 Архипова А.В. 3 19.08.2010г.

8 Кисткина О.С. 2 13.03.2012г.

9 Макарова А.А. 2 31.07.2012

10 Петрова Н.В. 2 31.07.2012

  11 Новикова А.С. 3 31.07.2012

12 Вилонова Н.В. 2 19.04.2013

13 Комова Е.С. 3 06.06.2013

14 Зарайская М.В. 1 06.06.2013

15 Новожилова Е.М. 3 02.09.2013

16 Рогачева А.В. 2 04.10.2013

17 Шунаева А.В. 4 24.12.2013

18 Пехоткина О.В. 2 24.12.2013

19 Полторак М.А. 1 18.02.2014

20 Фадина Е.И. 1 28.04.2018

21 Боголюбова Н.С. 3 28.04.2018
 

Вспоминая Владимира 
Георгиевича Егоркина…

Любой житель Ленинград-
ской области может стать 
наблюдателем за прове-
дением общероссийского 
голосования по внесению 
поправок в Конституцию 
России.

В регионе продолжается 
прием предложений о канди-
датурах для назначения на-
блюдателями. Положение о 
порядке приема размещено на 

сайте Общественной палаты 
Ленинградской области.

Направить наблюдателей 
могут также общественные 
организации и политические 
партии. Окончательный спи-
сок наблюдателей формирует и 
утверждает Общественная па-
лата России или Общественная 
плата Ленинградской области.

По информации Леноблиз-
биркома, присутствие наблю-
дателей важно обеспечить не 

только в день голосования, но 
и до 1 июля, а также вне поме-
щений для голосования. Со-
блюдение прозрачности и аб-
солютной легитимности всех 
проводимых процедур – одно 
из важнейших требований при 
организации и проведении об-
щероссийского голосования.

Все наблюдатели, как и члены 
избирательных комиссий, будут 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.  

Свыше 40% населения Ле-
нинградской области регу-
лярно занимаются спортом. 
К 2024 году планируется уве-
личить этот показатель до 
55%. 
Об этом сказал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в ходе 
отчета перед Законодатель-
ным Собранием.

«По итогам года число жите-
лей, которые регулярно занима-
ются физкультурой и спортом, 
превысило 700 тысяч человек, 
что составляет 42,3% населе-
ния», — подчеркнул глава реги-
она.

В 2019 году в Ленинградской 
области провели 928 физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий. В том числе, возродили 
Токсовский лыжный марафон, 
но уже в новом формате. Самым 
массовым спортивным меро-
приятием прошлого года стал 
День физкультурника.

Появились новые современ-
ные спортивные объекты: во-
лейбольный центр в Сосновом 
Бору, стадион в Отрадном, в 
Дубровке — футбольное поле, в 
деревне Малое Верево – ФОК, 
на нескольких спортивных объ-
ектах проведен капремонт. В 
рамках проекта «Вело-47» в 2020 
году продолжится работа по 

созданию велосипедной инфра-
структуры в нескольких районах  
области и Сосновом Бору. 

Для популяризации здорово-
го образа жизни с начала 2019 
года в социальных сетях был 
запущен специальный проект 
— #марафон365 — онлайн-плат-
форма с полезной информаци-
ей, анонсами спортивных собы-
тий, массовых мероприятий и 
соревнований, новостями о до-
стижениях ленинградских спор-
тсменов и жителей.

Реализация программ и меро-
приятий, направленных на фор-
мирование здорового образа 
жизни, будет продолжена.

Пресс-служба губернатора

Наблюдать за голосованием 
может каждый

Спорт становится нормой
 жизни ленинградцев



В самом сердце России - в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце и на экранах 
Федерального телевидения 
ждут лучших детей со всей 
России!

РОО «Объединение много-
детных семей города Москвы» 
совместно с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации запу-
стили по всем регионам России 
онлайн Всероссийский конкурс 
«Марафон талантов», финал 
которого состоится в «День 
матери» 17 ноября 2020 года в 
Государственном Кремлевском 
Дворце с прямой трансляцией 
концерта на Федеральном те-
леканале - ежегодный гранди-
озный концерт для 6 000 мно-
годетных семей России из всех 
регионов России, в котором 
принимают участие дети из 
больших российских семей при 
участии наставников совмест-
но с известными эстрадными 
исполнителями. 

Дорогие мамы, папы и самые 
талантливые дети России! При-
глашаем вас присоединиться к 
Всероссийскому онлайн кон-
курсу «Марафон талантов»!

Всероссийский конкурс про-
водится по следующим номи-
нациям: 

1. Хореография (классиче-
ский танец, народный танец, 
современный танец, сцениче-
ская пластика); 

2. Вокал (академический во-
кал, народный вокал, эстрад-
но-джазовый вокал); 

3. Художественное слово 
(проза, поэзия, басня, теа-
тральная миниатюра, музы-
кально-литературные и драма-
тические композиции). 

Героико-патриотическая те-
матика – оценивается вне кон-
курсной программы!

Оставить заявку на участие 
вы можете в Оргкомитете сво-
его региона, который форми-
руется на базе Администрации 
региона, или на сайт конкурса 
https://многодетные-семьи.рф 
Прием заявок стартует 10 мая 
2020 года! 

Первый этап - участие дис-
танционное, по итогам кото-
рого отбираются самые яркие 
исполнители для участия в Фи-
нале конкурса в Москве. 

Более 600 лучших конкурсан-
тов сезона 2019 выступили в 
Государственном Кремлевском 
Дворце, показали свое мастер-
ство именитым членам жюри и 
окунулись в атмосферу творче-
ской эйфории! 

Попробуй и ты! Мы ищем та-
лантливых ребят со всей нашей 
необъятной Родины! 

Подав заявку на Отборочный 
тур ты получишь оценку своего 
творчества от профессионалов 
именитых членов жюри, сре-
ди которых не только Заслу-
женные и Народные артисты 

России, но и звезды Россий-
ской эстрады, театра и кино.

Победители в регионах будут 
определяться с 1 августа до 1 
сентября 2020 года.

Определение финалистов 
конкурса звездным жюри, в 
состав которого вошли видные 
деятели кино, театра, эстра-
ды многодетная мама актриса 
Екатерина Климова, многодет-
ная мама телеведущая Юлия 
Барановская, многодетный 
отец, Чемпион мира, депутат 
Николай Валуев, многодетный 
отец, певец, композитор, лидер 
группы «Несчастный случай» 
Алексей Кортнев и многие дру-
гие -  в столице нашей Родины 
Москве состоится  10 Сентября 
2020 г.

Финал конкурса «Марафон 
талантов» в Государственном 
Кремлевском Дворце – меро-
приятие Федерального значе-
ния, целью которого является 
объединение культуры и ис-
кусства многодетных семей 
всех регионов России и зани-
мает видное место в культур-
ной жизни Российской Феде-
рации. Мероприятие пройдет 
при поддержке государствен-
ных институтов всех уровней, 
ведущих специалистов в сфе-
ре культуры и искусства, звезд 
российской эстрады, театра и 
кино.

Всероссийский онлайн кон-
курс «Марафон талантов» 
- масштабный проект семей-
ного творчества, который дает 
шанс детям из многодетных 
семей попасть на сцену Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца и на другие ведущие 
концертные площадки страны. 
Создает социальные лифты для 
многодетных семей, дает воз-
можность заниматься люби-
мым делом, помогает попасть 
на большую сцену, в киноин-
дустрию, поступить в ведущие 
театральные и музыкальные 
учебные заведения.

В финале Всероссийского 
конкурса «Марафон талантов» 
состоится открытие фотовы-
ставки «Владимир Путин и рос-
сийские семьи» Фотографии 
предоставлены администраци-
ей Президента РФ из личного 
архива Владимира Путина.

Наша многодетная Семья 
ждет Вас! Присоединяйтесь, 
участвуйте, побеждайте, об-
щайтесь!  А мы поможем Вам 
взлететь вверх и приблизиться 
к победе!

Елена Мотина
 +7-967-195-98-92

helenamotina@mail.ru 

Уважаемые читатели! Мы 
предлагаем вам познако-
миться с новинками   крае- 
ведческого фонда  Волхов-
ской межпоселенческой 
районной библиотеки.

 В. В. Астафьев. «Выдающиеся 
россияне на Волховской зем-
ле» (Волхов, 2018)

В книгу волховского краеведа, 
Почетного гражданина г.Волхова 
- Виктора Васильевича Астафье-
ва вошли имена почти 200 вы-
дающихся личностей со времен 
Древней Руси до современной 
России, чьи биографии связаны 
с историей Южного Приладожья, 
большую часть которого занима-
ет Волховский район Ленинград-
ской области. Сборник возвра-
щает забытые имена тех людей, 
с кем связаны малоизвестные 
страницы духовной, культурной 
и промышленной истории Вол-
ховской земли.

«Время – газетной строкой: 
100-летию районной газеты 
посвящается» (Волхов, 2019).  
Газета «Волховские огни» на 
протяжении ста лет освещает 

историю нашего края, жизнь и 
события, происходящие в  горо-
де Волхове и районе. В сборнике 
собраны статьи и публикации 
разных лет о районной газете, 
о замечательных людях, рабо-
тавших над ее созданием, и от-
дававших своему делу душу и 
талант:  штатных и нештатных 
сотрудниках, редакторах, журна-
листах, фотокорреспондентах… 

«Есть в наших днях такая 
точность…»: письма комсо-
мольцев - строителей Волхов-
ской ГЭС (Волхов, 2019).  

Автор книги, кандидат исто-
рических наук, руководитель 
Гуманитарного центра «Зна-
ние» Галина Александров-
на Вандышева, опубликовала 
письма пятнадцати авторов – 
комсомольцев, участвовавших 
в строительстве ГЭС на реке 
Волхов, написанные ими уже в 
1960-1970 годы. 

Очерки содержат коммента-
рии и дополнения к письмам, 
позволяющие проследить био-
графии  авторов – поколения 
комсомольцев 1920-х гг.,  на 
долю которых выпала и гром-
кая слава первых пятилеток, и 
годы тяжелых испытаний.

   М.Ю. Удалов. «Очерки исто-
рии новоладожских часовен 
XVIII-XX вв.» (СПб, 2019). 

Автор книги   Михаил Юрьевич 
Удалов является основателем и 
руководителем Новоладожско-
го родословно-краеведческого 
общества и членом Союза фото-
художников России. В сборни-
ке  собраны очерки по истории 
строительства и исчезновения 
часовен, а также о прошлом го-
рода Новая Ладога. Представле-
ны многочисленные архивные 
материалы и фотографии.

Продолжение следует
Светлана АЛЕКСАНДРОВА                                           
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«Наш край историей богат»«Наш край историей богат»

Внимание, конкурс!

3 июня в ДК «Железнодо-
рожник» с соблюдением всех 
необходимых мер безопас-
ности состоялась церемония 
награждения участников 
районного онлайн-конкур-
са чтецов «Сквозь года зве-
нит Победа», посвящ нного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Конкурс проводился с 23 мар-
та по 23 апреля в группе ДК «Же-
лезнодорожник» в 5-ти возраст-
ных категориях и собрал чтецов 
в количестве 61 чел. Рекордное 
число участников из Волхова – от 
детского сада «Рябинка», из Вол-
ховского района наибольшее ко-
личество видео стихотворений 
прислали ребята Кисельнинской 
школы. Спасибо - за активность!

В качестве членов жюри тру-
дились О.С. Максимова – глав-
ный специалист отдела по куль-
туре и туризму администрации 
Волховского муниципального 
района; О.И. Осипова – дирек-
тор ДК «Железнодорожник»; 
О.Б. Карпова – заведующий мас-
совым отделом, руководитель 
театральной студии «Золотой 

ключик» ДК «Железнодорож-
ник»; Н.Ю. Щ локова – препо-
даватель по классу театрального 
искусства Волховской музыкаль-
ной школы имени Я. Сибелиуса; 
Ю.В. Гудкова – художественный 
руководитель ДК «Железнодо-
рожник».

Творческие подарки чтецам 
и их родителям преподнесли 
ребята из народного ансамбля 
танца «Русь» (рук. А. Ткаченко) и 
солисты эстрадной студии «Ка-
рамель» (рук. А. Наварич)

Поздравляем всех участни-
ков конкурса чтецов, огромная 
благодарность родителям, пе-
дагогам, которые поддержива-
ют детей в любых начинаниях. 
Спасибо вам - творческим, ак-
тивным, тонко чувствующим, 
проникающим в самое сердце! 
Минуло 75 лет после окончания 
Великой Отечественной войны, 
но и сегодня, благодаря вам, 
сквозь года звенит Победа! 

Юлия ГУДКОВА   
Фото Л. РОГАЛЬ   

Книжная полка

«Сквозь года звенит Победа»
Итоги конкурса

Всероссийский 
онлайн конкурс 

«Марафон талантов» 
стартовал 

Выражаем огромную благодарность работникам социального обслуживания г. Вол-
хова - Ирине Борисовне Смирновой, Галине Анатольевне Давидович, Лилии Федоров-
не Бреневой  - за чуткое и внимательное отношение к людям старшего поколения. 
Говорим большое спасибо Марине Загировне Яролиевой и медсестрам. 

Благодарим и работников скорой помощи, и всех врачей, которые борются за наши 
жизни. 

Поздравляем всех с предстоящими праздниками и желаем благополучия.
Л.С. Басалаева, Г.Н. Иванова, В.И. Соколова



 Согласно Конституции РФ 
каждый гражданин имеет 
право обращаться в государ-
ственные органы и органы 
местного самоуправления с 
коллективными или инди-
видуальными заявления-
ми. Данному праву корре-
спондируется обязанность 
соответствующих органов 
принять, зарегистрировать, 
проверить, вынести закон-
ное и обоснованное решение 
по данному обращению и со-
общить об этом заявителю. 
Такая обязанность возложе-
на и на ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой. О принима-
емых мерах по обеспечению 
полноты регистрации и учета 
преступлений, о порядке по-
дачи и рассмотрения заяв-
лений о преступлениях, об-
жалования неправомерных 
действий сотрудников Ли-
нейного отдела МВД России 
на ст.Волховстрой беседуем с 
начальником штаба, подпол-
ковником внутренней служ-
бы Ириной Громовой.

- Каким образом происходит 
прием заявлений в Линейном 
отделе?

- На данный момент в органах 
внутренних дел порядок приема 
и регистрации заявлений о про-
исшествиях регламентируется 
приказом МВД РФ№736 от 29 
августа 2014 года. Данный доку-
мент также определяет порядок  
ведомственного контроля его 
соблюдения.

В дежурной части ЛО МВД Рос-
сии на ст.Волховстрой, в т.ч. и 
линейных пунктах полиции, со-
общения граждан принимают-
ся круглосуточно и принять их 
может любой сотрудник поли-
ции. Все поступающие сообще-
ния, вне зависимости от места и 
времени совершения происше-
ствий, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и фор-
мы представления должны быть 
зарегистрированы. Сотрудники 
полиции не вправе отказывать 
в приеме сообщений и заявле-
ний под предлогом обслужива-
ния другой территории, работы 
в другом подразделении. Отказ 
в приеме и регистрации заявле-
ний является грубым должност-
ным правонарушением.

В соответствии с действую-
щим законодательством при 
первоначальной проверке по-
лученного заявления прини-
мается решение о возбуждении 
уголовного дела;  об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 
о возбуждении административ-
ного производства по материалу 
проверки, а также о передаче по 
подследственности.

 
- Много обращений посту-

пает? 
- За 5 месяцев этого года в ЛО 

МВД России на ст.Волховстрой 
зарегистрировано 572 заявле-
ний (сообщений) о преступле-
ниях, об административных 
правонарушениях, о происше-
ствиях, из которых 68 поступи-
ли в электронном виде. По 24 
сообщениям приняты решения 
о возбуждении уголовного дела, 
по 76 - об отказе в возбуждении 
уголовного дела,  возбуждено 
140 дел об административном 
правонарушении.

- В течение какого времени 
рассматривается заявление?

- В соответствии со ст.144 УПК 
РФ решение по рассматриваемо-
му сообщению о преступлении 
необходимо принять в срок не 
позднее 3-х суток со дня посту-
пления указанного сообщения. 
Руководитель  следственного 
органа, начальник органа дозна-
ния вправе по мотивированному 
ходатайству соответственно сле-
дователя, дознавателя продлить 

срок до 10-ти суток, а прокурор 
по ходатайству дознавателя 
вправе продлить этот срок до 30-
ти суток.

Фактически в линейном от-
деле за 5 месяцев 2020 года в 66 
% (большинство заявлений) на 
рассмотрение уходило до 10 су-
ток, 27,8%  - до 3-х суток, свыше 
10 суток уходило лишь в 6,4% со-
общений.

- А как заявитель узна т о 
принятом после рассмотре-
ния решении?

- Информация о принятых 
решениях по заявлениям и со-
общениям в течение 24 часов с 
момента их принятия направ-
ляется заявителю в письменной 
форме или форме электронного 
документа. В ответах, направля-
емых заявителям, разъясняется 
их право обжаловать данное ре-
шение и порядок его обжалова-
ния.

Кроме того, на стендах в де-
журной части ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой в общедоступ-
ных местах представлена акту-
альная информация о правилах 
приема заявлений и сообщений 
о происшествиях, правах заяви-
телей, адресах и телефонах вы-
шестоящих организаций и над-
зорных органов, в которые могут 

Ирина Громова

быть обжалованы действия, свя-
занные с приемом или отказом в 
приеме заявлений и сообщений.

Обратиться в территориаль-
ный орган внутренних дел Рос-
сийской Федерации имеет пра-
во каждый гражданин любым 
удобным для себя способом: 
можно рассказать о случившем-
ся письменно - через отделения 
Почтамта; по телефону дежур-
ной части; на личном приеме у 
начальника территориального 
органа; сотруднику полиции на 
улице;  прислать сообщение на 
электронный адрес. 

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Право и закон

Отказать в при ме обращения – не вправе

Наступление лета означает 
не только самые теплые дни 
в году, но и 3 месяца каникул 
для школьников. Дети всег-
да с радостью проводят вре-
мя у водоемов. Ходят на ры-
балку, катаются на лодках, и, 
конечно же, сами плавают. 
В связи с этим в летний пе-
риод повышается опасность 
несчастных случаев на воде.

5 июня в рамках недели «Мои 
безопасные каникулы» со-
трудниками отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Волховского рай-
она совместно с сотрудниками 

Волховского отде-
ла государствен-
ной инспекции 
по маломерным 
судам для детей 
и взрослых было 
проведено оче-
редное занятие в 
режиме онлайн. 
Тематикой заня-
тия стали прави-
ла поведения на 
воде, средства спасения и обзор 
спасательного судна МЧС Рос-
сии. Занятие проходило непо-
средственно вблизи водоема, 
что не могло не повлиять на 
степень восприятия информа-
ции, полученной в процессе об-
учения.

В завершении онлайн-урока 
сотрудники МЧС России на-
помнили детям, что купаться в 
водоемах без взрослых – строго 
запрещено! А также проверили 
у детей знание номеров экс-
тренных служб. 
ОНДиПР Волховского района

На Едином портале госуслуг 
запущен сервис для оформ-
ления заявления на получе-
ние специальной выплаты 
гражданам, которые в апре-
ле-июне 2020 года приняли 
под временную опеку инва-
лидов, престарелых граж-
дан, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Реестры граждан, имеющих 
право на выплату, формируют-
ся субъектами РФ отдельно за 

периоды апрель-май и июнь. 
Период проживания (опеки) в 
течение календарного месяца 
должен составлять не менее 7 
дней.

Заявление на выплату за 
каждый период необходимо 
подать отдельно до 1 октября 
2020 года.  При обращении за 
выплатой с 1 июля до 1 октя-
бря 2020 года выплачивается 
вся сумма за три месяца одним 
платежом.

Территориальный орган 
Пенсионного Фонда РФ рас-
сматривает заявления в тече-
ние пяти рабочих дней, уве-
домление о решении поступят 
в личный кабинет на портале 

Госуслуг. Перевод денежных 
средств осуществляется в те-
чение трех рабочих дней после 
принятия положительного ре-
шения.

Выплаты производятся из 
расчета 12130 рублей в месяц 
за каждого, взятого под опеку. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам встречи с участ-
никами Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
поручил выделить в 2020 году 
из федерального бюджета до-
полнительные ассигнования 
на финансирование специаль-
ных выплат.

Пресс-служба 
Минкомсвязи России
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Ради сохранения жизни

Онлайн-занятие 
«Безопасность на воде»

          Спецв  Спецвыплаты опекунам - 
                        через интернет



Каждый год мы отмечаем 
Пушкинский день России, 
и каждый год сердце вновь 
встрепен тся от встречи с ве-
ликим поэтом.
Пусть и этот год не станет 
исключением: отдадим дань 
«Солнцу русской поэзии» и 
посмотрим на поэта с нео-
жиданной стороны. Со сторо-
ны, например, его увлечения 
шахматами. 

Играть в шахматы Пушкин на-
учился  в Царском Селе в пору 
учебы в лицее и пронес любовь 
к этой игре в течение всей своей 
жизни.

Чуть м гения он первым среди 
русских литераторов понял и вы-
соко оценил их роль в семейной 
и общественной жизни: он ока-
зался провидцем их будущности. 
Свидетельства тому - его пись-
мо: «Благодарю, душа моя, что в 
шахматы учишься, - писал Пуш-
кин жене в 1832 году из Москвы. 
- Это непременно нужно во вся-
ком благоустроенном семействе. 
Докажу позже».  Причем уче-
ницей она оказалась не только 

прилежной, но и небесталанной. 
Вот фраза ее современника: «На-
талья Николаевна стала лучшей 
шахматисткой Петербурга». 

Свидетельством, что  знаком-
ство Пушкина с шахматами не 
было поверхностным, является 
и то факт, что в его библиотеке 
находился учебник по шахматам 
Д. Филидора, изданный в Пари-
же в 1820 году. Все листы книги 
были разрезаны. Это говорит о 
том, что она изучалась владель-
цем. К тому же там имеются его 
пометки карандашом и ручкой.

Среди друзей А.С. Пушки-
на было немало поклонников 
шахмат, прежде всего - всегда 
сердечно настроенный к нему 
генерал Инзов, бессарабский 
наместник, в распоряжение ко-
торого был сослан Пушкин. «В 
часы досуга он (Инзов) утешал-
ся чтением или безмолвною за-
мысловатою игрою в шахматы. 
Даже во время преследования 
«Великой армии» видели Инзова 
играющим в шахматы с графом 
Каподистрией, статс-секретарем 
Александра».

В современной шахматной 
литературе упоминание о Пуш-
кине-шахматисте встречается 

в книге Когана «История шах-
матной игры в России». Коган 
пишет: «Пушкин умел играть 
в шахматы и, как передают со-
временники, очень горячился 
при игре и сильно огорчался при 
проигрыше. Пушкин любил шах-
маты и играл довольно часто, 
в особенности с П.И. Вульфом, 
в имение которого в с. Павлов-
ском Тверской губернии, иногда 
наезжал Пушкин».

Оригинальный памятник ве-
ликому поэту создала Елена Ура-
лова в своей шахматной компо-
зиции «Пушкинский бал».

Белые фигуры:
Король – молодой востор-

женный Пушкин в расцвете его 
творческих сил. «...Где музы 
нежные мне тайно улыбались...»

Ферзь – молодая красавица, 
олицетворяет девушек и жен-
щин, в которых влюблялся поэт. 
«Как гений чистой красоты...»

Слон – Балда. Трудолюбивый, 
лукавый, безотказный, терпели-
вый... русский мужик.

Слон – Пушкинский Борис Го-
дунов. «...Достиг я высшей вла-
сти;…»

Кони – молодые резвые Пега-
сы. «Ты хочешь оседлать упря-
мого Пегаса...»

Ладья – композиция, в кото-
рую входят золотая рыбка, раз-
битое корыто...

Ладья – бочка, в которой заму-
рованы царица и ее сын. «Бочка 
по морю плывет...»

Пешки – богатыри, выходящие 
из вод морских. «...В чешуе зла-
той горя,..»

Черные фигуры:
Король – Александр Сергеевич 

в свои последние трагические 

годы (35-37гг). «...Восстал он 
против мнений света…»

Ферзь – прообразом служит 
жена поэта Наталья Николаевна. 
«…Творец тебя мне ниспослал, 
тебя, моя Мадонна».

Слон – за прообраз взят пра-
дед Пушкина – «...черный дед 
мой Ганнибал...»

Слон – Пушкинский «Пугач». 
«...Вот мой Пугач: при первом 
взгляде...»

Кони – объезженные и усми-
ренные поэтом Пегасы. «...На-
ездник смирного Пегаса...»

Ладья – Пушкинский сказоч-
ный дуб. «...У лукоморья дуб зе-
леный...»

Ладья – живая голова, вросшая 
в землю. «…Пустыни сторож без-
ымянный...»

Пешки – черти, обсуждающие 
выплату оброка. «...Делать нече-
го – черти собрали оброк...»

Свою последнюю партию в 
шахматы поэт сыграл накану-
не дуэли с Дантесом. Об этом 
сохранилась запись в дневнике 
А.О. Смирновой-Россет: «Нака-
нуне провели вечер у Мещер-
ских. Пушкин играл в шахматы 
с Михаилом Виельгорским. Он 
шутил, жена его была тут же с 
Екатериной Дантес (сестра жены 
поэта). Дантес приехал очень 
поздно за женою, он был дежур-
ным по полку в этот день. Раз 
только Пушкин взглянул на Дан-
теса, рассыпавшегося перед да-
мами, и прошептал: «Этот госпо-
дин заслуживает урока». Потом 
прибавил: «Этот офицер сделает 
мне мат, я его беру». И он отнял 
офицера у Виельгорского, кото-
рый думал, что вся фраза отно-
сится к офицеру шахматному...»

Иногда и герои Пушкина про-
водили свой досуг с шахматны-
ми фигурами. Вспомним «Евге-
ния Онегина» и его героев Ольгу 
и Ленского:

Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.
Всего шесть строчек из IV гла-

вы «Евгения Онегина» стали 
причиной масштабной «шах-
матной Пушкинианы», и, пожа-
луй, исследователи отнеслись к 
партии серьезнее, чем ее участ-
ники. Интерес к эпизоду прояв-
ляли художники, историки шах-
мат и шахматисты.

Помимо строк об Ольге и 
Ленском, в рассеяньи берущем 
пешкой собственную ладью, в 
черновых набросках Пушкина 
к «Сказке о золотом петушке», 
есть вариант, где изначально 
сказка представлялась как игра в 
шахматы между стариком и ца-
рицей:

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской,
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки сидят,
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
С палашами на плечах. 
Все эти и многие другие факты 

исследованы в контексте всей 
жизни и творчества поэта, во 
взаимосвязи с шахматной куль-
турой пушкинского времени.

Гузаль СЕМАКИНА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №22 №22 от 12 июня 2020 годаот 12 июня 2020 года                                                              2323

Памяти поэта

В минувшую субботу на ста-
дионе «Локомотив» взрослые 
и юные шахматисты, воспи-
танники клуба ФСЦ «Волхов» 
и ДЮСШ г. Волхова, в 21-й раз 
разыграли ежегодные кубки 
«Волховских огней». 

В этом году традиционный 
турнир по понятным причинам 
впервые прош л в особом фор-
мате – под открытым небом, с 
использованием масок, соблю-
дением социальной дистанции 
и с лимитированным составом 

игроков. Награды 
для победителей 
и сладкие подарки 
для всех участников 
предоставили ре-
дакция старейшей 
газеты и благотво-
рительный фонд 
развития детского 
спорта и патрио-
тического воспи-
тания «Волховский 
Фронт».

Дружба мест-
ных шахматистов 
и «районки» на-

чалась с прошлого века. В 1999 
году главный редактор Ю.А. Ся-
ков, большой любитель древней 
игры, поддержал инициативу 
шахматной федерации Волхо-
ва по совместной организации 
соревнований в честь 80-летия 
районной газеты. Турнир со-
стоялся в помещении КСЦ «Же-
лезнодорожник», его первыми 
победителями стали мастер 
спорта Николай Мишучков, сре-
ди юношей — Сергей Волканов.

География победителей за 
прошедшие годы менялась кар-
динально — чемпионами от-
крытого турнира становились 

представители Сясьстроя, Луги, 
Новой Ладоги, Санкт-Петербур-
га, Тихвина и Паши. Сегодня в 
число приз ров попали в по-
рядке занятых мест Дмитрий 
Вихров, Артур Балян, Владлен 
Салин (победитель 2017 года). 
Среди ветеранов — Николай 
Шалаев, чемпион Кубка газеты 

2003, 2006, 2020, 2017, 2019 го-
дов и Геннадий Симанов, ста-
рейший член турнира, побе-
дитель 2009, 2011, 2012, 2013 
годов.

У девушек впереди Мария 
Сиротина (2018, 2019, 2020 г.) 
Виктория Обласова, Елизавета 
Сиротина. Отмечена игра самой 

юной участницы Вероники Че-
ремисиной.

Приз рам вручены памятные 
сувениры, поч тные грамоты, 
газетная подписка на второе по-
лугодие 2020 года. Сладких при-
зов удостоились все участники 
турнира.

ВолховСМИ

Ход кон м. Шахматы 
в жизни А.С. Пушкина

Турнир «Волховских огней»

Мир увлечений

Фото  Даниила СПАРКАФото  Даниила СПАРКА
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