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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Что вы можете сделать,
чтобы способствовать
миру во всем мире?
Просто идите к себе
домой и любите свою
семью.
Мать Тереза
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Девиз счастливых семей «Любить и беречь»
Дата
8 июля страна отметит День
семьи, любви и верности.

На фото Галины Таций - Калерия и Владимир Фокеевы
с сыном Матвеем

Роль семьи в развитии цивилизации – уникальна. Вся история человечества — это история
семей, родов, племен и народов.
Крепкая семья с сильными связями между поколениями, с традиционным укладом, заботой
о детях и стариках, любовью и
верностью супругов всегда пользовалась уважением в обществе.
Идеал такой семьи проповедует и церковь. Сегодня все знают
удивительную историю Петра и
Февронии. За невероятную любовь, за супружескую верность,
за родительскую мудрость Петр
и Феврония были причислены к
лику святых и стали считаться
покровителями семейного счастья, любви и верности.
День семьи, любви и верности
отмечается в России с 2008 года.
У нового семейного праздника
есть свой девиз: «Любить и беречь» и свой символ — ромашка
и медаль. Появились и свои замечательные традиции.
Уже не первый год в канун Всероссийского Дня семьи, любви и
верности в зале бракосочетаний
отдела ЗАГС администрации
Волховского
муниципального
района в торжественной обстановке чествовали «золотых» и
«бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни. Замечательно, что в нашем городе и районе живут такие удивительные

люди, для которых семья и верность — очень важные понятия.
Пусть они уже не молоды, как 50
или 60 лет назад, но по-прежнему дорожат друг другом, а нити,
связывающие их, становятся
еще крепче. Каждая такая семейная пара — пример не только для
своих детей и внуков - это пример для всех нас.
Справедливости ради надо
сказать, что в стране, в Ленинградской области и в Волховском
районе, в частности, немало делается для поддержки и укрепления семей. Действует целый
комплекс социальных выплат
на детей — это и единоразовая
выплата на рождение ребенка,
и государственный материнский капитал, и региональная
поддержка, это льготы для многодетных семей, поддержка инвалидов и пожилых, это система
приемных семей, строительство
детских больниц и оздоровительных лагерей… Все это есть,
и оно работает, власти разного
уровня исполняют свои социальные обязательства.
Но есть вещи, которые не купишь, не получишь по заявлению или квоте. Это любовь, это
ласка, душевное тепло, понимание и забота. Их может дать
только семья — крепость и опора человека в этом мире. Начало
всех начал.
О том, как пройдут праздничные мероприятия, посвященные
этой прекрасной дате, мы расскажем в следующем номере.
«Волховские огни»
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Кандидаты в губернаторы
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил документы в Леноблизбирком для участия в выборах главы 47 региона, которые состоятся 13 сентября.
Дрозденко — пятый кандидат на эту должность, его соперникам являются атаман в станичном казачьем обществе «Станица Ладожская» Александр Калинин от партии «Социальная защита»; выдвиженец от «Гражданской платформы» президент объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Ленобласти» Александр Гамбитов; председатель комиссии областного Законодательного собрания Андрей Лебедев от ЛДПР и глава юридического департамента «Объединенной юридической коллегии» Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».
Таким образом, документы для участия в выборах губернатора Ленобласти не подали только кандидаты от КПРФ и Справедливой России. От коммунистов пойдет доцент кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС Вадим Гришков, справедливороссов – лидер фракции в областном парламенте Александр Перминов.
В выборах губернатора Ленобласти нельзя участвовать самовыдвиженцам. Для того чтобы участвовать в предвыборной гонке за кресло губернатора, кандидатам необходимо пройти муниципальный
отбор. Для этого им нужно собрать от 155 до 162 подписей в свою поддержку.
р
е
к
л
а
м
а

2

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№25

Мультицентр
приглашает
учиться

Возможности для социального бизнеса

Шаг на встречу
Молодых людей с инвалидностью приглашают пройти
обучение по новой специальности «Рабочий по уходу за
животными».
С 1 июля в Мультицентре социальной и трудовой интеграции объявлен дополнительный
набор по двум направлениям.
Один из них – «Рабочий по уходу
за животными» – основан на дуальном образовании. Молодые
люди во время обучения будут
проходить теоретическую часть
на базе самого Мультицентра,
а практическую – в крестьянско-фермерском хозяйстве.
По второму направлению
– «Рабочий зеленого грунта» –
ребят научат всем тонкостям
цветоводства. Эта профессия
рекомендована людям с нарушениями речи, слуха, с легкой
степенью
интеллектуального
развития и другими общими заболеваниями. После завершения
обучения выпускники смогут
работать в садово-парковых хозяйствах, комбинатах по благоустройству и в управляющих компаниях Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
Мультицентр социальной и
трудовой интеграции находится
во Всеволожске, на ул. Шишканя, д. 4. Задать интересующие
вопросы и предварительно записаться можно по телефонам
учебной части: 8 (921) 377- 47-47;
8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-1631.
СПРАВКА
Мультицентр социальной и
трудовой интеграции Ленинградской области — единственный в России ресурсный центр,
который сопровождает людей с
инвалидностью с момента профессионального обучения до
трудоустройства и оказывает
полный спектр необходимых
услуг. На его базе находятся
все необходимые ведомства:
Фонд социального страхования,
многофункциональный центр,
Служба занятости. В перспективе — создание представительства медико-социального бюро
экспертизы.
Сегодня в Мультицентре можно получить профессию по 14
направлениям, среди которых:
уборщик служебных помещений, оператор ЭВМ, обувщик,
садовник, пекарь, изготовитель
художественных изделий и бересты, керамики.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области

от 3 июля 2020 года

Господдержка
В Ленинградской области
в режиме онлайн обсудили проблемы социального
предпринимательства. Губернатор региона ответил на
вопросы бизнеса.
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко
на Межрегиональном слете социальных предпринимателей
Северо-Западного региона перечислил меры поддержки социальному бизнесу.
«Мы не только оказываем
поддержку социальным предпринимателям, у нас есть такая
процедура, как сопровождение
проектов и, конечно, субсидирование», - рассказал глава региона.
Он добавил, что в 2020 году
в Ленинградской области в два
раза был увеличен объем прямых невозвратных субсидий
социальным предпринимателям – сумма составила 177 млн
рублей. Из них 136 млн рублей
направлено на поддержку частных детских организаций дополнительного
образования.
Это позволило увеличить в два
раза количество частных детских садов и до 2000 – мест для
детей в дошкольных учреждениях.
Александр Дрозденко также
отметил, что в Ленинградской
области по основным видам
деятельности социальной сферы работают свыше 5 000 предпринимателей. По сравнению с
уровнем 2019 года прирост количества предприятий составил
45%.
«Направлений социального
бизнеса много – это и спорт, и

досуг. И мы поддерживаем их
не только финансово, за счет
компенсации затрат, но и в виде
возможностей развития бизнеса», - подчеркнул он.
В 2020 году на затраты лицензированных образовательных
организаций из бюджета направлено более 112 млн рублей,
что в три раза больше бюджетных ассигнований 2018 года.
Комитет по труду и занятости
населения оказывает финансовую поддержку работодателям,

создающим рабочие места для
трудоустройства людей с ограниченными
возможностями
здоровья. Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградской области предоставляет
беззалоговые займы предпринимателям, которые получают
субсидии Центра занятости на
оборудование рабочих мест для
трудоустройства людей с инвалидностью.
Значимыми
и
востребованными
для
социальных

предпринимателей
являются
и нефинансовые меры поддержки: обучение, консультации профильных экспертов,
бизнес-планирование и бизнес-продвижение, которые предоставляет Центр инноваций
социальной сферы Ленинградской области. Кстати, впервые
в этом году центр реализует
проект акселерации социальных проектов в муниципальные
франшизы.
Губернатор также ответил на
вопросы участников слета. В
частности, рассказал о том, что
планируется заключать долгосрочные контракты с предпринимателями, организующими
детский отдых.
Завершился слет дискуссией
о счастье и о том, как деятельность человека влияет на состояние счастья. Участники слета
смогли получить онлайн даже
кофе-брейк: 20 предприятий
общественного питания во всех
районах и городском округе
Ленинградской области предоставили такую возможность в
режиме «на вынос».
Источник: lenobl.ru
Фото: gatchina-news.ru

Справка
Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона, организатором которого выступила Ленинградская область, впервые состоялся в режиме видеоконференцсвязи. В этом году слет объединил более 300 представителей социального бизнеса, органов
власти, общественных организаций, студенчества не только Ленинградской, но и Псковской, Калининградской, Новгородской, Ульяновской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга.
В также слете приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Фонда
поддержки социальных проектов, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»,
Организации Объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДО и других федеральных
институтов развития бизнеса, приветственное письмо участникам Слета поступило из Минэкономразвития России.

Область приглашает
на «Ленинградский пикник»
Справка
Празднование 93-й годовщины со дня образования
Ленинградской области будет максимально открытым
для всех гостей.
В этом году организаторы
главного регионального события, которое пройдет 1 августа
во Всеволожске, приняли решение отказаться от торжественного приема высоких гостей, а
сделать народный праздник.
Для всех посетителей будет
открыта зона фуд-корта «Ленинградский пикник». Принципиальным решением стало

привлечение к работе на празднике исключительно областных
предприятий
общественного
питания. Также будет организована выставка-ярмарка изделий народных художественных
промыслов мастеров из Ленинградской области.
Неизменным останется концерт российских звезд, он будет
бесплатным и доступным для
всех гостей. В этом году для ленинградцев выступят Полина
Гагарина, Юлианна Караулова,
группа «Кватро», Антон и Виктория Макарские.
Как и в предыдущие годы,
город, который принимает торжества, получает из областного

бюджета средства на благоустройство. Всеволожск получит
на эти цели 200 млн рублей. В
городе ведутся работы по строительству автобусных остановок, пешеходных дорожек и
тротуаров, ремонту сетей уличного освещения на Всеволожском проспекте, обновляется
Детская школа искусств им. М.
И. Глинки, запланирован большой объем ремонта местных
автодорог, благоустройство общественной территории «Румболовский парк», Юбилейной
площади и парка в районе центра культуры и досуга. Кроме
того, за счет регионального
бюджета во Всеволожске в этом

году по программе капремонта будут отремонтированы 23
дома на общую сумму 140 млн
рублей, а также из дорожного
фонда 177 млн рублей выделено на ремонт, реконструкцию и
строительство областных трасс
в районе.
Напомним, ежегодно на два
года вперед определяется временная «столица» области – город для проведения торжеств
по случаю Дня основания Ленинградской области. В 2020
году это Всеволожск, в 2021 году
– Тосно.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Перепись населения переносится
Факт
Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель
2021 года.
Такое решение было принято
Правительством РФ на основании предложения Росстата
из-за пандемии коронавируса,

чтобы обеспечить безопасность
и сохранить здоровье людей.
Напомним,
первоначально
перепись должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного
заполнения жителями России
электронного
переписного

листа на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru).
В Ленинградской области в
ходе подготовки к масштабному событию был проведен регистраторский обход территорий.
По его результатам актуализированы сведения более чем по
51 тысяч домов.

СПРАВКА
На 1 января 2020 года официальная численность населения
Ленинградской области составляет 1 875,9 тысяч человек.
По итогам переписи 2010 года
численность жителей области
увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).
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Как голосовали за поправки в Конституцию
Выборы
1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, в Волхове воссоздали атмосферу 90-х - тогда
была принята новая Конституция после распада СССР. Возле
Дворца культуры на пл. Ленина раскинулась «барахолка» с
чемоданами, магнитофонами,
афишами, стильными вещами
тех лет. Атмосфера помогла окунуться в прошлое, возродить в
памяти то время, когда придя
на голосование, мы думали о
будущем, и отдав свой голос,
достигли сегодняшних определенных результатов. Спустя 27
лет, мы также не должны быть
безразличны к судьбе страны и будущему наших детей.
Высказать сво мнение пут м
голосования люди могли на протяжении семи дней - с 25 июня
по 1 июля. Такое решение было
принято из-за эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечения безопасности

здоровья населения. Поэтому
было предусмотрено несколько
новых форматов голосования.
Например, придомовое голосование, а в труднодоступные
насел нные пункты члены избирательных комиссий в некоторых поселениях до избирателей добирались на лодках.
Глава Волховского муниципального района Сергей Кафорин воспользовался правом
голоса 27 июня. Он приехал на
избирательный участок вместе
с дочерью.
На избирательном участке
Сергей Александрович рассказал, почему важно не оставаться в стороне и проявить свою
гражданскую позицию.
- Я считаю, что любое голосование, тем более по поправкам
в Конституцию – это необходимость для каждого гражданина,
имеющего право голоса, высказать сво отношение к происходящему в нашей стране.
Все предложенные изменения
направлены на закрепление

защиты и одноразовые авторучки. Я лично убедился, что организация голосования проходит
на высшем уровне. Для моей
дочери это голосование - первое
в е жизни. Она неравнодушна к будущему нашей страны,
поэтому осознано сделала свой
выбор.
В этот же день свой выбор
сделала и глава города Волхова
Алиса Арутюнян.

прав россиян – это касается и
людей пенсионного возраста,
и подрастающего поколения,
сохранения территориальной
целостности и ответственного
отношения к экологии. Сегодня,
в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой,
избирательные участки работают в особом режиме. При этом
соблюдены все меры безопасности здоровья: людям предоставляют средства индивидуальной

Готовится расселение
аварийного жилья
Нацпроект
26 июня г. Сясьстрой с рабочей поездкой посетил
вице-губернатор
Ленинградской области Михаил
Москвин. В администрации
города он пров л совещание
по вопросу строительства
многоквартирного дома по
региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
ЛО в 2019-2025г.г.».
В обсуждении вопросов приняли участие глава Волховского
муниципального района Сергей
Кафорин, глава районной администрации Алексей Брицун, глава МО Сясьстройское городское
поселение Александр Белицкий,
глава местной администрации

Юлия Столярова и специалисты
отделов.
До 2024 года в Волховском
муниципальном районе необходимо расселить почти 30 тыс.

кв.м. аварийного жилья. Из них
8,5 - в Волхове и более 20 - в
Сясьстрое. И хотя формально
программа стартует в районе в
2022 году местные и региональные власти решили действовать
на опережение. И уже на первый участок под расселение 8,2
тыс. кв.м. в Сясьстрое планируется выдать до конца июля план
земельного участка и технические условия для подключения
домов к сетям, сам участок будет предоставлен оператору
программы до конца октября
2020 года.
Остальные участки под строительство в рамках реализации
программы необходимо оформить и предоставить до конца
текущего года, тогда стройку
можно начать в 2021 году, а уже
в 2022 году – в новых квартирах
47
будут отмечать новоселье.

Поздравили школу искусств

Допобразование
В Волховской школе искусств
прошло чествование преподавателей, которые первыми в
области завершили курс предпрофесиональных программ в
области музыкального искусства
по направлению «Фортепиано и

скрипка», организованный Министерством культуры.
Глава Волховского района Сергей Кафорин и глава районной
администрации Алексей Брицун
поздравили педагогов с этим событием.
Они пожелали коллективу, чтобы в их учениках зарождались

и раскрывались таланты, которые в дальнейшем будут также
трогать душу как сегодняшнее
выступление учеников и преподавателей. Алексей Брицун
вспомнил слова Льва Толстова:
«Не будь наук и искусства, не
было бы человека и человеческой жизни».

- Я свой выбор сделала за новую Россию, за хорошее и светлое будущее, - прокомментировала глава города.

Алексей Брицун проголосовал
29 июня. Сво решение об участии в выборах он прокомментировал так: «Вс , что касается
основных законов РФ, особенно, когда президент объявляет
дни всенародного голосования,
мы не должны игнорировать.
Это коснется нас, наших детей и
нашего будущего, поэтому оставаться в стороне просто невозможно».
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Подготовила
Людмила КРИВОШЕЕВА

Мосты требуют
реконструкции

Алексей Брицун посетил
Свирицкое поселение,
в котором остро стоит
проблема с мостами.
По дороге в деревню
Загубье на двух деревянных мостах сгнили балки, на одном
из них образовалась
дыра. Глава районной
администрации встретился с подрядчиком
дорожно-ремонтных работ. Вместе они осмотрели
балки и настил, наметили
план ремонтных работ: в ближайшие дни приедет представитель ДРСУ, а подрядчик
с администрацией подготовят необходимые документы - начн тся ремонт. Чтобы
не останавливать движение
транспорта работы будут проводиться ночью. Перед разборкой моста в деревне будет организовано дежурство машин
скорой помощи и пожарной
машины, чтобы при необходимости жителям, оторванным
от «большой земли» была оказана помощь.
В самой Свирице понтонный
мост через проток Репаранда,
соединяющий ул.Левый берег
и ул.Новая Свирица, построен в

2010 году и планировался как
временный для перехода, переезда и использовании при
строительстве нового моста.
Из-за изменения уровня воды
на 1,5 метра мост поднимается
и меняет угол заезда, что затрудняет автомобилям въезд.
В настоящее время мост нуждается в полной реконструкции. Проектировщикам будет
предложено рассмотреть в соответствии с требованиями и
нормами вариант моста через
реку под углом 45 градусов с
увеличенной высотой, чтобы
уровень воды его не достигал.
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Елена Молодцова: «Решить проблемы
«с кондачка» невозможно»
Диалог с властью
Сегодня беседуем с Еленой
Леонидовной Молодцовой,
главой администрации Усадищенского сельского поселения.
- Елена Леонидовна, какую
непоправимую пользу можете нанести своему поселению?
- Непоправимая польза - это
то, что нельзя изменить. В Усадищенском поселении отсутствует набор элементарных услуг, о которых жители городов,
да и некоторых сельских поселений даже не задумываются:
аптека, банк, салон красоты,
кафе, возможность продлить
проездной билет, не выезжая за
пределы поселения. Все это называется повышением качества
жизни. Сделать доступными
для жителей поселения вышеперечисленные услуги - та непоправимая польза, которую я
могу нанести поселению.

и желающих «нанести непоправимую пользу»
своему
поселению. Второе - обновленный Совет депутатов, активно участвующий в жизни
муниципального образования.
Представительный орган заинтересованно и грамотно решает различные поселенческие
вопросы. Совместные усилия
органов местного самоуправления Усадищенского поселения
приводят к значительным результатам. Так, в целях сохранения и увековечивания памяти
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на
Совете депутатов было принято
решение об установке памятного знака погибшим воинам в
деревне Безово. Эскиз памятного знака был согласован жителями деревни и депутатами.
Администрацией решение Совета депутатов было исполнено
при финансовой поддержке АО
«Аппатит». Знак изготовлен и
установлен.

- Какие достижения есть у
поселения уже в этом году?
Что Вы, как руководитель,
для этого сделали?
- Говорить о достижениях отработав полгода - сложно. Тем не
менее, определенная
работа
проделана.
Первое, что сделано
- сформирована администрация поселения. Сегодня – это
команда профессионалов, знающих
свое дело

Историческая справка
Усадищенское сельское поселение находится в юго-восточной части Волховского района
Ленинградской области, в 30-ти
км от районного центра города
Волхова и 170 км от областного центра Санкт-Петербурга.
Граничит с севера с Колчановским, с востока - с Хваловским, с
юга - с Бережковским сельскими
поселениями, с запада - с городом
Волхов. Усадищенское сельское
поселение как территориальная единица, образована в 1926
году, общая площадь составляет
45667 га.
История Усадищенского сельского поселения уходит корнями
в глубь веков. В старину село

Усадище, центр Усадищенского
сельского поселения, называлось
Заболотье, так как оно стояло
за болотами. А еще его называли
Спасовщина, по главному храмовому празднику Преображения
Господня, народное название
которого второй или яблочный
спас. А поместно-крепостной
быт оставил память о себе в
названии села Усадище, что на
новгородском наречии означало
господскую усадьбу в деревне.
Основным занятием местного
населения всегда было земледелие. Издавна народ отвоевывал
у природы клочки земли, выжигая девственные леса, осушая
болота.
Слава о Спасовщине была распространена далеко. О ней знали

В поселении появилось еще
одно памятное место. Надо отметить, что это не единственный пример слаженной работы
исполнительной и представительной власти. Хорошо зарекомендовали себя совместные
рейды сотрудников администрации и депутатов проверки содержания дорог, благоустройства поселения.
Также
совместно проходило вручение
подарков и медалей нашим ветеранам.
Администрацией поселения
проводятся конкурсные процедуры на ремонт дорог в деревнях Кроватынь, Верховина.
Будет отремонтирована асфальто-бетонная площадка у Дома
культуры, выполнена давняя
просьба жителей двух дворов они получат навесы для сушки
белья. Ведутся работы по благоустройству поселения: сажаются цветы, окашивается трава,
благодаря проведенным субботникам поселение стало чище,
красивее. Завершена программа по переселению аварийного жилого фонда: приобретено 5 квартир
для жителей дома
на ст. Куколь.
Актуализируется схема
газоснабжения,
для проведения
мероприятий
по
газификации поселения.
Создан Совет
предпринимателей, он уже делают
свои первые шаги в
качестве бизнес-сообщества. В стадии формирования Совет молодежи. Совет
ветеранов нуждается в реформировании. На территории поселения активно
действует
волонтерское
движение: вновь созданная
группа имеет на своем счету
много добрых дел - приобретение лекарств, проездных
билетов, раздача масок, вручение продуктовых наборов и др.
Необходимо наладить работу со
старостами. В декабре прошлого

года с ними была проведена
первая конференция. Эту работу будем продолжать.

по всей России, в Прибалтике,
Польше и в Петербурге, куда
отправляли ежегодно в большом
количестве знаменитые спасовские яблоки.
Устоявшуюся жизнь, налаженный быт крестьян перевернула
революция 1917 года.
В 30-х годах в деревнях были
созданы колхозы. Учились жить
по установленным новой властью законам и скоро жизнь
вошла в нужную колею.
Новое испытание принесла
Великая Отечественная война. В
ноябре 1941 года немцы оккупировали территорию, пытались
пробиться к Ладоге, чтобы
окончательно замкнуть кольцо
блокады Ленинграда. Мужественно держали оборону наши

войска в районе деревни Куколь,
где шли кровопролитные бои и
19 декабря враг отступил.
С большим трудом восстанавливали разрушенное, залечивали
душевные раны. Жизнь налаживалась.
В 1960 году на базе колхозов
был организован совхоз «Мыслинский», в настоящее время –
ОАО ПЗ «Мыслинский», являющийся основным предприятием
на территории.
Сегодня на территории
поселения расположены 26
населенных пунктов, в которых
проживают 1774 человека (по
состоянию на 01.01.2020 г.).
На центральной усадьбе Усадищенского поселения расположены Усадищенская средняя

- Есть ли проблемы, которые решить, пока не удалось
и почему?
- Проблемы, конечно, есть. Это
и неудовлетворительное качество питьевой воды, и изношенность тепловых сетей, и необходимость капитального ремонта
поселкового Дома культуры, и
отсутствие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), и необходимость
модернизации
уличного освещения населенных пунктов, входящих в состав
поселения, и многие другие. Решить «с кондачка» перечисленные проблемы невозможно - у
них многолетние корни. Однако, администрация двигается в
нужном направлении. Вступает
в программы Ленинградской
области на софинансирование
мероприятий. Например, комитет по АПК правительства Ленинградской области подтвердил участие муниципального
образования в капитальном ремонте кровли Дома культуры в
2021 году. Выделено место под
строительство ФАП, ведется его
проектирование.
- Как реагируете на жалобы
односельчан?
- Формы общения с населением у нас разные, как, впрочем, во всех поселениях: личное
общение, телефонные звонки,
письменные обращения и заявления, посты в социальных
сетях. В поселении есть люди
с обостренным чувством ответственности - им до всего есть
дело. Таких людей я называю
«индикаторами». По ним в работе администрации определяю «узкие» места, которые при
наличии ресурсов – устраняю,
при отсутствии – включаю в
план работы. Основная работа
– разъяснение. Считаю, очень
важно в работе с людьми - внимание к их бедам, напастям, жалобам. Выслушать, понять и при
возможности помочь. К сожалению, при дефицитных бюджетах
поселения, некоторые просьбы
реализуются не так быстро, как
хотелось бы жителям. Но для
того и существуют различные
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муниципальные
программы,
чтобы грамотно и, я бы сказала
виртуозно, их составлять.
- Назовите три самых важных для Вас жизненных правила.
- Первое правило - не навреди.
Второе - работать для людей.
Третье - дорогу осилит идущий.
- Как считаете, какие перспективы у Усадищенского
поселения?
- Самые светлые. Надеюсь,
что при поддержке областного правительства и районной
администрации И.С. Столбов
с партнерами реализует свои
амбициозные, но вполне осуществимые планы и Усадище
станет центром кролиководства
Северо-Запада.
Недостаточно учтено значение
мужского
Зеленецкого монастыря (пос. ст. Зеленец).
Включение
этого
историко-культурного
наследия в орбиту туристического
кластера Волховского района
позволит создать туристическую инфраструктуру: зеленые
стоянки, мини-гостиницы, АЗС,
кафе и пр. Наряду с развитием
сельского туризма во всех его
формах, это улучшит инвестиционный климат поселения и
даст новый толчок комплексному развитию всех населенных
пунктов муниципального образования.
- И в завершение, чего никогда не должен делать руководитель?
- Хамить.
общеобразовательная школа
на 220 мест (введена в эксплуатацию в ноябре 2007 года,
оснащена современным оборудованием: компьютерным классом, интерактивной доской) и
детский сад на 80 мест и Центр
досуга, который включает в себя
2 библиотеки и большой спортивный зал.
На территории поселения
работают предприятия: ООО
«Племзавод Мыслинский», 5 стационарных магазинов и автолавка, почтовое отделение связи,
парикмахерская. Обслуживание
жилого фонда и предоставление
коммунальных услуг осуществляют ООО «Жилищник», ООО
«ЛОТС», ГУП «Леноблводоканал».
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Новые
«синие воротнички»

1 июля заработает обязательная
цифровая маркировка
Потребитель
С 1 июля в России вводится
обязательная цифровая маркировка лекарственных препаратов, обуви и табачной
продукции.
С этой даты вступают в силу
требования об обязательной
маркировке
лекарственных
препаратов для медицинского
применения производителями
и импортерами, а также запрет
на оборот немаркированных обувных товаров и табачной продукции (сигарет и папирос).
Таким образом, обувь, упаковки сигарет и папирос без маркировки в продаже находиться
не могут, а немаркированные
лекарства, произведенные до
1 июля 2020 года, смогут находиться в обороте до окончания
срока годности.
Информация о движении
маркированных лекарств, обуви
и табачных изделий в каждом

Образование
Филиал Волховского алюминиевого колледжа в Сясьстрое выпустил 20 квалифицированных рабочих.
30 июня дипломы о среднем
профессиональном образовании
слесарям по ремонту автомобилей, водителям грузовых автомобилей и операторам заправочных станций 3 и 4 разрядов
вручил директор колледжа Александр Белицкий.
«Этот учебный год был непростой, серьезные корректировки в образовательный процесс
внесла пандемия, но вы справились со всеми сложностями и
успешно закончили обучение. Я
желаю вам не останавливаться

на достигнутых знаниях, продолжать учиться дальше и
успешно реализовать себя в труде», - сказал в сво м обращении
к выпускникам Александр Мефодьевич.
Всего сясьстройский филиал
колледжа выпустил в 2020 году
50 юношей и девушек, освоивших рабочие профессии. В новом учебном году планируется
набрать 80 учащихся.
30 июня выдача дипломов
студентам Волховского алюминиевого колледжа, успешно
защитившим свои дипломные
работы,
в целом завершена.
Впереди - при м 125 абитуриентов на 1-й курс и подготовка
материально-технической базы
образовательного учреждения к
новому учебному году.

День партизан
и подпольщиков
Памятная дата
Дорогие земляки!
29 июня мы отмечаем День
партизан
и
подпольщиков.
Именно в этот день в 1941 году
вышла Директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) партийным,
советским, профсоюзным и комсомольским организациям создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.
В годы Великой Отечественной войны тысячи партизан и
подпольщиков действовали не
только в России, но и в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике,
Крыму. Одним словом, подпольным и партизанским движением
был охвачен весь немецкий тыл.
Ленинградская область стала
одним из центров организации
народного сопротивления гитлеровским войскам. С немецкими
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захватчиками на нашей земле
боролись несколько десятков
партизанских бригад.
Памятная дата 29 июня - это
дань безмерного уважения к
подвигу наших граждан, которые
вели самоотверженную борьбу с
врагом на оккупированных территориях. Их героические усилия стали неоценимым вкладом
в победу над нацизмом.
Поздравляю всех ветеранов,
партизан и подпольщиков, всех
жителей Ленинградской области с этой памятной датой!
Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви и
заботы близких. Низкий поклон
и благодарность ветеранам партизанского движения и всем, кто
приближал нашу Победу!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

звене на всех этапах товародвижения (о каждой сделке) должна
передаваться в государственную информационную систему
маркировки.
«Для бизнеса маркировка –
это возможность защиты бренда, приобретения новых лояльных покупателей, оптимизации
расходов за счет внедрения
электронного документооборота, современных товаро-учетных систем, снижение административной нагрузки. Можно
говорить, что система маркировки – это элемент цифровой
экономики. Что касается покупателя, то он получает возможность мгновенной проверки
легальности товаров с помощью
приложения «Честный знак»,
получения информации о них
в удобном виде. За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет
к росту цен для покупателей,
этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает. А

в ряде отраслей может привести
к снижению цен для потребителей», - считает статс-секретарь – заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации Виктор
Евтухов.
Приложение «Честный знак»,
разработанное оператором государственной информационной системы маркировки, доступно для смартфонов на iOS и
Android.

Волонтерство по обмену
Мир добрых дел
Добровольчество по обмену –
новое направление деятельности в рамках Киришского
проекта «Активизация».
С 25 по 26 июня Алексей Кислов и Николай Романов из Сясьстроя были направлены в Кириши, чтобы обменятся опытом с
местными добровольцами.
За два дня активисты успели
сделать очень много добрых дел.
В Киришах ребят встретила
Ольга Игоревна Халамова - директор АОН РДЦ «Добровольчество Киришского района»,
руководитель добровольческого
клуба «Альтаир». Она сопровождала ребят на протяжении двух
дней, а также познакомила волонтеров Сясьстроя с активистами клуба, которые на протяжении двух дней были с ними.
«Я очень рада приезду добровольцев из Волховского района. Ребята оказались очень общительными, активными и не
равнодушными. Мальчишки не
только рассказали нам о своей
деятельности в родном городе, но и помогли нашим добровольцам в приюте для бездомных животных и в сортировке
«Крышечек ДоброТы», - делится

своими впечатлениями Ольга
Игоревна.
Она также передала пожелания и для Волховского района:
«Чтобы было много активных
молодых людей, готовых развиваться и развивать свой город. И
очень надеемся на плодотворное
сотрудничество добровольцев
наших районов».
Ребята посетили Киришский
историко-краеведческий музей,
где узнали о том, как проходили сражения в Великую Отечественную войну и как зарождалось кружевное дело. Обо всем
об этом ребятам рассказала
Инна Юрьевна Ефимова - экскурсовод и методист музея.
После ребята встретились с
представителем регионального
совета ООД «Поисковое движение России» в Ленинградской
области Евгением Евгеньевичем
Халамовым. Он рассказал ребятам, как происходят поиски
пропавших без вести солдат Великой Отечественно войны. Также он показал найденные вещи
солдат и медальоны, с данными
бойцов.
В первый день ребята встретились еще и с активистом движения
«Мусора.Больше.Нет.
Кириши» Еленой Михайловной
Дьяченко. Волонт ры узнали, из

какого пластика могут производить крышки от бутылок. А пока
сортировали крышечки вместе
с Еленой - делились своими добрыми делами в Волховском районе. Затем ребята встретились с
Сергеем Валерьевичем Смирновым. Он со школьных лет увлекался брейк-дансом и на данный
момент - чемпион в этом стиле
танца, директор Дворца детского и юношеского творчества им.
Л. Н. Маклаковой и руководитель АОН «Синдикат». Смирнов
со своими друзьями разработал
спортивную и скейт-площадку,
где каждый день проводит свой
досуг молодежь города Кириши.
На второй день волонтеры
посетили приют для бездомных
животных «Дорога домой» и
познакомили с руководителем
Ал ной Николаевной.
Ал на
рассказала историю создания
приюта и предложила погулять
с собачками. После прогулки ребята помогли заменить воду и
убрать уже старые матрасы, на
которых лежали собаки.
Активисты успели встретиться
с Еленой Ивановой Гордеевой,
директором АОН МБ «Центр
поддержки семьи» и с Антониной Михайловной Космачевой,
директором АОН «Бирюзовая
линия». Сясьстройские волонтеры узнали о проектах Центра,
сразились в игре «Новус», попробовали печатать на старинной
печатной машинке, узнали про
знаменитого сыщика Ивана Путилина, а также узнали способы
финансирования некоммерческих организаций.
На этом путешествие ребят с
Волховского района закончилось. Вернулись они с боевым
настроем. Масса полученной за
два дня информации заставит
их «натворить» еще много добрых дел.
47
По информации
администрации
Сясьстройского ГП
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«Газпром межрегионгаз»: объемы реализуемых
проектов действительно масштабны
Газификация
26 июня состоялось годовое
Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром», подведены
итоги
финансово-хозяйственной деятельности и в
компаниях Группы «Газпром
межрегионгаз». В этот период традиционно принято
говорить об основных результатах года прошедшего,
первой половины текущего
и рассказывать о планах на
будущее. Сергей Густов возглавил Группу «Газпром межрегионгаз» чуть более года
назад. Сегодня у него в подчинении более 300 обществ и
около 160 тысяч сотрудников.
Как прошли эти месяцы, какие приоритетные задачи - о
главном от первого лица.
- Сергей Вадимович, год руководства Группой «Газпром
межрегионгаз». Какие вопросы решены, какие главные
итоги и какие задачи сегодня
определяющие?
- Группа «Газпром межрегионгаз» важный многоплановый
холдинг. Наша приоритетная задача — реализация газа для России. Сегодня ресурс как никогда востребован на внутреннем
рынке. Если говорить глобально,
то от нашей работы зависит развитие регионов и комфортные
условия для жителей всей страны. Понимаю груз ответственности, значимость задач и тех
вопросов, которые мы решаем
совместно с руководством ПАО
«Газпром», федеральными и
региональными органами власти. Хотел бы выразить еще раз
благодарность за доверие и поддержку. Если говорить об итогах,
то год выдался насыщенный,
сделано действительно многое
и еще больше предстоит сделать.
По итогам 2019 года «Газпром
межрегионгаз» впервые выполнил
утвержденные
ПАО
«Газпром» ключевые показатели
эффективности по большинству
организаций Группы. Благодаря проведенным мероприятиям
удалось остановить рост задолженности за поставленный газ,
а также снизить данный показатель в большинстве регионов
присутствия. Наша компания
предпринимает все меры для
решения вопроса неплатежей:
заключаются соответствующие
Графики погашения долга с региональными органами власти
и потребителями, ведутся регулярные переговоры на всех уровнях. Тема находится на особом
контроле у Президента Российской Федерации, профильных
министерств, Совета Федерации.
Уверен, что мы двигаемся в правильном векторе и совместно
наладим ситуацию с оплатой за
поставляемый природный газ.
- Сегодня один из главных и
часто задаваемых вопросов —
реализация Программы газификации РФ. Как проходит работа. Какие ключевые задачи?
- 2020 - важный год. Завершается пятилетняя программа
2016–2020 и готовится новая на
следующий период - 2021–2025.

За 15 лет с 2005 по 2019 годы
ПАО «Газпром» выделило по
программам газификации более
395 миллиардов рублей.
В 2020 году объем инвестиций
стал рекордным за весь период,
начиная с 2005 года, и составляет 39,3 миллиардов рублей,
что на 15 % больше, чем объ м
инвестиций 2019 года. В тройке
лидеров среди регионов по объму направленных инвестиций
находятся: Томская, Ленинградская и Ульяновская области.
Только что мы подвели основные результаты закупок по Программе газификации регионов
Российской Федерации в 2020
году. Для осуществления строительно-монтажных работ была
объявлена 71 закупочная процедура на 161 объект газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего
на закупочные процедуры поступило 408 заявок. По большинству закупок проходит заключение контрактов. Кроме того, по
151 объекту газификации заключены договоры на выполнение
проектно-изыскательских работ.
Отдельно стоит отметить, что
оптимизирован процесс организации закупок. Это позволило принять участие в закупках
и выиграть компаниям малого
и среднего бизнеса, в том числе представленным в регионах
запланированных работ. Мы зафиксировали общее снижение
стоимости договоров на строительно-монтажные работы по
результатам закупок, уменьшение составило порядка 6% от начальной (максимальной) цены,
а это без малого 1,9 миллиардов
рублей.
- Какие из запланированных проектов по газификации на этот год стратегически
важные?
- Все мы понимаем, что газификация — в целом стратегически важный проект. Давайте я
перечислю несколько регионов,
где мы начинаем работы в 2020
году.
Мы приступаем к строительству газопровода высокого давления от автоматизированной
газораспределительной станции
«Котовск» до южной части города Тамбова. Ввод нового объекта газоснабжения в эксплуатацию создаст необходимые
условия для подключения индустриального парка «Котовск»
и жилого микрорайона Новый
Котовск. Строительство газопровода позволит решить задачу по созданию необходимой
инфраструктуры для развития
бизнес-площадки и для технологического присоединения к газовой сети жилой застройки, где
возводятся коттеджи для многодетных семей.
Запланировано
строительство 45 газопроводов в Тульской области для газификации
населенных пунктов в 15 районах и округах. Активизируется
работа в Республике Карелия. В
Самарской области начинается
строительство межпоселковых
газопроводов к селам Дружба и
Смолькино Сызранского района.

Особое внимание мы уделяем
газификации регионов Дальнего Востока. «Газпром межрегионгаз» продолжает работы
по газоснабжению и газификации территорий опережающего социально-экономического
развития в Приморском крае
и Сахалинской области, таких
как ТОР «Михайловский», ТОР
«Надеждинская», ТОР «Горный
воздух».
Также в стадии реализации
проект автономной газификации сжиженным природным газом ряда населенных пунктов в
Томской области. Кроме того, в
Ленинградской области мы начнем строить 34 межпоселковых
газопровода.
Я перечислил всего лишь малую часть работ этого года. Поверьте, общие объемы реализуемых проектов действительно
масштабны. Это не просто километры газопроводов, в первую
очередь — это комфорт сотен тысяч, миллионов жителей нашей
страны, развитие промышленных предприятий, сельскохозяйственных площадок, обеспечение топливом социальных
учреждений. Именно это — главная цель Программы газификации регионов.
- Сколько всего населенных
пунктов планируется газифицировать в этом году?
В 2020 году будут созданы условия для газификации 319 населенных пунктов, это — 78,9
тысяч домовладений и квартир
и 410 котельных. Уровень газификации по России возрастет на
1,3 процентных пункта и достигнет 71,4 %.
Имеется также поручение
Президента по газификации
космодрома «Восточный».
- Не могли бы Вы рассказать
о ходе работ? Когда газ будет
подан на площадку?
- В соответствии с поручением
Президента России о проработке
вопроса газификации космодрома «Восточный», создание газопровода-отвода и межпоселкового газопровода для подачи
газа к инфраструктуре и стартовым площадкам включены в инвестиционную программу ПАО
«Газпром». В настоящее время
проектирование объекта завершено, получено разрешение
на строительство. Завершается
комплектация техникой и строительными материалами.
В течение июня — июля текущего года строительство объекта
войдет в активную фазу. Завершение работ по объекту газификации Космодрома «Восточный»
планируется в 3 квартале 2021
года, пуск газа будет синхронизирован с готовностью объектов
газопотребления.
- Как будет развиваться Программа газификации субъектов РФ в дальнейшем? Стратегия? Планы?
Планирование газификации в
регионах Российской Федерации
осуществляется путем формирования Программы развития
газоснабжения и газификации
сроком на 5 лет. Как уже отмечал,

сейчас формируем программы
на 2021–2025 годы. В адрес 67
регионов Российской Федерации
направлены запросы о необходимых объектах газификации,
уже получены предложения. Сегодня мы их обобщаем и будем
готовы в этом году подписать
новые Программы развития
газификации регионов. Также
приступили к планированию газификации страны до 2030 года.
Кроме того, разработан пакет
предложений по упрощению
требований к проектированию
и строительству газопроводов, в
том числе по изменению градостроительного, лесного, земельного законодательства. Реализация инициатив в этих областях
позволит сократить сроки и стоимость строительства газопроводов, что в итоге положительно
скажется на возможностях присоединения новых потребителей
к газоснабжению.
- Сергей Вадимович, непростые условия распространения новой коронавирусной
инфекции не повлияли на работу газовиков?
- В компании была оперативно разработана система работы
в соответствии с действующими
реалиями, сегодня процесс выстроен так, что все идет в штатном режиме, без изменений. Вы
же понимаете, что сейчас лето
и это время для нас на вес золота — нужно ремонтировать существующие объекты, строить
новые — паузу делать нельзя ни
в коем случае. Впереди зима и
наше оборудование должно быть
готово к работе в условиях максимально низких температур.
Что касается работы с потребителями, то на период закрытия наших абонентских пунктов
мы активизировали дистанционную работу, все сервисы были
доступны в онлайн-режиме.
Каждый мог решить свой вопрос
быстро и удобно, несмотря на
пандемию. Увеличилось количество пользователей, оплачивающих газ с помощью мобильных
платформ и интернет-сайтов.
Сегодня в ряде регионов клиентские центры возобновляют
работу, однако наши онлайн-ресурсы продолжают активно использоваться абонентами.
- Давайте подробнее остановимся на теме работы с потребителями. Какие главные
задачи в этом направлении
Вы видите сегодня перед компанией?
- В первую очередь нужно
помнить, что мы работаем для
потребителя и все абоненты
для нашей компании ценны. К
каждому клиенту необходим
индивидуальный подход — и,
безусловно, это наш основной
принцип. Сегодня в Группе
«Газпром межрегионгаз» по
всей стране функционирует более 900 центров, работающих
по принципу «Единое окно», и
мы регулярно открываем новые.
Такой сервис упрощает и минимизирует взаимодействие с
различными подразделениями,
создает комфортные условия
для оформления и получения
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необходимых документов и полного комплекса работ и услуг,
оказываемых нашими компаниями. Кроме того, мы начали
сотрудничество с многофункциональными центрами «Мои
документы». Например, реализуем проект в Белгороде. Во Владимирской области подписано
трехстороннее соглашение с
региональным МФЦ. Мы планируем тиражировать полученный
позитивный опыт и в других
регионах. Это позволяет всем
посетителям при государственной регистрации сделок с недвижимостью заключать договоры
на поставку газа и техобслуживание газового оборудования в
режиме «Единого окна». Подчеркну, что получение наших услуг
для потребителей должно быть
простым и комфортным. Когда
сервис становится удобным, то
и растет количество абонентов.
Так, мы наглядно видим динамику подключения объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения ГРО
Группы компаний «Газпром».
В 2017 году этот показатель составлял 63 879, в 2019 уже 127
203. Результат выше практически в два раза.
- Как компания развивает
сегодня проекты в сфере цифровизации?
- В Группу компаний «Газпром
межрегионгаз» входит более
тр хсот компаний, в том числе
обеспечивающих транспортировку и реализацию газа конечным потребителям, включая
население. В числе наших абонентов — более 250 тысяч юридических лиц и свыше 30 миллионов физических.
Для
автоматизации
бизнес-процессов мы используем
различные
информационные
системы, включая системы планирования, управления производственными
процессами
и аналитические. Сегодня анализируем предыдущий опыт,
берем лучшее и внедряем новые проекты. Уже с 1 июля мы
переходим к промышленной
эксплуатации обновленной технологической платформы биллинга в Пскове. В результате
модернизации наши абоненты
получат возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, будут
доработаны личные кабинеты и
приложения для основных мобильных платформ.
Источник:
«Газпром межрегионгаз»
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Турнир по футболу среди ветеранов
Спорт
В Кисельнинском сельском
поселении прош л турнир
по футболу среди ветеранов
спорта, посвящ нный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие
команды Волхова, Волховского
района и ветераны спорта Кисельни.
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В результате упорной борьбы первыми стали футболисты
из Кисельни, чем доставили
огромное удовольствие группе
своих болельщиков. Второе место увезли футболисты города
Волхов. Третье место у ветеранов спорта Волховского района.
Лучшим игроком турнира
признан Денис Гилязов.
Земляки благодарят всех
участников турнира за преданность спорту, безграничную

веру в победу и выражают
благодарность
организаторам мероприятия — главе муниципального
образования
«Кисельнинское сельское поселение» Вячеславу Киселеву,
ветерану спорта МО «Кисельнинское СП» Раису Гилязову и
инструктору-методисту
физкультурно-спортивных организаций Алексею Коршунову.
Источник:
ВолховСМИ

«Артефакты пандемии»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
и искусства «Военно-медицинскиймузей» Министерства обороны Российской Федерации готовит проект «Артефакты пандемии».
Военно-медицинский музей – музей медицины России и военно-медицинской службы – преемник медицинских музеев Российской Империи и Советского Союза, хранит почти полмиллиона предметов, отражающих историю отечественной медицинской
науки и практики. В частности, в его фондах хранится коллекция,
которая отражает историю борьбы с эпидемиями и пандемиями
опаснейших болезней, которые с древнейших времен сопровождали
человечество.
В настоящее время Военно-медицинский музей собирает материалы, о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID 19. Музей
начинает сбор материалов об опыте работы научных и медицинских
учреждений, память о самоотверженном труде медицинских работников, зафиксировать все стороны жизни человечества XXI века,
столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса.
Музей готов принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы, а также предметы творческого осмысления эпидемии.
Это будет положено в основу выставочных проектов музея в ближайшее время. Память о сегодняшнем дне мы оставим для следующих
поколений.
Как поделиться артефактами с музеем? Необходимо связаться с
представителями музея удобным для вас способом:
- по телефону 89043324548, PR-служба;
- по электронной почте milmedmuseum_pr@mil.ru;
- в социальных сетях:

Сергей Витте – «человек, отмеченный
государственным призванием»
Век и человек
29 июня исполнился 171
год со дня рождения Сергея
Витте, министра путей сообщения, министра финансов,
председателя Комитета министров, председателя Совета министров – одного из
крупнейших политических и
экономических реформаторов в России, ставшего своего
рода символом государственной системы своего времени.

«В истории русскаго управления мало фигур можно поставить рядом с Витте… <…>
Способность Витте понимать
самые трудные государственные
вопросы, находить самыя разумныя решения в запутанных
областях управления, выбирать
нужных людей определялась
гениальной интуицией рожд ннаго государственнаго деятеля
и администратора…» – писал
экономист и историк П тр Струве в статье «Граф С. Ю. Витте:
опыт характеристики» (1915).
Президентская библиотека располагает электронными копиями разнообразных материалов

XIX–XXI веков, характеризующих жизнь и деятельность известного сановника: научными
исследованиями, подлинными
документами, редкими фотографиями, воспоминаниями и
письмами самого Витте, с которыми можно ознакомиться на
портале учреждения.
Вот что говорится о рождении
и происхождении Сергея Витте
в исследовании русского публициста Василия Водовозова «Граф
С. Ю. Витте и император Николай
II» (1922): «Родился Витте в Тифлисе в 1849 году и детство пров л
на Кавказе. Предки его были голландцы, которые переселились в
прибалтийские провинции ещ
в шведскую эпоху; отец его был
родом из остзейских губерний,
хотя и принадлежал к дворянству Псковской губ. Мать его, напротив, была русской; е отцом
был А. М. Фадеев, который одно
время был саратовским вице-губернатором, а затем переш л на
службу на Кавказ…; е мать была
из рода князей Долгоруких».
Экзамен за гимназический
курс Сергей сдал экстерном и
продолжил обучение в Одессе.
Как рассказывает «Энциклопедический словарь» (1892), «по
окончании курса в новороссийском университете со степенью
кандидата физико-математических наук, В. посвятил себя железнодорожной деятельности.
<…> Ответственная должность
начальника движения, на которую он был назначен…, упрочила за ним репутацию распорядительного администратора».
В 1879 году Витте переходит
на службу в Санкт-Петербург,
затем – в Киев. В марте 1889
года его назначают начальником вновь образованного Департамента железнодорожных
дел Министерства финансов.

Произведенный в действительные статские советники Витте
при переходе на государственную службу больше чем в 10
раз терял в годовом жаловании.
Чтобы частично компенсировать это, Александр III установил Витте доплату к жалованью
из личных средств императора,
а также назначил ему выплаты
за сч т казны – так называемые
«столовые» и «квартирные».
По мнению юриста и публициста Иосифа Гессена, автора
«Вступительных замечаний» к
«Воспоминаниям» (1923), «…с
самого начала своей государственной карьеры гр. Витте обращал на себя внимание своими
исключительными природными
дарованиями. Какое бы место он
ни занимал, он делал его заметным и всюду оставлял яркий след
своей деятельности и неутомимой инициативы. В его карьере
поэтому не было ничего случайнаго, он неуклонно возвышался,
должен был раньше или позже
дойти до поста министра». Так и
произошло. В феврале 1892 года
его назначают министром путей
сообщения, а в августе этого же
года – министром финансов.
Необходимость
обновления
российской экономики в конце
XIX века была очевидной. Решением этой задачи занималось и
министерство финансов под руководством Сергея Витте.
Этот пост он занимал в течение 11 лет, затем последовали
ещ более поч тные должности
и поручения. В 1903 году Витте
становится председателем Комитета министров, подписывает
Портсмутский мирный договор
с Японией, за что Николай II
жалует ему титул графа. С октября 1905 года по апрель 1906
года Витте являлся председателем реформированного Совета

министров Российской империи.
Однако придворные интриги и
реакционный характер властей
приводят к тому, что, фактически Витте оказывается не у дел.
То, что удалось осуществить
этому смелому реформатору за
годы его деятельности, вкратце
обрисовывает в упомянутой статье П тр Струве: «Преобразование тарифнаго дела, управление
русскими финансами в сложную
эпоху окончательнаго перехода
всего русскаго народнаго хозяйства на капиталистический путь,
самая смелая и грандиозная
валютная реформа, когда-либо
произвед нная, введение каз нной продажи вина и вообще
подъ м техники финансоваго
управления до чрезвычайно высокаго уровня, опрос России об
ея нуждах через достопамятные
сельскохозяйственные комитеты, портсмутский мир, манифест
17-го октября, ряд важнейших
законов 1905 и 1906 гг. – вс это и
многое другое связано с именем
Витте в русской истории».
Витте активно содействовал
развитию российской промышленности и экономики. Проводившаяся им политика ускорения экономического развития
опиралась на привлечение иностранных капиталов в промышленность, банки и государственные займы. Например, в 1894
и 1904 годах были заключены
выгодные торговые договоры с
Германией. Витте был инициатором введения винной монополии, проведения денежной
реформы, строительства Сибирской железной дороги. Во внутренней политике он придерживался консервативных взглядов
и стремился к укреплению самодержавия, был сторонником
ж сткого подавления вооруж нных выступлений против власти,

но большей части дворянства и
правящей бюрократии его позиция казалась слишком либеральной.
Несмотря на то, что, по мнению
современного
исследователя,
историка Сергея Самонова, высказанному в автореферате диссертации «Министр финансов С.
Ю. Витте и его политика в общественном мнении России (1892–
1903 гг.)» (2008), «реформы Витте
привели к масштабным изменениям социально-экономической
структуры общества, повлияли
на динамику развития производительных сил экономики, имели значительные политические
последствия», он был вынужден
по собственному желанию в 1906
году уйти в отставку.
«Витте приш лся решительно
всем не ко двору; отвергнутый
властью он был отвергнут и обществом и умер всеми покинутый», – так оценивает итог его
жизни и деятельности адвокат
Василий Маклаков в своей книге
«Власть и общественность на закате старой России» (1936).
Сложное и неоднозначное отношение современников к личности и деятельности Сергея
Витте не уменьшает значения и
масштабов его роли в истории
России. «Витте вложился в дела
историческаго значения не как
случайная фигура, которой выпал счастливый жребий, а как
человек, отмеченный государственным призванием», сказал в
своей статье П тр Струве.
Сергей Витте умер 13 марта
(28 февраля по старому стилю)
1915 года в сво м особняке на
Каменноостровском проспекте
в Петрограде. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Пресс-служба
Президентской библиотеки
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Сегодня мы продолжаем новую рубрику и представляем вашему вниманию фотоработы
Михаила Удалова, которые были представлены на выставке в Старой Ладоге в 2018 году,
и с тех пор ничуть не утратили своей актуальности. Название выставки «Портрет моего мира» говорит само за себя. Жизнь человека состоит из маленьких счастливых мгновений, но она быстротечна и не дает повернуть назад, а кадры фотографий могут... Они
помогают с головой окунуться в воcпоминания и вновь ощутить эмоции тех моментов...

9
Сделано в Ленинградской
Ленинг
области
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Вектор развития

Юбиляры

Продукцию ВФ АО «Апатит»
одели в новую маркировку.
Первые биг-бэги уже готовы
к отправке на внутренний
рынок.
На каждом мешке – четыре
цветовых гаммы и полная информация о продукте, минеральных удобрениях. Новые контейнеры будут содержательными и
включают данные о питательных веществах, гарантийном

Задан «зел ный
стандарт»
Приоритеты
Президентом Российской ассоциации
производителей
удобрений переизбран гендиректор ФосАгро Андрей
Гурьев.
Такое решение было единогласно принято в ходе годового
общего собрания членов РАПУ.
Андрей Гурьев поблагодарил
руководителей компаний отрасли за доверие и командную
работу, отметив, что благодаря
совместным усилиям последние
несколько лет индустрия демонстрирует рекордные результаты.
В 2016 году химики определили
для себя две приоритетные задачи: развитие внутреннего рынка
потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей в мире.
В 2019 г. российские производители минеральных удобрений
перешагнули знаковый рубеж
выпуска в 50 млн тонн конечной
продукции и произвели 51,6 млн
тонн минеральных удобрений.
Россия оста тся единственной
страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных
удобрений и поставляющей их
за рубеж. Российские удобрения

востребованы в более 100 странах мира.
«Неизменным стратегическим
приоритетом для нас всегда будет
внутренний рынок, на который
предприятия РАПУ поставляют
удобрений больше, чем в любую
другую страну мира», – отметил
Андрей Гурьев.
Российские
производители
полностью обеспечивают спрос
отечественного сельского хозяйства в минеральных удобрениях.
Поставки российским аграриям в
2019 г. выросли на 14,5% – до 9,5
млн тонн. Это рекордное значение за последние 20 лет.
Среди приоритетных и перспективных задач ассоциации
Андрей Гурьев акцентировал внимание на продолжении активной
работы совместно с Министерством сельского хозяйства РФ по
выполнению поручения Президента России В.В. Путина о создании национального «Зел ного
стандарта» сельхозпродукции с
улучшенными экологическими
характеристиками. Реализация
этой инициативы обеспечит в
ближайшие годы дополнительные налоговые поступления в
объ ме не менее 40 млрд. рублей
и создание почти 200 тысяч новых
рабочих мест в АПК, индустрии
минеральных удобрений и смежных с ними отраслях.

Судьба трубы
Строительство
В Волхове решили судьбу
строительства новой трубы
на одном из самых старых
производств предприятия.
98-метровую трубу производства минеральных удобрений
планируют построить взамен существующей 29-метровой у первого участка к концу 2020 года.
Труба будет состоять из двух
конструкций – собственно основания и подводящего газохода.
Главное е назначение – создать
достаточное рассеивание отходящих газов от производства в
соответствии с нормами законодательства. Новая труба будет не
только выше, но и шире диаметром, соответственно коэффициент рассеивания у не будет
очень высоким.
Технология производства на
участке меняться не будет, так

что никаких новых веществ в
перечне отходящих газов не появится. Ну, а система сбора конденсата будет устроена так, что
он будет возвращаться назад в
производство. Экологи считают,
что влияние вредных веществ на
атмосферный воздух снизится
на 80%. Поддерживающий каркас сделают из углеродистой стали, а основание – из стеклопластика. Интерцепторы исключат
колебания трубы в случае ветра.
Для жителей города строительство трубы – один из самых
ожидаемых объектов, поэтому
главным вопросом для жителей стал вопрос времени. Новая
труба должна появиться к концу
этого года.
Материал закуплен, теперь
можно строить. Возражений от
общественности не последовало.
В этот же день проголосовали и
за навальный склад готовой продукции.

сроке
хранения,
правилах
транспортировки и даже первых
действиях при случайном проглатывании. Но главное, теперь
на новеньких биг-бэгах красуется логотип «Сделано в Ленинградской области». Символично,
что решение маркировать лучшие товары, производимые в
регионе, отличительным знаком
качества, было принято в 2015
году Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
именно в Волховском филиале
«ФосАгро».

СПОТ для скейтеров
Спорт
Главный архитектор ВФ АО
«Апатит» Александр Зубов
пров л презентацию проектов спортивных площадок
для депутатского корпуса
Волхова. Уже к концу лета в
городе химиков должны появиться четыре современных спортобъекта.
Новые площадки станут очередным подарком городу от
компании ФосАгро. Лыжную
базу передали городу в начале
этого года. Спортивные площадки будут расположены в
активной жилой зоне и позволят повысить интерес детей и
подростков к спорту. Три площадки станут универсальными, а одна, спот, специальной
для скейтеров.
Самый важный фактор для
спортобъекта – это покрытие спортивной и детской
площадки. За основу бер тся
– резина, которую измельчают до крошки в специальном

оборудовании. Помимо этого,
используется очистка от примесей, чтобы получить экологически чистую и безопасную
резиновую крошку. Соединяют
крошку при помощи полиуретанового клея. Все эти компоненты не содержат в составе
вредных соединений, которые
могли бы испаряться и нести
вред здоровью либо экологии.
Резина отличается способностью амортизировать, плюс
резиновое покрытие обладает
отличной
износоустойчивостью. Оно переносит большие
нагрузки, не трескаясь, не теряя первоначального вида. Материал служит на протяжении
десятилетий, и еще немаловажный фактор, что его можно
стелить в разных климатических условиях.
– Депутаты лично участвовали в определении мест, где
расположатся новые площадки, каждый боролся за свой
округ. Радует, что мы охватили
оба берега. Спасибо ФосАгро
за хороший подарок городу»,

– сказала глава Волхова Алиса
Арутюнян. – Подарок действительно готовится хороший.
Три площадки абсолютно
идентичны. Размер каждой
– 30х15. Все площадки будут
размечены под игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, оборудованы футбольными воротами, баскетбольными
щитами и волейбольной сеткой. Для безопасности их оградят 3D-забором высотой три
метра. К площадкам подведут
тротуарные асфальтовые дорожки. На каждой смонтируют
информационные щиты с правилами пользовании и другой
полезной информацией.
Типовые
универсальные
площадки появятся по следующим адресам: Двор домов по улице Авиационной
№№ 27, 29А, 31; двор дома по
улице Авиационной № 11А и
домов №№ 20 и 22 по улице
Молод жной; двор дома № 11
по улице Расстанной и домов
№№ 12 и 14 по улице Борисогорское Поле.
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Фасад ледовой арены
должен заиграть
Строительство
В Волхове началось строительство долгожданной ледовой арены: рабочие ведут
расчистку участка на улице Державина, откачивают
воду, делают ограждение
строительной площадки и
готовятся к забивке свай.
26 июня ход подготовки в
пятницу проинспектировал
заместитель председателя
правительства области Михаил Москвин.

в Волхове планируется завершить до конца 2021 года.
Напомним, что во время своего последнего визита в Волхов губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
высказал пожелание об изменении внешнего вида арены,
которое было заложено в проектном решении изначально.
Он бы очень не хотел, чтобы
арена своим внешним видом
походила на современный
мультисклад. По мнению Александра Юрьевича фасад дол-

Иван Прибыльский человек несущий добро

Дела и лица

Проект прошел экспертизу,
было разработано несколько
вариантов внешнего облика
ледового центра.
Арена станет домашним катком для волховской команды
«Марс». В 2018 году две хоккейных команды из Ленинградской области выиграли во
Всероссийском хоккейном турнире «Ночная хоккейная Лига»:
«Флагман» и «Марс» - каждая в
своем дивизионе. «Флагман» в
качестве трофея принес сертификат на строительство арены
на 100 млн рублей, был выбран
проект катка в Рощино, он также уже начал строится. Арену
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жен заиграть. Поэтому было
предложено провести голосование среди жителей города за
новый, более изящный фасад
такого важного спортивного
объекта.
На выбор волховчанам предлагается 4 варианта фасада,
каждый из которых выделяется
интересными дизайнерскими
решениями.
До 6 июля волховчане смогут
проголосовать за понравившийся вариант фасада.
Голосование
проводится
в «Вконтакте» на страничке
«Волховский муниципальный
47
район».

Маршрут №21 возобновл н
С 28 июня возобновлено движение автобусов по муниципальному маршруту № 21 «Волхов-Верховина-Усадище».
№ 21 Волхов – Верховина – Усадище
Из Волхова - 06.20 (по пятницам), 14.30 (по воскресеньям), 18.05
(по пятницам).
Из Верховины - 07.20 (по пятницам), 15.40 (по воскресеньям),
19.20 (по пятницам).

В апреле этого года благотворительный проект «Дари
еду», который помогает получить необходимые продукты
питания семьям, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию, добрался до Волхова. В
гипермаркете «Лента» установлены специальные боксы, куда каждый покупатель,
желающий помочь, может
положить продукты с длительным сроком хранения,
для поддержки нуждающихся в них людей. Куратором
данного проекта стал предприниматель Иван Иванович
Прибыльский.
Иван
Иванович
считает,
что лучшим доказательством
того, правильно ли жив т человек, являются поступки и
дела, которые тот совершает.
«Деньги - это всего лишь материальные ценности, как говорится, на тот свет с собой
их не забер шь, и лишь занимаясь духовным развитием,
можно что-то после себя оставить», - говорит Прибыльский.
Сво первое ИП он открыл в 1999
году, тогда же начал заниматься
благотворительностью – помогал школам с ремонтом. Несмотря на то, что первые несколько
лет были для предпринимателя

серь зным испытанием в бизнесе, упорство помогло Ивану
переоценить возможности и
разобраться в проблемах. Сегодня его строительная компания успешно оказывает услуги
на территории Волхова и района, что позволяет обеспечивать
свою семью и помогать другим.
Параллельно развитию своего
дела Иван Иванович успел поработать помощником машиниста, директором лесозаготовительного предприятия, заочно
окончить институт экономики
и финансов и президентскую
программу подготовки управленческих кадров. Сегодня он
входит в состав Совета предпринимателей города Волхова.
Многолетний, добросовестный
труд и постоянное саморазвитие дали соответствующие результаты. В декабре 2017 года
И.И. Прибыльский был награжд н грамотой главы администрации Волховского района.
По приглашению Ирины Николаевны Карелиной он стал помогать развивать футбольный клуб
«Волки» - социально-реабилитационный проект для детей-сирот, детей социального риска и
бывших воспитанников детских
домов, так как понимает, что
дети - это наше будущее. Сегодня «Волков» поддерживают уже
многие предприятия региона.
В этом году ему предложили

возглавить проект благотворительного фонда «Дари еду»
в Волхове. На данный момент
проект охватил 134 города России, в которых установлено 435
боксов для сбора продуктов. За
вс время фонда с 2016 года собрано 187 тонн продуктов, 26700
нуждающихся уже получили помощь. Только с апреля в Волхове передано нуждающимся 346
кг продуктов - это 55 продуктовых наборов, которые помогли
семьям пережить ту или иную
сложную ситуацию. Занимаясь
много лет благотворительностью, Иван Иванович понял,
какое число людей реально нуждается в помощи, поспособствовала тому и ситуация, сложившаяся из-за коронавируса.
В собираемый продуктовый набор входят крупы, макароны,
консервы, иногда сладости, но
не скоропортящиеся продукты. Иван Иванович тщательно
отслеживает и корректирует
выдачу продуктовых наборов.
Каждую неделю в Москву высылается отч т о том, скольким
семьям помогли. Сотрудничает
Иван Иванович с волховскими
школами, общественными организациями, инвалидами по
зрению и малоимущими семьями. И если к моменту передачи
наборов продуктов в боксе недостаточно, вкладывается сам.
Очередная партия продуктов
была доставлена 22 июня для
нуждающихся семей в школу №5.
О.П. Бурдакова, директор школы
выразила Ивану Ивановичу благодарность, за бескорыстную помощь, за доброту и чуткость к чужой беде, силу духа и готовность
поддержать тех, кто нуждается
в помощи. «Трудно переоценить то, что делает Иван Иванович, потому что его работа,
поддержка и участие - бесценны», - отметила Ольга Павловна.
Сегодня в листе ожидания на
помощь находится 10 заявок. И
если Иван Иванович с учетом
накопленного опыта считает,
что заниматься благотворительностью может только сильный
человек - мы знаем, что таких в
районе не мало, поэтому надеемся, что к проекту присоединятся и другие предприниматели, ещ появятся магазины, где
будут установлены подобные
боксы для сбора продуктов. И
тогда получить помощь сможет
большее число людей, а мир станет чуточку лучше.
47
Людмила КРИВОШЕЕВА
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«Время - для нас!»
Праздники
В Волхове отметили День молод жи.

рок-группа «Витамин U»! Интерактив со зрителями в новой
форме, танцевальный стрим,
детский игровой блок, розыгрыш
билетов в парк аттракционов
«Tiger-park» и беспроводных наушников – в этот день было вс !
Дипломами,
благодарственными письмами и подарками от
имени администрации Дворца
культуры отметили и наградили
выпускников коллективов художественной самодеятельности и
молод жный актив ДК.
Молодежь, вы - будущее всей
нашей страны. От вас зависит ее
дальнейшее развитие и процветание, поэтому мы желаем вам
всегда идти вперед к поставлен47
ным целям!
Л. КРИВОШЕЕВА,
И. ФЕДОРЕНКО

Частные объявления

Акция «Волхов - в теме», которая проходила в парке «Ильинский», дала старт праздничным
мероприятиям. Каждый мог
найти занятие по душе: работали интерактивные спортивные площадки и атракционы.
Чествование лучших выпусников-2020 стало основным событием праздника. Медаль за
лучшее обучение получили из
рук глав города и района около
30 человек. Запоминающися подарком стало шоу барабанщиков
драмТайм.
Еще одним местом проведения Дня молодежи был мост

Строителей, там стартовал Open
airVFM.
В этот же день праздник состоялся и в парке 40-летия ВЛКСМ.
Начался он с открытия, которое подготовили солисты вокальных коллективов Дворца
культуры и молод жный клуб
«Квартал».
Жизнь – это движение, и в
этот день двигались все! Каждый
номер концерта был наполнен
энергией и зрители это оценили!
Вокальная студия «Heartbeat»,
вокальное трио «3G», народный
ансамбль «Радуга», Ксения Большакова, Татьяна Дубовец и клуб
«Квартал» радовали зрителей
новыми номерами, под которые невозможно было стоять на
месте! Вторую часть концерта
на сцене зажигала легендарная

Продам 3-х комн. кв-ру в В- 2 (ул. Марата, д.6). Общ. пл.68
кв.м., эт. 1, отсутствует ванная комната. Документы к продаже готовы. Тел: 8-909-587-78-77 (41)
Продам сено в рулонах, урожай 2020 г., вес 300 кг, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (41)
Продам дрова колотые, доставка, цена договорная. Тел:
8-921-387-06-28 (41)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 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 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» 16+
3.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 М/ф «Три дровосека» 0+
5.15 М/ф «Самый большой друг» 0+
5.25 М/ф «Тараканище» 0+
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

6.30 Письма из провинции. Ижевск
7.00 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.20 «Загадка письменности майя»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 Academia
13.30 Алла Коженкова. Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
16.40, 1.00 Романсы П.Чайковского
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 2.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Кухня» спортивной документалистики»
2.40 «Италия. Исторический центр Сиены»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 21.35
Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - «Зенит» Livе» 12+
11.10 Восемь лучших. Спецобзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры»
12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 0+
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус» Златан vs
Криштиану» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья» - «Эйбар» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Морейренсе» - «Спортинг» 0+
\

\

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15, 4.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
9.55, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+

06:00 «Ландшафтные хитрости» Документальный цикл. Россия. (12+)
06:30 «Сын отца народов» (заключительная серия) Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический фильм (16+)
07:30, 9:30 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 20:30;
23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Театральное закулисье»
Документальный цикл. Россия. 2019г. (12+)
11:25 «Питер FM»
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: Оксана Бычкова.
Россия. 2006г. (12+)
13:10 «Карамель» 20, 21 серии Сериал.
Жанр: комедия. Россия. С 2011г (16+)
15:30 «Мотив преступления»
Документальная детективная программа.
Россия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)
16:00 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, драма, исторический
фильм (16+)
17:10 «Команда Че» 35, 36 серии Сериал. Жанр: драма, криминал. Режисс р:
Александр Сухарев. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Т тя Клава фон Геттен» 1 серия
Жанр: мелодрама, комедия (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Летнее безумие» Жанр: драма,
мелодрама, комедия (16+)
23:00
«Испытано на себе: будни армейской службы» 1 серия, Докуреалити,
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Ларго Винч. Начало»
Жанр:
боевик, триллер, приключения(16+)
02:00 «Питер FM» Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: Оксана Бычкова. Россия. 2006г. (12+)
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ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 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 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.45 «Подозреваются все» 16+
3.40 «Дело врачей» 16+

6.30 Письма из провинции. Усть-Куломский район (Республика Коми)
7.00 «Глава Иоанна Крестителя»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.20 «Закон химической гармонии»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40, 0.50 Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство доказательства»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 3.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
4.20 «Шоу выходного дня» 16+
5.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
2.1.1 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
3.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

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, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Большие родители» 12+
3.15 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.30 Письма из провинции. Муром
7.00 Легенды мирового кино. Николай
Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.20 Жизнь замечательных идей. «Война
токов»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Испания. Старый город Саламанки»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17.00 Н.Голованов. Духовные произведения
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь
истины»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни»
0.50 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины

6.00 Тотальный футбол 12+
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом л гком весе.
Трансляция из Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее 16+
16.50 «Правила игры» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан»
- «Ювентус» Прямая трансляция
1.20, 3.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон» 1
выпуск: Туринская Плащаница и Башня
Пилата» Док.цикл. Россия, (12+)
(с субтитрами)
06:30 «В мире зв зд» Документальный
цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:30 , 9:30 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00,
20:30; 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Сверчок за очагом»
Жанр:
мюзикл, фэнтези, семейный. (0+)
13:10 «Карамель»
Сериал. Жанр:
комедия. Россия. С 2011г. (16+)
15:30 «Мотив преступления»
Документальная детективная программа.
Россия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)
16:00 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Команда Че»
Сериал. Жанр:
драма, криминал. Режисс р: Александр
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Т тя Клава фон Геттен» 2 серия
Жанр: мелодрама, комедия. (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, комедия. Россия, Украина,
2008 год, Режиссер: Артем Литвиненко
(12+)
23:00 «Испытано на себе: будни армейской службы» 2 серия Докуреалити,
2017г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Ларго Винч. Заговор в Бирме»
Жанр: триллер, приключения. Режисс р: Жером Салль. 2011г. Франция,
Бельгия, Германия (16+)
02:05 «Т тя Клава фон Геттен» 2 серии
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р:
Наталья Хлопецкая. Россия (16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
16+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
4.40 «Шоу выходного дня» 16+
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11.25 Л гкая атлетика. Чемпионат мира2019 г. Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Л гкая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче»
- «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Сочи» Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа»
- «Наполи» 0+
4.00 Д/ф «Несерь зно о футболе» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки. Россия 2019» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
1.45 «Кинотеатр «Arzamas» Цирк» 12+

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон»
2 выпуск: Египетский музей и театр
Реджио
Документальный цикл. Россия,
2018-2019 год. (12+) (с субтитрами)
06:30 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:30, 9:30 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00,
20:30; 23:30
«ЛенТВ24 Новости»
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:20 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, комедия (12+)
13:10 «Карамель»
Сериал. Жанр:
комедия. Россия. С 2011 г. (16+)
15:30 «Секретные материалы»
Документальный цикл. Россия. 20162017гг. (16+)
16:00 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Команда Че»
Сериал. Жанр:
драма, криминал. Режисс р: Александр
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Муж на час» 1 серия Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга Перуновская.
Россия. 2007г.
(12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Ты у меня одна» Жанр: драма.
Режисс р: Дмитрий Астрахан. Россия.
1993г. (16+)
23:00 «Испытано на себе: будни армейской службы» 3 серия Докуреалити,
2017г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Экзамен для двоих» Жанр:
мелодрама, комедия, драма. Режисс р: Пол Вайц. США. 2013г. (12+) (с
субтитрами)
01:55 «Сверчок за очагом»
Жанр:
мюзикл, фэнтези, семейный. Режисс р:
Леонид Нечаев. Россия. 2001г. (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

р
е
к
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а
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а

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, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
ОТ 60 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920 Г.,
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
ТЕЛ.8-920-075-40-40

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00, 3.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
4.40 М/ф «Кон к-горбунок» 0+

6.30 Письма из провинции. Кондопога
(Республика Карелия)
7.00 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.20 «Кто зажег электролампочку?»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
16.45 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика
чуда»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем е доиграть невозможней»
1.00 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Локомотив» Livе» 12+
11.55 «Моя игра» 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус» Златан vs
Криштиану» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Парма» 0+
15.25 «Футбол на удал нке» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Краснодар» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан» - «Бенфика» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» - «Порту» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
1.00 Т/с «СНЫ» 16+

06:00 «Секретные материалы» Документальный цикл. 2016-2017гг. (16+)
06:30 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:30, 9:30 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00,
20:30; 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:20 «Ты у меня одна» Жанр: драма.
Режисс р: Дмитрий Астрахан (16+)
13:10 «Карамель»
Сериал. Жанр:
комедия. Россия. С 2011г. Режисс ры:
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев.
(16+)
15:30 «Секретные материалы»
Документальный цикл. Россия. 20162017гг. (16+)
16:00 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Команда Че»
Сериал. Жанр:
драма, криминал. Режисс р: Александр
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Муж на час» 2 серия Жанр: мелодрама. Режисс р: Ольга Перуновская.
Россия. 2007г.
(12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Ночь в Париже» Жанр: драма,
комедия. Режисс р: Эдуард Баэр. Франция. 2016г. (16+)
23:00 «Испытано на себе: будни армейской службы» 4 серия Докуреалити,
2017г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Путешествие с домашними
животными» Жанр: драма, мелодрама.
(16+)
01:50 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, комедия. Россия, Украина,
2008 год, Режиссер: Артем Литвиненко
(12+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
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 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Светлана Сурганова и Оркестр 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.55 «Дело врачей» 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 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
4.45 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

6.30 Письма из провинции. Пенза
7.00 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.20 «Тринадцатый элемент»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.40 Academia
13.30 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth»
16.30 «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша»
16.45 П.Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Е.Дворжецкий. Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10, 1.45 «Код «Черного кабинета»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шортера
2.30 Мультфильмы

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05, 4.45 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
7.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960»
12+
9.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 г.
Финал. СССР - Югославия. 0+
11.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор 12+
12.25, 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала.
14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье» (Монино).
16.30 Восемь лучших. Спецобзор 12+
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район).
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребь вка 1/4 финала 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
0.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
1.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

06:00 «Секретные материалы»
Документальный цикл. Россия. 20162017гг. (16+)
06:30 «Всемирное Природное Наследие
– Гаваи»
Документальный фильм.
(12+) (с субтитрами)
07:30, 9:30 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00,
20:30; 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Муж на час» Жанр: мелодрама.
Режисс р: Ольга Перуновская. Россия.
2007г.
(12+)
13:10 «Карамель»
Сериал. Жанр:
комедия. Россия. С 2011г. (16+)
15:30 «Территория согласия»
Информационно-публицистическая
программа. (12+)
16:15 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Команда Че» (заключительные
серии) Сериал. Жанр: драма, криминал (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Всемирное Природное Наследие
– Гаваи»
Документальный фильм.
Германия, 2013 год (12+) (с субтитрами)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Бессонная ночь» Жанр: боевик,
криминал, триллер (16+)
23:00 «Вспомнить все»
1 серия:
«Тридцать девятый. Нарком сменяет
наркома»
Документальный фильм.
(12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «UB40. Концерт тура Homegrown
в Голландии» Великобритания. 2004г.
(12+)
01:05 «Ночь в Париже» Жанр: драма,
комедияция (16+)
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт. Лучшее 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
4.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «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 мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Филипп Киркоров 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
4.00 «Дело врачей» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 Л.Бернстайн. «Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
0.10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия»
2.10 «Пропавшая крепость»

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40, 1.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Шотландия» 16+
11.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Индия» 16+
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
3.00 «Странные явления. Не мечтай - сбудется» 16+
3.30 «Странные явления. Не читать. Не
смотреть. Не хранить» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC. Трансляция из США 16+
8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 «Футбол на удал нке» 12+
13.10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяж лом весе. Трансляция из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая трансляция из
Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Сассуоло» 0+

6.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
8.40 «Пять ужинов» 16+
8.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
10.45, 3.05 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00 «Мое родное. Молодость» 1 часть
Документальный цикл (12+)
06:45 «Ванга испытание даром» Документально-исторический фильм (12+)
07:35 «Супер герой Плодди» Жанр:
мультфильм, комедия, семейный (6+)
08:45 «Неизвестная Италия 2 сезон» 3
выпуск: Музей автомобилей и таверна
Либрария Документальный цикл. Россия, 2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 1 серия
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. Режисс р: Пьер Жоассен, ,
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Испытано на себе: будни армейской службы» Докуреалити (12+)
11:00 «Мое родное. Молодость» 1 часть
Документальный цикл (12+)
11:50 «Идиот»
Фильм-спектакль.
Жанр: драма (16+)
15:00 «Муж на час» Жанр: мелодрама.
Режисс р: Ольга Перуновская. Россия.
2007г.
(12+)
16:40 «Ты у меня одна» Жанр: драма.
Режисс р: Дмитрий Астрахан. Россия.
1993г. (16+)
18:20 «Экзамен для двоих» Жанр:
мелодрама, комедия, драма. Режисс р: Пол Вайц. США. 2013г. (12+) (с
субтитрами)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 1 серия Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер Жоассен, , Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005 (12+)
20:50 «Мотив преступления»
Документальная детективная программа.
Россия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)
21:20 «Москва - Генуя»
Жанр: история. Режисс р: Алексей Спешнев, Павел
Арманд. СССР. 1964г. (16+)
23:00 «Раскаявшийся» 1 серия
Жанр: криминал (16+)
00:40 «Бессонная ночь» Жанр: боевик,
криминал, триллер (16+)
02.20 «В мире зв зд»
Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях»
16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. Переславль-Залесский
13.05, 1.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.50 Л.Бернстайн. «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых» Борис Животовский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол П тр» Автор митрополит
Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
22.00 Н.Римский-Корсаков. «Садко»
0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
2.05 «Легенда «Озера Смерти»

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
10.45 «Погоня за вкусом. Южная Корея»
12+
11.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Африка» 16+
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
16.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
2.45 «Подарок» 12+
3.15 «Странные явления» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Тамбов» 0+
8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.35 После футбола с Георгием Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов» Прямая
трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии.
Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
1.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» Туринг.
Гонка 2 0+
2.30 Реальный спорт. Л гкая атлетика 12+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
1.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Мое родное. Молодость» 2 часть
Документальный цикл. (12+)
06:50 «Рыжик в зазеркалье» 2 серии
Жанр: детский, фэнтези, приключения.
(12+)
08:50 «Неизвестная Италия 2 сезон» 4
выпуск: Капелла Плащаницы и загадки
палаццо Реале Документальный цикл.
(12+) (с субтитрами)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 2 серия
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. (12+)
10:00 «Испытано на себе: будни армейской службы» Докуреалити, (12+)
11:00 «Мое родное. Молодость» 2 часть
Документальный цикл (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
12:35 «С миру по нитке» Программа
о бэкпекинге и лоукост путешествиях.
(12+)
13:00 «Адмиралъ» 1, 2 фильмы. Сериал.
Жанр: Биография, военный фильм (16+)
14:45 «Москва - Генуя»
Жанр: история. Режисс р: Алексей Спешнев, Павел
Арманд. СССР. 1964г. (16+)
16:25 «Время печали ещ не пришло»
Жанр: драма16+)
18:00 «Примадонна»
Жанр: драма,
комедия, биография (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 2 серия
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. Режисс р: Пьер Жоассен, ,
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
20:50 «Мотив преступления»
Документальная детективная программа.
Россия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)
21:20 «Путешествие с домашними
животными» (16+)
23:00 «Раскаявшийся» 2 серия
Жанр: криминал (16+)
00.45 «Примадонна»
Жанр: драма,
комедия, биография(16+)
02:30 «UB40. Концерт тура Homegrown
в Голландии» (12+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
След на земле
Говорят, доброму – добрая
память. Отдадим ее Владимиру Петровичу Почивалову.
Ведь слова о нем – это единственное, чем мы можем отблагодарить человека, чей
след в городе Волхове еще
очень заметен. В этом году
мы отмечаем 120-летие со
дня его рождения.
Он родился 4 июня 1900 года
в г. Казани, в семье пароходного
машиниста. После приходской
школы и начального училища
Почивалов в 1914 году поступил в Казанское химико-техническое училище. Дальше была
служба чертежником в одной из
подвижных авиационных мастерских Красной Армии, и снова учеба - на этот раз на химическом факультете Казанского
политехнического института.
Закончив его в 1925 году и
получив квалификацию инженера-технолога Владимир Почивалов начинает трудиться на
предприятиях сначала сахарной,
а затем (с 1929 года) химической
промышленности Урала. Он
проработал главным инженером
Полевского криолитового завода
10 лет и еще два года (1944-1946)
– директором этого венца отечественного криолита.
Заслуги Владимира Петровича Почивалова в военное время
были отмечены медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» и орденом Красной Звезды – наградой,
которой работники тыла удостаивались крайне редко.
В июне 1946 года последовал
приказ министра цветной металлургии СССР о переводе В.П.
Почивалова в город Волхов и
назначении его главным инженером алюминиевого завода.
Вслед за ним с Урала на берега
Волхова переехали его жена и
два сына, Юрий и Евгений.
Обстановка на алюминиевом заводе была напряженной.
Собирались кадры для пуска
электролизного цеха, шла подготовка новых рабочих, впереди
предстояла труднейшая работа
по переводу глиноземного цеха
с тихвинских бокситов на новый
вид сырья – кольские нефелины. Должность главного инженера обязывала быть в самой
гуще этих событий, и Владимир
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Инженер Почивалов
Петрович с головой уходит в новое для него дело, решает массу
технических вопросов.
Благодаря
самоотверженному труду рабочих и специалистов долгожданный результат был достигнут. Бурными
аплодисментами встретили в
феврале 1956 года делегаты памятного XX съезда КПСС слова
министра цветной металлургии
страны П.Ф. Ломако - освоение
комплексной переработки нефелинов впервые в мировой
практике осуществлено на Волховском алюминиевом заводе.
Наряду с алюминием и глиноземом ВАЗ начал выпускать соду
и поташ, необходимый для получения хрусталя и оптического
стекла. Кроме того, на отходах
глиноземного производства стал
работать новый цех по выпуску
качественного цемента.
Одним из главных героев
этой выдающейся трудовой победы стал Владимир Петрович
Почивалов. В апреле 1957 года
ему присвоили звание лауреата Ленинской премии. Тогда же,
выступая на страницах «Ленинградской правды», главный инженер ВАЗа поднял вопрос: «Почему волховский цемент нужно
возить в Ленинград для изготовления железобетонных конструкций? Не проще ли их изготавливать на месте – в Волхове,
снабжая ими весь Ленинград?».
Как известно, та¬кой завод через
некоторое время был построен.
А сколько В.П. Почивалов сделал для благоустройства Волхова! Это по его инициативе и
под его личным руководством в
городе Волхове были озеленены
главные улицы, устроен уютный
сквер с павильоном и фонтаном,
а на берегу реки в 1956 году заложен парк отдыха. Никогда в
городе не высаживалось столько кустов и деревьев, сколько
при жизни Владимира Петровича. Именно в ту пору в зеленом
убранстве Волхова появились
сирень, жасмин, липы, дубы,
рябины, лиственницы, редкие
породы кленов и специально
привезенные с юга каштаны, которые и сегодня радуют волховчан.
А начиналось это так. По

воспоминаниям ветерана алюминиевого завода, инженера
Николая Ивановича Петрова,
«однажды собрал Почивалов заводских конструкторов и спрашивает: «А не надоело вам, братцы, жить среди сплошной пыли
и копоти? Деревьев нет, цветов
нет, разве это жизнь? Разработал я проект озеленения города.
Надо его на ватман перенести».
Озеленяли город не на средства
горсовета, в основном силами
эаводчан. Каждая суббота или
воскресенье обязательно посвящались озеленению. На субботники Владимир Петрович первый выходил. Наденет спецовку,
русские сапоги, пример всем
показывал. Речей не любил, любил свое дело. Такой у него был
характер».
В июне 1956 года по инициативе Владимира Петровича на
Волховском алюминиевом заводе была открыта своя поликлиника с лабораторией и рентгеновской установкой.
Старожилы помнят его любовь
к русской бане, когда он, забравшись на самый верх парилки, надев шапку и рукавицы, напускал
такого жару, что не выдерживали самые заядлые парильщики.
По воспоминаниям ветеранов
алюминиевого завода Владимир

Петрович свою Ленинскую премию отдал в Староладожский
детский дом, а по тем временам
это была самая престижная и дорогая премия в нашей стране.
Ветераны ВАЗа вспоминают и
о большой заботе, которую Почивалов проявлял о рабочих, как
тепло по-отцовски относился к
молодым специалистам. И это
несмотря на огромную занятость главного инженера производственными и общественными делами!
К глубокому сожалению, век
таких людей бывает не очень
долгим. Страшная и неизлечимая болезнь не пощадила волховского подвижника и постепенно свела его в могилу. 8 мая
1960 года его похоронили в Ленинграде, на Охтинском кладбище, рядом с могилой младшего
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сына Евгения, трагически погибшего в начале 50-х годов.
Память о Владимире Петровиче Почивалове живет не только
в музейно-выставочном центре
«ФосАгро-Волхов», где бережно
хранятся его документы и личные вещи. Она живет в зеленом
наряде Волховского и Кировского проспектов, бульвара Чайковского, парка на правом берегу
реки, а также тенистого сквера,
который еще при жизни главного инженера алюминиевого
завода благодарные волховчане стали называть «Почиваловский».
Виктор АСТАФЬЕВ.
На верхнем фото каштановая аллея у завода,
2007 г.;
на нижнем - бульвар
«Чайковского»

Пожарно-тактические учения в Колчаново
26 июня на базе Колчановского детского пульмонологического
санатория прошли показательные пожарно-тактические мероприятия.
Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных
и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной
безопасности.
Цель проведения тренировки – проверить на случай пожара готовность учреждения к проведению быстрой и безопасной для здоровья, жизни работников и посетителей эвакуации.
Во время тренировки пожарные отработали порядок действий
личного состава, проверили боевую готовность подразделений,
провели эвакуацию и спасение людей из здания, а также тушение
условного пожара.
Данное мероприятие было проведено совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района, 60 пожарно-спасательной частью, 62 пожарно-спасательной
частью и отрядом государственной противопожарной службы ГКУ
«Леноблпожспас».
По окончании мероприятия был проведен сбор, на котором подвели итоги учений и рассмотрели вопросы, возникающие при проведении работ по тушению и эвакуации.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Ставь на якорь правильно

Поздравляем
с юбилеем!

Безопасность

26 июня Зинаиде Федоровне
Зайцевой исполнилось 100
лет.

Уважаемые судоводители,
устойчивая т плая погода
способствовала увеличению
количества маломерных судов на водо мах.

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная,
Тебя любит вся семья,
Замечательною мамой
ты смогла, родная, быть,
И бабушкою лучшею
по всей округе слыть,
Будь, пожалуйста, здорова,
Береги себя всегда,
Помни — ты наша награда
И нам очень дорога!
Родные и близкие

Памяти будьте достойны...
Образование
Наступило лето-2020 - особенное, необычное, непривычное! Весь июнь в школе
№8 шла активная работа по
внеурочной деятельности.
В День памяти и скорби для 13
учащихся 5-8 классов нашей
школы состоялась велопрогулка по памятным местам
города Волхова по маршруту
«СОШ №8 - памятный знак
«Валимский рубеж» - берег
реки Волхов - парк имени 40
– летия ВЛКСМ – монумент
«Героическим защитникам
Волхова» - парк «Ильинский»
– мост Строителей – площадь
имени Ленина».
Ребята с большим воодушевлением согласились принять
участие в велопрогулке не только по тому, что 22 июня для нашей страны - особенный и памятный день, но и потому, что
велотранспорт сейчас приобретает вс большую популярность
среди горожан.
Целей у нашей поездки было
две: рассказать ребятам о памятных местах города Волхова,
созданных в честь освобождения волховской земли от фашистских захватчиков и показать
жителям нашего города, что в
XXI веке велосипед может быть
не только развлечением, но и
очень востребованным видом
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транспорта, а езда на н м полезной как для физического здоровья, так и для психоэмоционального состояния.
Приехав к памятному знаку «Валимский рубеж» ребята
возложили цветы и послушали
историю создания памятника.
Некоторые из участников велопробега уже знали, как он создавался, другие узнали об этом
впервые, но, бесспорно, на всех
произвела впечатление история,
которая с ним связана.
Едем дальше и перед нами открывается восхитительный вид
на прекрасную реку Волхов, на
е обрывистые берега. Проезжаем парк имени 40–летия ВЛКСМ.
Дальше наша дорога ид т вдоль
Волховского проспекта. Хотелось бы отметить, что даже ребята, которые привыкли ездить
по любым дорогам, были в негодовании от того, как сложно
там было ехать. Жаль, что в Волхове еще нет той велоинфроструктуры, которая позволила
бы с л гкостью передвигаться
на двухколесном
транспорте
от одного пункта назначения в
другой, но... У нас было огромное желание, и мы двигались
дальше.
И вот, несмотря ни на что мы
на месте, и перед нами еще одно
великое сооружение - монумент
«Героическим защитникам Волхова». Когда мы стояли рядом с
ним, то каким-то волшебным

образом чувствовали дух того
времени, но не могли представить, как люди смогли пройти
все эти испытания - побывать
в аду и остаться настоящими,
честными, справедливыми, добрыми, а главное, готовыми еще
раз крикнуть: «В бой!», «За Родину!».
Дальше наша дорога шла через пешеходный мост, который
был недавно отремонтирован.
Здесь мы возращаемся к разговору про хорошую велоинфраструктуру и говорим огромное
спасибо за то, что начало положено, мы надеемся, что вс еще
впереди.
Итак, поездка подходила к
концу. Посетив парк «Ильинский» мы вернулись на площадь
Ленина.
Дети были рады и благодарны за то, что им показали город
Волхов немного с другой стороны, и что они смогли стать частью одной дружной команды.
Наши деды и прадеды воевали
за то, чтобы мы жили в стране,
где никогда больше не будет войны; где люди – это самое ценное, что может быть; где дети
умеют ценить то, что вокруг них;
где родители показывают детям
хороший пример, прививают
доброту и умение относиться к
друг другу с уважением. Будьте
достойны памяти тех, кто воевал
за наше счастливое будущее!
Анна ВОЛКАНОВА

Некоторые реки нашего района являются важнейшими
транспортными
артериями,
интенсивность движения судов
на которых очень велика. Крупнотоннажные
транспортные
суда ограничены в маневрировании глубинами водо ма, также обладают большой инертностью, мгновенно остановить
такие суда невозможно. При
этом некоторые судоводители маломерных судов напрочь
забывая о своей безопасности
в погоне за уловом, двигаются и ставят на якорь свои суда
на судоходных фарватерах,
что может повлечь непредсказуемые последствия. В свою
очередь считаем необходимым
напомнить, что в соответствии
с подпунктом к) пункта 8 правил пользования маломерными судами на водных объектах
РФ, утвержд нными приказом МЧС России от 29.06.2005

№502, запрещается швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих
навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов,
пирсов, дебаркадеров, доков и
под мостами, маневрировать в
непосредственной близости от
транспортных и технических
судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству. Преднамеренная остановка или
стоянка судна в запрещенных
местах либо нарушение правил
маневрирования влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в
размере от пятисот до одной
тысячи рублей, или лишение
права управления маломерным судном на срок до шести
месяцев.
Будьте
предельно внимательны и осторожны, соблюдайте правила плавания в полном объ ме!
Волховское отделение ГИМС

«Наш край
историей богат»
Книжная полка
Новая подборка книг из
краеведческого фонда Волховской межпоселенческой
районной библиотеки.
«Адреса
Ленинградской
области» (Санкт-Петербург,
2017).
В сборнике
о бъ ед и н е н ы
публикации,
вышедшие
или
подготовленные
к печати за
последнее десятилетие
с
начала 2008 до декабря 2017
года, в Журнале Уч та Вечных
Ценностей «Адреса Петербурга». Сборник на новом книжном уровне продолжает проект
по публикации краеведческих
текстов и художественных фотографий, посвященных Ленинградской области.
Башкиров К.С. «Геральдика Ленинградской области»
(Санкт-Петербург, 2017).
Гербы, флаги,
награды
являются
официальной
с и м в ол и к о й
и
неотъемлемым атрибутом
суверенитета и самоуправления.
Издание включает изображения и описания гербов и флагов Ленинградской области и
всех 217 муниципальных образований, входящих в ее состав,
содержит официальные сведения и пояснительные материалы: краткие очерки о каждом

символе, описывающие его
историю, символику и состав.
«Серебряное
ожерелье
Ленинградской
области:
к ул ьт у р н о - п о з н а в а т ел ь ные маршруты региона»
(Санкт-Петербург, 2019).
Сборник
материалов
краеведческой конференции
Ленинградской
областной библиотеки содержит статьи
по истории и развитию туризма в Ленинградской области,
о ее богатых историко-культурных ресурсах, о потенциале отдельных территорий и
организаций, занимающихся
музейно-экскурсионной деятельностью.
«Кировский район: практический
путеводитель»
(Санкт-Петербург, 2018).
П у т е в од и тель рассказывает
об
известных и
неизведанных страницах истории
Кировского района с
древнейших
времен до середины XX столетия. В сборнике представлены документы, фотографии и
изображения экспонатов, находящихся в музеях Санкт-Петербурга и Кировского района
Ленинградской области.
Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА,
Елена МАКСИМОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества
«Волховчанка»
Место нахождения Общества: Ленинградская область,
г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7
Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, которое состоится в
форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27 июля 2020г. в 13 часов 00 минут в помещении
Закрытого акционерного общества «Волховчанка» по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го
Марта, дом 7.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
2. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой
бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Закрытого акционерного
общества «Волховчанка».
3. О распределении прибыли Закрытого акционерного
общества «Волховчанка» по итогам 2019 финансового
года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
5. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого
акционерного общества «Волховчанка».
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется
заинтересованность.
10. Приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации путем внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утверждения устава Общества в новой редакции
(Утверждение устава Общества в новой редакции).
11. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключенное дополнительное соглашение №1 от 29 апреля 2020 года к
договору поручительства № 19/0026/01 от 24.10.2019г.,
заключенному между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН:
7705260427, в обеспечение исполнения Закрытым
акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566
обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от
24.10.2019г., заключенному между Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566 и
АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества на 04 июля 2020 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания можно
ознакомиться в помещении Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом
7, c 06.07.2020г. по 27.07.2020 г. с 14.00 до 17.00, кроме
выходных дней.
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой
на собрании и предъявить членам счетной комиссии
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих
и т.п.);
• Руководитель юридического лица должен иметь
с собой на собрании и предъявить членам счетной
комиссии паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на
собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для военнослужащих,
паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна
быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5
ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия,
должна быть нотариально удостоверена.
Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Волховчанка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2020 ГОДА №40-ОД
О назначении рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с
муниципальной программой муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 г.г.
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О порядке
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципальных образований, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке», Уставом
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании решения общественной
комиссии муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области по формированию комфортной
городской среды,
1. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы» с 30 июня 2020г. по 13 июля
2020г.
2. Определить основную форму проведения рейтингового
голосования - электронное голосование. Время электронного голосования устанавливается с 9 час. 00 мин. 30 июня
2020г. до 18 час. 00 мин. 13 июля 2020г.
3. Утвердить перечень дополнительных мест для открытого
голосования по проектам благоустройства общественных
территорий (приложение № 1). Время открытого голосования устанавливается: понедельник- пятница с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 13
час.48 мин.
4. Сектору по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации МО Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Тепниной С.А.) форму для голосования,
перечень дополнительных мест для голосования разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://кисельня.рф/?cat=655
5. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование по общественным
территориям (приложение № 2).
6. Утвердить список граждан, пришедших на пункт голосования (территориальный счетный участок).
7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www:кисельня.
рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации в газете «Волховские огни».
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Утверждено
распоряжением администрации
МО Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
№40-од от «18» июня 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Перечень дополнительных мест для открытого
голосования по проектам благоустройства
общественных территорий
№. Адрес территориального участка
1. Кисельнинский Дом культуры по адресу: Ленинградская
область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 метод.кабинет.

№25

Утверждено
распоряжением администрации
муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
№40-од от «18» июня 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень общественных территорий, представленных
на рейтинговое голосование
по общественным территориям
№. Наименование общественной территории
1. общественная территория, расположенная у Кисельнинского Дома Культуры по адресу: Ленинградская область,
Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная
д.23
2. общественная территория, расположенная у амбулатории по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная

Утверждено
распоряжением администрации
муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
№40-од от «18» июня 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Список граждан, пришедших на пункт голосования
(территориальный счетный участок)
Фамилия

Имя

Отчество
(при наличии)

Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных
торговых объектов
3. Ведущий специалист по земельным вопросам и архитектуре
Статья 8.1 Нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг
Статья 9.1 Нарушение правил землепользования и застройки
4. Специалист 1 категории по общим и социальным вопросам
Статья 7.2 Нарушение порядка официального использования официальных символов Ленинградской области
Статья 7.2_1 Нарушение порядка официального использования герба и флага муниципального образования
Статья 7.6 Создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 110
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общественного кладбища»

Форма

№

17

от 3 июля 2020 года

Подпись
за полученную
карточку

1
2
...

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 107
О наделении должностных лиц администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях
В соответствии с областным законом Ленинградской
области от 13 октября 2006 года № 116-оз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
административных правоотношений», ст. 1.9 областного
закона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных
правонарушениях», структурой администрации МО «Кисельнинское сельское поселение», утвержденной решением Совета депутатов от 25.12.2019 года № 29 и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях согласно приложению.
2. Ознакомить должностных лиц с Перечнем.
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение»:
- от 29.07.2019 года № 1238 «О наделении должностных лиц
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»;
- от 29.05.2020 года № 103 «О внесении изменений в постановление от 29.07.2019 года № 1238 «О наделении должностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское
поселение» полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях»;
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области www:
кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
от 09 июня 2020 года № 107
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение»,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со ст.
1.9 областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз
«Об административных правонарушениях»
№ п\п. Должность
Наименование статей в соответствии со ст. 1.9 47-оз от
02.07.2003 года
1. Заведующий сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ
Статья 2.2 Нарушение установленных законодательством
Ленинградской области требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных
Статья 2.2-1 Нарушение порядка отлова безнадзорных животных
Статья 2.3 Жестокое обращение с животными
Статья 2.6 Нарушение тишины и покоя граждан
Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления
Ленинградской области
Статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых
зданий и сооружений, произведений монументально-декоративного искусства области
Статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и
уборки территории
Статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского
округа
Статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест
Статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест
Статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения
Статья 4.9. Размещение механических транспортных
средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок
Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и
уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского
Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых помещений многоквартирного дома
Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства
при производстве земляных, строительных и ремонтных
работ
Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования регионального, межмуниципального,
местного значения
Статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки территории муниципального образования
Статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании
прилегающих территорий
2. Заведующий сектором по управлению муниципальным
имуществом, земельным вопросам и архитектуре
Статья 2.10. Нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской области правил охраны
жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области		
Статья 2.10_1. Нарушение установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое
покрытие водных объектов
Статья 2.10_2. Нарушение правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд
Статья 2.10_3. Нарушение правил пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных
судах
Статья 2.11 Приставание к гражданам в общественных местах
Статья 3.2 Завышение (занижение) регулируемых органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления цен
Статья 3.3 Торговля в не отведенных для этого местах
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, ограничений
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков
Статья 3.5-1. Нарушение ограничений и запретов в сфере
розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, оборота никотинсодержащей
продукции

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 похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка
земли для погребения умершего на территории общественного кладбища» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www/кисельня.
рф.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Утверждено постановлением администрации
МО Кисельниское СП от 16.06.2020 № 110
ПРИЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ
ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для
погребения умершего на территории общественного кладбища» (далее - Регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли для
погребения умершего на территории общественного кладбища» (далее - муниципальная услуга.
2. Регламент определяет сроки, порядок и последовательность действий органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц.
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и
юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном
законодательством порядке, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего (далее - заявители).
4. При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, вправе
осуществлять их уполномоченные представители.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставления
муниципальной услуги (далее - информация) заявитель
обращается в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги.
6. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ) .
Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, находящийся на территории Ленинградской области.
7. Информация предоставляется:
1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и
электронной связи, в том числе через официальный сайт
органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, официальный сайт МФЦ http://www.mfc47.ru;
3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе
с привлечением других должностных лиц данного органа.
9. Должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе
предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях возврата заявления;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц данного органа.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства Российской Федерации.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с должностным лицом органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица
органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается
(переводится) на другое должностное лицо данного органа
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора
составляет 15 минут.
13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, он может
обратиться к вышестоящему должностному лицу данного
органа – главе администрации.
14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами
органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации
обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги.
Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в течение
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется
с помощью информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на адрес электронной почты, указанный в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
15. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, порядке предоставления
муниципальной услуги размещается:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых
органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги;

2) на официальном сайте органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, официальном сайте
МФЦhttp://www.mfc47.ru, а также на Портале http://47.
gosuslugi.ru;
3) посредством публикации в СМИ.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц
данного органа;
4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта
Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
17. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги:
1) место нахождения: 187413 Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, ул. Центральная, д.5а.
2) телефон: (881363) 48191;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 187413 Ленинградская область, Волховский район,
дер. Кисельня, ул. Центральная, д.5а;
4) адрес электронной почты: sekretar_kis@mail.ru.
18. График приема заявителей в органе, осуществляющем
предоставление муниципальной услуги: понедельник-пятница, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих
праздничных дней.
19. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.
Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mfc47.ru.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте
понимается предоставление участка земли на территории
общественного кладбища для погребения умершего.
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу,
является администрация МО Кисельнинское СП Волховского муниципального образования (также по тексту уполномоченный орган, администрация). Структурным
подразделением администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является сектор по
УИ, ЗВ и архитектуры.
Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Министерство внутренних дел Российской Федерации,
территориальные органы Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы записи актов гражданского состояния.
23. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории МО
Кисельнинское СП Волховского муниципального образования.
Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
25. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги) составляет не более
1 дня после дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах составляет не более 1 дня после дня регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок) в
уполномоченном органе.
26. Срок предоставления муниципальной услуги (срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах), запрос на получение которой (на исправление
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах) передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги (на
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах) в уполномоченном органе.
Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Правовой основой предоставления муниципальной
услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 4 августа 2014 года, № 31);
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822;«Парламентская
газета», 8 октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8
октября 2003 года, № 202);
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, №
168; «Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010 года,
№ 31, ст. 4179);
4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» («Собрание законодательства РФ», 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; «Российская газета», 20 января 1996 года, № 12);
5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших» («Собрание законодательства РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газета», 6 июля 1996 года, № 126);
6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении
СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» («Российская газета»,
7 сентября 2011 года, № 198) (далее - СанПин 2.1.2882-11);
7) Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», №
247, 23 декабря 2009 года;«Собрание законодательства РФ»,
28 декабря 2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
8) Устав МО Кисельнинское СП Волховского муниципального образования;
9) Решение Совета депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение от 28.03.2016 года
№ 11 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории МО «Кисельнинское сельское поселение».
10) настоящий Регламент.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
29. Для получения участка земли на общественном кладбище для погребения умершего необходимы следующие
документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги
(форма заявления приведена в приложении 1 к Регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(с предъявлением оригинала для сверки) – для физических
лиц;
3) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы заявителя, с предъявлением оригиналов для сверки
- для представителей заявителя;
4) копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);
5) согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, личность которого не
установлена органами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федерации сроки);
6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний
неясной этиологии (для захоронения тела умершего, доставленного из других государств).

30. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента, предоставляются заявителем в уполномоченный
орган самостоятельно. В случае предъявления заявителем
оригиналов документов без копий уполномоченный орган
обеспечивает изготовление копий данных документов самостоятельно без взимания платы.
31. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 29
Регламента, запрашиваются уполномоченным органом
в соответствующих органах, в распоряжении которых
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами, если заявитель не
представит указанные документы в уполномоченный орган самостоятельно.
32. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей документы, не указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента.
33. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии),
подписи уполномоченных должностных лиц, выдавших
данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме
электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Глава 12.ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАЛВЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие свободного участка земли для погребения
умершего на указанном заявителем общественном кладбище;
2) отказ заявителя от другого предложенного уполномоченным органом участка земли для погребения умершего
на общественном кладбище в случае невозможности погребения в указанном заявителем месте.
37. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 31 Регламента,
не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может
быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.
Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И
СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ
39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям
бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной
платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.
40. Основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены.
Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ
41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заявления и документов не превышает 15 минут.
42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 15
минут.
Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного
органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.
44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.
Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды)
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
46. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник
этого объекта до его реконструкции или капитального
ремонта должен принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории МО Кисельнинское СП,
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
47. Информационные таблички (вывески) размещаются
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были
хорошо видны заявителям.
48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.
49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление
муниципальной услуги.
50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
51. Места ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа.
52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями.
53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о
заявителе одним должностным лицом уполномоченного
органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
54. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) отсутствие обращений об обжаловании решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами уполномоченного органа.
55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан
уполномоченного органа.
57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
58. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
59. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным
между уполномоченным МФЦ Ленинградской области и
уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
60. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (о ходе предоставления муниципальной услуги) через
официальный сайт МФЦ - http://www.mfc47.ru.
Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
61. Организация предоставления муниципальной услуги

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ
при личном обращении заявителя (его представителя).
При предоставлении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществляются следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
62. Определение видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача (направление) данного решения
заявителю.
64. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к
Регламенту.
Глава 21. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
65. Основанием для начала административной процедуры
является поступление в уполномоченный орган заявления
о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов, указанных в пункте 29 Регламента, одним из
следующих способов:
1) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в уполномоченный орган;
2) посредством личного обращения заявителя (его представителя) через МФЦ;
3) посредством направления документов через операторов
почтовой связи;
4) посредством направления документов по электронной
почте sekretar_kis@mail.ru, подписанных электронной
подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг»;
5) посредством направления документов с использованием Портала.
66. Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию
входящей корреспонденции, в день его поступления (получения) в соответствии с правилами делопроизводства в
уполномоченном органе.
67. При регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию
входящей корреспонденции, осуществляет сверку представленных заявителем документов с оригиналами (с
проставлением соответствующей отметки на копиях
документов), обеспечивает изготовление копий документов (в случае, если копии документов не предоставлены
заявителем самостоятельно). В случае неполного представления документов, указанных в пункте 30 Регламента,
а также в случае представления документов с нарушением требований, установленных пунктом 33 Регламента,
возвращает заявление (при личном обращении выдает
заявителю письмо о возврате заявления с обоснованием
причин возврата, при поступлении заявления через операторов почтовой связи или в форме электронного документа направляет по адресу, указанному в заявлении, письмо
о возврате заявления с обоснованием причин возврата).
Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших
основанием для возврата заявления.
68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о получении
документов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в соответствии с правилами
делопроизводства в уполномоченном органе.
69. Результатом исполнения и способом фиксации административной процедуры по приему заявления на предоставление участка земли для погребения умершего является регистрация заявления и документов в соответствии
с правилами делопроизводства в уполномоченном органе
либо выдача (направление) письма о возврате заявления.
70. Критерием принятия решения по административной
процедуре является наличие заявления и документов в
соответствии с пунктом 30 Регламента.
Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
71. Основанием для начала административной процедуры
является непредставление документов, предусмотренных
в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента.
72. В течение рабочего дня, который является днем регистрации заявления, должностное лицо уполномоченного
органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся документы, предусмотренные в подпунктах
5, 6 пункта 29 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
73. В течение рабочего дня, который является днем регистрации документов, должностное лицо уполномоченного
органа обеспечивает получение всех необходимых запросов, связанных с предоставлением услуги.
74. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, для
предоставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
75. Результатом административной процедуры является
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
76. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе.
77. Критерием принятия решения по административной
процедуре является наличие запрашиваемых документов
в рамках межведомственного взаимодействия.
Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ
78. Основанием для начала административной процедуры
является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
79. В течение 1 дня после дня регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги:
1) при наличии свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище в
указанном месте выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги, с заполнением книги учета
(регистрации) захоронений;
2) в случае отсутствия свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище
выдает заявителю решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
3) в случае невозможности погребения умершего в указанном заявителем месте на общественном кладбище
по причине несоответствия размера земельного участка
требованиям, установленным Решение Совета депутатов
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение от 28.03.2016 года № 11 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение», предлагает заявителю другой участок земли на общественном кладбище для
размещения места погребения умершего при наличии
свободного участка земли для погребения, отвечающего
указанным требованиям.
В случае несогласия заявителя с предложенным участком
земли для размещения места погребения умершего выдает
заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с проставлением на заявлении отметки,
что заявитель отказался от предложенного участка земли
для погребения умершего с подписью заявителя.
80. Решение о предоставлении муниципальной услуги
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю в течение 1 дня, следующего за днем регистрации
заявления.
81. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный орган не позднее 1 дня, следующего за днем регистрации заявления, выдает (направляет) в МФЦ решение
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о предоставлении муниципальной услуги либо решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги. В тот же
рабочий день МФЦ выдает (направляет) указанное решение заявителю.
82. Результатом административной процедуры является
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, способом фиксации
результата является регистрация указанных документов в
соответствии с требованиями делопроизводства в уполномоченном органе.
Критерием принятия решения по результатам административной процедуры является наличие (отсутствие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 36 Регламента.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
83. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного
органа, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных
лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб
заявителей.
84. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной
услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
85. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
86. Контроль за полнотой и качеством предоставления
должностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
87. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы уполномоченного органа. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретной жалобе заявителя.
88. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
89. Заявитель информируется о результатах проверки
поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по
результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
90. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
91. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц
уполномоченного органа.
92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с
исполнением Регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
93. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного
органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
2) нарушения положений Регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при
предоставлении муниципальной услуги.
94. Информацию, указанную в пункте 93 Регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного
органа или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанным в пункте 17 Регламента.
95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с законодательством.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА
96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
заявителями (их представителями) являются решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа, связанные с
предоставлением муниципальной услуги.
97. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц
уполномоченного органа заявитель вправе обратиться в
уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
а также должностных лиц уполномоченного органа (далее
- жалоба).
98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заявитель может получить в соответствии с пунктами 7, 15,
17 Регламента.
99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами МО Кисельнинское СП для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами МО Кисельнинское СП для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами МО Кисельнинское
СП;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами МО Кисельнинское
СП;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами МО Кисельнинское СП;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
100. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в уполномоченный орган
одним из способов, указанных в пункте 65 Регламента.
101. Прием жалоб осуществляется в соответствии с гра-

фиком приема заявителей, указанным в пункте 18 Регламента.
102. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный
орган за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктами 65, 100 Регламента.
103. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя.
104. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляет глава администрации.
105. При личном приеме заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
106. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
107. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
108. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 Регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления уполномоченный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
111. Заявители вправе обжаловать решение, принятое
уполномоченным органом по результатам рассмотрения
жалобы, в соответствии с законодательством РФ.
Приложение 1 к Регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе муниципального образования ______________________
_______________
от ___________________________________
(для физического лица,его представителя указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место
жительства, контактный телефон;
для индивидуального предпринимателя:фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии), место жительства,
контактный телефон, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя);
для юридического лица: полное наименование, место
нахождения, контактный телефон, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить участок земли для захоронения моего
(-ей, -их) ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________ (указываются фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о родственных или иных отношениях с умершим (-ей, -ими)
На территории общественного кладбища ____________________
______________________________________________
(указывается наименование общественного кладбища, а
также номер участка, квартала, если заявитель располагает
такой информацией).
Действующие нормы и правила установки памятников,
памятных знаков, надмогильных и мемориальных сооружений обязуюсь соблюдать.
Наименование организации, предоставляющей похоронные услуги:
_________________________________________________________________
(указывается наименование специализированной службы
по вопросам похоронного дела)
Приложение: (отметить знаком «V»)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с
предъявлением оригинала для сверки) – для физических
лиц;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы
заявителя, с предъявлением оригиналов для сверки - для
представителей заявителя;
копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);
согласие органов внутренних дел на погребение умершего,
личность которого не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки);
документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо
опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения тела умершего, доставленного из других государств).
иные документы ______________________________ (указать какие).
За достоверность предоставленных сведений несу полную
ответственность.
Ответственный за захоронение:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для
физического лица, индивидуального предпринимателя ___
________________________________
Полное наименование юридического лица – для юридического лица ___________________________________________________
_______________
Подпись _____________
Дата __________________
Порядковый номер в книге учета (регистрации) захоронений _________

Приложение 2 к Регламенту
БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Официально
(с изменениями) в редакции Приложения l к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации «Кисельнинское сельское поселение» в сети интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложениями можно ознакомиться
в администрации, на официальном сайте,
в информационном центре

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 62
Об обеспечении безопасности на водных объектах на
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение в летний период 2020 года
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.12.2007г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Ленинградской области», постановлением администрации
Волховского муниципального района от 24.11.2017г. №
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 объектах муниципального образования Бережковское сельское поселение в летний период 2020 года п о с
т а н о в л я ю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение для купания в местах необорудованных в соответствии с действующим законодательством.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где
купание запрещено, оборудовать специальными информационными знаками.
3. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности Ивановой Н.А.:
3.1. Информировать население о правилах безопасности
при использовании водных объектов для отдыха, туризма,
спорта.
3.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах,
организовать устойчивое взаимодействие с этими силами.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО
Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 85
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Устава МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, согласно Приложения
2. Разместить данное постановление в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 86
Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление в средствах массовой
информации
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровского СП
С приложениями к постановлениям 85,86 можно
ознакомиться на офиицальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 87

Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем самостоятельно (не превышает 10 минут)

О внесении изменений в Постановление №149 от 09
декабря 2019 года «Об организации площадок (мест)
для запуска пиротехнической продукции в период
новогодних и рождественских праздников в 2019-2020
годах»

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (1 рабочий день со дня регистрации
заявления)

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
граждан, имущества юридических и физических лиц, государственного и муниципального имущества при организации и проведении на территории МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского района Ленинградской
области фейерверков и иных зрелищных мероприятий с
применением пиротехнических изделий в период новогодних и рождественских праздников в 2019 – 2020гг. п о
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление №149
от 09 декабря 2019 года «Об организации площадок (мест)
для запуска пиротехнической продукции в период новогодних и рождественских праздников в 2019-2020 годах».
1.1 Добавить пункт 1.1 в следующей редакции:
Запретить применение пиротехнических изделий на территории Вындиноостровского сельского поселения при
отсутствии у соответствующих лиц документов, подтверждающих получение разрешения центров единой системы
организации движения Российской Федерации на использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой более 50 метров.
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровского СП

Принятие и выдача (направление) заявителю решения
о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в
предоставлении муниципальной услуги) (1 рабочий
день, следующий за днем регистрации заявления)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ИЮНЯ 2020ГОДА № 112
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации МО Кисельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о
порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области № 4 от 12 марта 2019 года
«О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ленинградской области», на
основании протокола № 2 от 02.06.2020 года комиссии по
вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных торговых объектов на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановляю:
1. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 06 декабря
2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «25» ИЮНЯ ГОДА № 88
О внесение изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение № 88
от 18 июня 2018 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз
«О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и государственными гражданскими
служащими Ленинградской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,
постановляю:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие МО Вындиноостровское сельское поселение, обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера: включить в п. 1 Перечня должностей – должность Глава администрации.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение № 184
от 09.11.2017 года «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровского СП

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
от 25 июня 2020 года № 88
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие МО Вындиноостровское
сельское поселение обязаны предоставлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы, отнес нные Реестром должностей муниципальной службы к старшей
группе должностей муниципальной службы:
• Глава администрации;
• главный специалист;
• ведущий специалист;
2. Должности муниципальной службы, отнес нные Реестром должностей муниципальной службы к младшей
группе должностей муниципальной службы
• Специалист первой категории;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА №32
Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2019 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019
год Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2019
год по доходам в сумме 30094,8 тыс. рублей, по расходам в
сумме 31004,7 тыс. рублей и дефицитом бюджета 909,9 тыс.
рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2019 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Исполнение
бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам за
2019 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение по разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по ведомственной структуре за 2019 год».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год».
1.6. Утвердить отчет об использовании средств дорожного
фонда МО Иссадское сельское за 2019 год по форме №1-ФД
согласно приложению №6 к настоящему решению.
1.7. Принять к сведению отчет об использовании средств
резервного фонда администрации МО Иссадское сельское
поселение за 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации
www.иссад.рф.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОТ 25.06.2020 Г. №32 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОД»
С 2006 года, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «О
местном самоуправлении», муниципальное образование
Иссадское сельское поселение имеет собственный бюджет.
В основу Бюджета заложены требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от
06.10.2003 года (в ред. от 25.12.2012 г.) № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской области, Волховского муниципального района,
муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020-2021годы.
Исполнение доходной части бюджета МО Иссадское сельское поселение за 2019 год
Прогноз собственных доходов Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2019 год
рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития Иссадское сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов в 2018 году. В расчетах учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам
произведен на основании «Методики расчета потенциала
доходов консолидированного бюджета Ленинградской
области на очередной финансовый год и на плановый
период», утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.06.2008г. (в ред. от 22.04.2009г.
№45-пг) № 130-пг.
При формировании бюджета Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2019 год
учитывалось налоговое законодательство, действующее на
момент составления проекта бюджета, доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов
по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Советом депутатов Муниципального образование Иссадское
сельское поселение.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц – по нормативу 8 процентов;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации по нормативу 0,03069%;
• земельный налог с физических и юридических лиц – по
нормативу 100 процентов;
• налог на имущество физических лиц – по нормативу 100
процентов;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 20
процентов;
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
– по нормативу 100 процентов;
• прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений – по нормативу 100
процентов;
прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по
нормативу 100 процентов.
С приложениями к решению Совета депутатов МО Иссадкое сельское поселение от 25.06.2020 года №32 можно ознакомиться на сайте администрации по адресу:
иссад.рф

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 33
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2017 года № 11 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», статьи
13 Порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 14.03.2016 года № 19, решением Совета
депутатов от 16.10.2018 г. № 46 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и
условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от
10.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»:
Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету,
налогам и экономическим вопросам.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение № 19 от 14.03.2016 года «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение
Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение № 19 от 14.03.2016 года «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области»:
1.1. Статью 5 настоящего Порядка дополнить пунктом 5
следующего содержания:
Пункт 5. Приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории поселения
1. Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, определенные статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Должностное лицо органа местного самоуправления,
осуществляющее функции в сфере управления муниципальным имуществом, обеспечивает оформление права
муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение на бесхозяйное движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории
поселения.
3. Приобретателем бесхозяйного движимого и недвижимого имущества является администрация муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4. Должностное лицо органа местного самоуправления,
осуществляющее функции в сфере управления муниципальным имуществом, обеспечивает публикацию информационного сообщения о выявленных бесхозяйных объектах движимого и недвижимого имущества.
5. Если в течение 30-дневного срока с момента опубликования информационного сообщения, лицо, имеющее права на выявленное бесхозяйное имущество, не будет установлено или само не заявит о своем праве на него, данное
имущество поступает в муниципальную собственность в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Содержание бесхозяйного имущества и затраты, связанные с оформлением права муниципальной собственности
на указанное имущество, финансируются за счет средств
бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение.
1.2. Название Главы IV читать в новой редакции:
Порядок распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района.
1.3. Статью 13 настоящего Порядка читать в новой редакции:
1. От имени муниципального образования Иссадское сельское поселение полномочиями по управлению и распоряжению муниципальным имуществом обладают:
- Совет депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение;
- Глава муниципального образования Иссадское сельское
поселение;
- Администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение.
1.1. Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение (далее - Совет депутатов) в соответствии с федеральным и областным законодательством,
Уставом, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Иссадское сельское поселение:
1.2. Утверждает Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Иссадское сельское поселение.
1.3. Определяет порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий.
1.4. Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и отчет о его исполнении.
1.5. Владеет, распоряжается и пользуется в порядке, установленном федеральным, областным законодательством и
муниципальными правовыми актами, имуществом, закрепленным за Советом депутатов или приобретенным Советом депутатов за счет средств, выделенных из местного
бюджета на обеспечение его деятельности.
1.6. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
1.7. Совет депутатов дает согласие:
1.7.1. На возмездное (приватизация) и безвозмездное отчуждение недвижимого муниципального имущества, в том
числе приватизацию имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, внесение недвижимого
муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ, в случаях, установленных настоящим Положением.
1.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом и
настоящим Порядком.
2. Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение (далее - Администрация) в соответствии с федеральным и областным законодательством,
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Уставом, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Иссадское сельское поселение:
2.1. Осуществляет от имени муниципального образования
Иссадское сельское поселение права владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Иссадское сельское поселение в
соответствии с федеральным законодательством Уставом
и настоящим Положением.
2.2. Вносит предложения в Совет депутатов об отчуждении
муниципального имущества, приватизации муниципальных унитарных предприятий.
2.3. Принимает решения в форме постановления администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение (далее - постановление) о проведении торгов
на право заключения договоров аренды муниципального
имущества, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, в том числе имущество муниципальной казны,
состоящее из средств местного бюджета и муниципального договоров долгосрочной аренды (на срок более одного
года) недвижимого муниципального имущества, в том
числе находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении.
2.4. Организует торги по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования,
доверительного управления муниципальным имуществом.
2.5. Принимает решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества.
2.6. Подготавливает и заключает договоры купли-продажи
муниципального имущества, договоры залога и мены имущества, находящегося в муниципальной казне.
2.7. Принимает решения в форме постановления о принятии имущества в дар от юридических и физических лиц, за
исключением имущества в виде денежных средств.
2.8. Определяет порядок согласования крупных сделок,
осуществление заимствований, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей, и иных
сделок, осуществляемых муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными казенными предприятиями и муниципальными автономными и бюджетными
учреждениями с движимым имуществом.
2.9. Согласовывает осуществление сделок муниципальными унитарными предприятиями с движимым имуществом, находящимся в их хозяйственном ведении.
2.10. Принимает правовые акты о создании муниципальных предприятий, их реорганизации и ликвидации в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2.11. Создает муниципальные учреждения, решает вопросы их реорганизации и ликвидации.
2.12. Определяет порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, порядок изменения типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, а также утверждает их
уставы и внесение в них изменений.
2.13. Принимает решения о закреплении имущества на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления и об изъятии имущества из хозяйственного ведения,
оперативного управления, безвозмездного пользования,
доверительного управления.
2.14. Определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений.
2.15. Управляет муниципальными учреждениями образования, культуры, физкультурно-спортивными учреждениями, их материально-техническое снабжение.
2.16. Учреждает межмуниципальные хозяйственные общества, создает некоммерческие организации.
2.17. Подготавливает и предоставляет на государственную
регистрацию документы для регистрации права собственности на недвижимое муниципальное имущество (в том
числе на земельные участки под объектами недвижимости), обременения права собственности.
2.18. Обеспечивает учет и инвентаризацию муниципального имущества, ведение реестра муниципального имущества, выдачу свидетельств о внесении в реестр объектов
муниципального имущества и выписок из реестра муниципального имущества.
2.19. Подготавливает и заключает договоры аренды муниципального имущества, договоры безвозмездного
пользования муниципальным имуществом, договоры доверительного управления муниципальным имуществом,
концессионные соглашения и иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования
в отношении муниципального имущества, соглашения о
расторжении таких договоров; подписание актов приема-передачи муниципального имущества.
2.20. Согласовывает с лицами, с которыми заключены договоры аренды, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования (за исключением
договоров безвозмездного пользования), передачу таких
прав в отношении части или частей помещения, здания,
строения или сооружения третьим лицам.
2.21. Подготавливает документы о передаче муниципального имущества в федеральную, областную собственность,
собственность иных муниципальных образований.
2.22. Принимает решения о заключении концессионных
соглашений путем проведения конкурса на право заключения концессионных соглашений.
2.23. Осуществляет контроль за поступлением в местный
бюджет средств от продажи, аренды и иных доходов от использования муниципального имущества.
2.24. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные
федеральным и областным законодательством, Уставом,
настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Иссадское сельское поселение.
1.4. Статью 6 настоящего Порядка читать в новой редакции:
1. Муниципальную казну составляют средства местного
бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями.
2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, не закрепленное за муниципальными предприятиями
и учреждениями, переданное гражданами или юридическим лицам во временное владение, пользование и (или)
распоряжение по гражданско-правовым договорам, входит в состав казны.
3. Муниципальная казна является материально-финансовой основой для решения вопросов местного значения муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Объекты муниципальной казны могут находиться как на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, так и за его пределами.
5. Основаниями отнесения объектов муниципального имущества к муниципальной казне являются:
- отсутствие закрепления муниципального имущества за
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- принятие в собственность сельского поселения из федеральной и областной собственности, иных муниципальных
образований имущества, приобретение или прием безвозмездно в собственность сельского поселения имущества
юридических или физических лиц;
- отсутствие собственника имущества, отказ собственника
от имущества или утрата собственником права на имущество по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, на которое в случаях и в порядке,
установленных действующим законодательством, приобретено право собственности;
- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению имущества, закрепленного за муниципальным предприятием или учреждением;
- отказ муниципального предприятия или учреждения от
права хозяйственного ведения или оперативного управления на муниципальное имущество;
- имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- создание имущества за счет средств местного бюджета;
- иные основания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Включение муниципального имущества в состав муниципальной казны осуществляется на основании постановления Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Включение в состав муниципальной казны нежилых зданий и сооружений, а также нежилых помещений и их частей осуществляется на основании акта инвентаризации
муниципального имущества, при наличии документов,
подтверждающих возникновение права муниципальной
собственности, а также технической документации.
Имущество считается включенным в состав имущества,
составляющего муниципальную казну, со дня подписания
постановления о включении имущества в состав муниципальной казны.
6. Исключение муниципального имущество из состава муниципальной казны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по следующим основаниям:
- в рамках гражданско-правовых сделок (продажа в рамках
законодательства о приватизации, дарение, мена);
- передача имущества в собственность Российской Федерации, областную, муниципального образования;
- передача муниципального имущества в хозяйственное
ведение муниципальным предприятиям, оперативное
управление муниципальным учреждениям, а также в
уставный капитал хозяйственных обществ;
- списание муниципального имущества по причинам
физического износа, сноса, ликвидации по решению собственника или при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;
- по решению суда;
- по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Основанием для исключения муниципального имущества из состава муниципальной казны является:
7.1. Решения Совета депутатов о даче согласия на:
- отчуждение имущества из муниципальной собственности
в государственную (федеральную и областную) собственность, в муниципальную собственность других муниципальных образований.
7.2. Постановления Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение при:
- передаче имущества в уставный капитал хозяйственных
обществ;
- сносе недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну;
- утрате имущества в связи со стихийными бедствиями и
иными чрезвычайными ситуациями;
- передаче имущества в хозяйственное ведение муници-

пальным предприятиям, оперативное управление муниципальным учреждениям;
- списании движимого имущества по причинам его физического износа.
7.3. Вступившие в законную силу решения суда.
8. Имущество считается исключенным из состава муниципальной казны со дня подписания постановления Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение об исключении муниципального имущества из
состава муниципальной казны.
9. Учет, управление имуществом муниципальной казны от
имени муниципального образования Иссадское сельское
поселение осуществляет Администрация муниципального
образования Иссадское сельское поселение (далее - Администрация) за счет средств местного бюджета.
10. Муниципального образования Иссадское сельское поселение отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему на праве собственности имуществом, входящим
в состав муниципальной казны.
1.5. Статью 7 настоящего Порядка читать в новой редакции:
1. Имущество муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение подлежит
обязательному учету.
2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны,
подлежит учету в Реестре муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение
(далее - Реестр).
Ведение Реестра возлагается на специалиста администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение (реестродержатель).
3. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с Приказом Минфина
России от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и нормативными правовыми актами Администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4. Право муниципальной собственности на недвижимое
имущество казны и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Порядок предоставления информации из Реестра, состав
информации о муниципальном имуществе осуществляется в соответствии с Порядком ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденным Приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 30.08.2011 N 424.
6. Учет имущества, составляющего муниципальную казну,
его движение осуществляет специалист администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение путем занесения соответствующих сведений в Реестр.
7. Реестры являются собственностью муниципального образования Иссадское сельское поселение и его информационным ресурсом.
8. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект
незавершенного строительства, земельный участок, жилое,
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей
объект, перемещение которого без соразмерного ущерба
его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном)
капитале хозяйственного общества или товарищества либо
иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движимое
имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- муниципальные унитарные предприятия и учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является
муниципальное образование.
9. Внесение изменений в Реестр осуществляется Администрацией на основании постановления; акта о приеме-передаче объекта; договора купли-продажи имущества;
решения суда.
10. Ведение реестров осуществляется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации
на указанных носителях приоритет имеет информация на
бумажных носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий,
обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации».
В отношении объектов казны муниципального образования Иссадское сельское поселение сведения об объектах
учета и записи об изменении сведений о них вносятся в
реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципального образования Иссадское сельское поселение имущества, возникновение, изменение, прекращение права
муниципальной собственности на имущество, изменений
сведений об объектах учета. Копии указанных документов
оформляются в 2-недельный срок с даты возникновения,
изменения или прекращения права собственности сельского поселения на имущество (изменения сведений об
объекте учета), специалистом ответственными за оформление соответствующих документов.
11. В случае если установлено, что имущество не относится
к объектам учета либо имущество не находится в собственности муниципального образования Иссадское сельское
поселение, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или
представлены не полностью документы, необходимые для
включения сведений в реестр, Администрация, принимает
решение об отказе включения сведений об имуществе в
реестр.
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета правообладателю направляется
письменное сообщение об отказе (с указанием его причины).
Решение Администрации об отказе включения в реестр
сведений об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
12. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах,
носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется специалистами администрации, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления
запроса.
1.6. Статью 8, статью 9, статью 18 настоящего Порядка считать утратившим силу.
1.7. Статью 21 настоящего Порядка читать в новой редакции:
Порядок передачи муниципального имущества в аренду
Имущество, находящееся в муниципальной собственности,
передается в аренду в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом муниципального образования, настоящим Положением и другими нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
При передаче муниципального имущества в аренду арендодателями от имени муниципального образования выступают:
Администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение - в отношении имущества казны.
Муниципальные учреждения или муниципальные предприятия - в отношении имущества, находящегося у них на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Административные регламенты, регулирующие порядок
выполнения административных процедур при согласовании предоставления в аренду муниципального имущества,
заключении, изменении и расторжении договоров аренды
муниципального имущества, утверждаются соответствующими правовыми актами Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Согласование предоставления в аренду осуществляется:
Муниципальным бюджетным учреждениям в отношении
особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
Муниципальным автономным учреждениям в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенным автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого
имущества (с предварительного одобрения наблюдательного совета).
Муниципальным казенным учреждениям в отношении
всего имущества, закрепленного собственником.
Муниципальным унитарным предприятиям в отношении
недвижимого имущества, закрепленного собственником.
Муниципальным казенным предприятиям в отношении
всего имущества, закрепленного собственником.
Арендаторами объектов муниципальной собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение могут быть зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица.
Объекты предоставляются в аренду:
По результатам проведения торгов в форме аукциона или
конкурса на право заключения договоров аренды (далее торги).
Без проведения торгов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Организаторами торгов на право заключения договоров
аренды являются:
1) Для объектов, составляющих имущество казны, - Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение;

Официально
2) Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного
ведения (оперативного управления) за муниципальными
учреждениями или муниципальными предприятиями,
- муниципальные учреждения или муниципальные предприятия.
Организатор торгов вправе привлечь на основе договора
юридическое лицо для осуществления функций по организации и проведению торгов - разработки конкурсной
документации, документации об аукционе, опубликования
и размещения извещения о проведении конкурса или аукциона и иных связанных с обеспечением их проведения
функций.
При этом создание комиссии по проведению конкурсов
или аукционов, определение начальной (минимальной)
цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной документации, документации об аукционе, определение условий
конкурсов или аукционов и их изменение, а также подписание договора осуществляются организатором торгов в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Договоры аренды объектов подразделяются на:
Краткосрочные - заключаются на срок до одного года.
Долгосрочные - заключаются на срок от одного года и более.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, договоры аренды подлежат государственной регистрации.
Размер арендной платы за муниципальное имущество (начальный размер в случае предоставления объекта в аренду по результатам торгов) устанавливается на основании
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы за
объект, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Для объектов, передаваемых в аренду по результатам
торгов, арендная плата устанавливается в соответствии с
окончательной стоимостью арендной платы, установившейся в результате торгов.
Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации
с учетом уровня инфляции, предусмотренного областным
законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование
Передача муниципального имущества в безвозмездное
пользование осуществляется в соответствии с главой 36
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В безвозмездное пользование передаются объекты муниципальной собственности, включенные в имущество
казны, а также переданные в хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципальным учреждениям или
муниципальным предприятиям, по результатам торгов,
за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Организаторами торгов на право заключения договоров
безвозмездного пользования являются:
Для объектов, составляющих имущество казны, - Администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение;
Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными
учреждениями или муниципальными предприятиями,
- муниципальные учреждения или муниципальные предприятия.
Организатор торгов вправе привлечь на основе договора
юридическое лицо для осуществления функций по организации и проведению торгов - разработки конкурсной
документации, документации об аукционе, опубликования
и размещения извещения о проведении конкурса или аукциона и иных связанных с обеспечением их проведения
функций.
При этом создание комиссии по проведению конкурсов
или аукционов, определение начальной (минимальной)
цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной документации, документации об аукционе, определение условий
конкурсов или аукционов и их изменение, а также подписание договора осуществляются организатором торгов в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
При передаче в безвозмездное пользование ссудодателями муниципального имущества выступают:
Для объектов, составляющих имущество казны, - Администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение.
Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными
учреждениями или муниципальными предприятиями,
- эти муниципальные учреждения или муниципальные
предприятия.
Основанием для заключения договора безвозмездного
пользования муниципальным движимым и (или) недвижимым имуществом являются результаты торгов, проведенных на основании соответствующего правового акта
Администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение, либо распоряжение Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение предоставлении без проведения торгов в безвозмездное пользование имущества, включенного в имущество Казны, либо распоряжение Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение
о согласовании передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества, переданного в хозяйственное
ведение (оперативное управление) муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям.
Порядок передачи муниципального имущества в доверительное управление
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться в доверительное управление в
порядке, установленном федеральным законодательством,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Условия передачи муниципального имущества в доверительное управление определяются постановлением
Администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение.
При передаче муниципального имущества в доверительное управление учредителем доверительного управления
выступает Администрация муниципального образования
Иссадское сельское поселение. Передача осуществляется
путем заключения договора доверительного управления
муниципальным имуществом.
Договор доверительного управления муниципальным
недвижимым имуществом подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством, при этом расходы по осуществлению
государственной регистрации несет доверительный управляющий.
1.8. Главу III дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
Содержание, ремонт и реконструкция муниципального
имущества
Содержание, а также текущий и капитальный ремонт
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, является
обязанностью этих муниципальных унитарных предприятий.
Содержание, а также текущий и капитальный ремонт муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления,
является обязанностью этих учреждений.
Текущий ремонт сданного в на м жилого помещения муниципального жилищного фонда является обязанностью
нанимателя, если иное не установлено договором найма.
Капитальный ремонт сданного в на м жилого помещения
муниципального жилищного фонда, производит администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение, если иное не установлено действующим законодательством и договором найма.
Капитальный ремонт сданного в на м жилого помещения,
переданного по договору коммерческого найма, может
быть с согласия наймодателя произведен нанимателем за
счет собственных средств с последующей компенсацией понесенных расходов. Порядок определения объемов
капитальных работ, а также суммы компенсации затрат
нанимателя на проведение капитального ремонта сданного в на м жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования устанавливает
администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение.
Перестройка и перепланировка жилых помещений муниципального жилищного фонда производится в соответствии с действующим законодательством при условии получения разрешения от администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
Условия и порядок переустройства и перепланировки жилых помещений определяются жилищным законодательством Российской Федерации.
Произведенные арендатором (ссудополучателем) отделимые улучшения используемого муниципального имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды (безвозмездного пользования).
Стоимость неотделимых улучшений используемого муниципального имущества, произведенные арендатором
(ссудополучателем) без согласия администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение,
возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено
законодательством.
Реконструкция и производство неотделимых улучшений
объектов муниципального имущества, находящихся в пригодном для эксплуатации состоянии, в целях использования их арендатором для ведения собственной деятельности (хозяйственной или некоммерческой), производится
арендатором исключительно за счет собственных средств
при условии согласования проекта с администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение.
При этом стоимость проведенных работ возмещению не
подлежит. Арендная плата в течение срока производства
работ уплачивается в полном объеме.
Реконструкция и производство неотделимых улучшений
(включая капитальный ремонт) объектов муниципального
имущества, находящихся в непригодном для эксплуатации
состоянии, производится на инвестиционных условиях
или условиях концессионных соглашений в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим
Положением.
Реконструкция и производство неотделимых улучшений
объектов муниципального имущества, закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления, про-
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изводятся при условии предварительного согласования с
собственником такого имущества. Порядок организации
и проведения ремонтов объектов социально-культурного
назначения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение, устанавливает администрация муниципального
образования.
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества, переданного в аренду юридическим и физическим
лицам, является обязанностью арендатора, если иное не
установлено законом или договором. Капитальный ремонт муниципального имущества, переданного в аренду
юридическим и физическим лицам, является обязанностью администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором. Если
капитальный ремонт сданного в аренду муниципального
имущества не проведен администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение в срок,
установленный договором, а в иных случаях (если срок
капитального ремонта не определен договором или вызван неотложной необходимостью) – в разумный срок,
арендатор имеет право произвести капитальный ремонт,
предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и зачесть стоимость ремонта в счет
арендной платы.
Порядок согласования производства арендатором капитального ремонта арендуемого муниципального имущества устанавливает администрация муниципального
образования.
Поддержание в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование
юридическим и физическим лицам, является обязанностью ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.
Содержание и ремонт муниципального имущества, состоящего в казне муниципального образования, до момента
передачи его во временное владение и пользование третьих лиц, является обязанностью администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Капитальный ремонт муниципального недвижимого имущества, состоящего в казне муниципального образования,
осуществляется:
- на основе муниципального контракта на выполнение
подрядных работ для муниципальных нужд, заключаемых
по основаниям и в порядке, установленном Федеральным
законом о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; муниципальным заказчиком по данным
договорам выступает администрация муниципального
образования Иссадское сельское поселение;
- путем предоставления объекта на инвестиционных условиях.
Муниципальное образование участвует в расходах на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме пропорционально доле принадлежащих ему на праве собственности помещений в многоквартирном доме в
праве общей долевой собственности на общее имущество
в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт и реконструкция муниципального
недвижимого имущества производится в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации,
Ленинградской области и муниципального образования.
В целях обеспечения сохранности муниципального имущества (в частности: отдельно стоящих нежилых зданий,
объектов инженерной инфраструктуры, некоторых видов
оборудования), состоящего в казне муниципального образования и не переданного в пользование третьим лицам,
администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение заключает с муниципальными унитарными предприятиями и иными субъектами хозяйственной
деятельности муниципальные контракты (договоры) на
техническое обслуживание указанных объектов. Заключение контрактов на техническое обслуживание имущества,
состоящего в казне муниципального образования и не
переданного в пользование третьим лицам, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Договоры на техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений, встроенных в жилые дома, и
встроенно-пристроенных нежилых помещений заключаются пользователями таких помещений с организацией,
выбранной управляющей компанией по обслуживанию
многоквартирного дома по итогам проведения конкурса,
либо с управляющей компанией, выбранной по решению
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Управление многоквартирным домом, все помещения в
котором находятся в собственности муниципального образования (далее – муниципальный дом), осуществляется
путем заключения договора с управляющей организацией,
выбираемой по результатам открытого конкурса или, если
конкурс в соответствии с гражданским законодательством
признан несостоявшимся, без его проведения.
Условия и порядок проведения конкурса на право заключения договора управления муниципальным домом устанавливает администрация муниципального образования.
Договор управления муниципальным домом заключается
на срок не менее чем один год и не более чем три года в
зависимости от условий проведения конкурса на право
заключения договора управления муниципальным домом.
Договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией, выбранной по итогам проведения конкурса или по решению общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, в случае наличия в
многоквартирном доме помещений, находящихся в муниципальной собственности, от имени муниципального
образования заключает администрация муниципального
образования.
В случае наличия в многоквартирном доме помещений,
находящихся в собственности муниципального образования, администрация муниципального образования в лице
профильного отраслевого подразделения:
- осуществляет полномочия по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доле муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
- от имени муниципального образования принимает участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни» и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА №36
Об утверждении плана нормотворческой деятельности Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение на 2 полугодие 2020 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности Совета
депутатов МО Иссадское сельское поселение на 2 полугодие 2020 года (приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования и вступает в
силу с момента его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 37
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение №5 от 16.09.2019
года «О создании постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с решением о досрочном прекращении
полномочий депутата Дюковой Ю.Ю.,
в целях организации деятельности депутатского корпуса, Совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по
социальным
вопросам, и вопросам местного самоуправления:
исключить заместителя председателя Дюкову Ю.Ю. из
состава постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, и вопросам местного самоуправления и
включить в состав комиссии заместителем председателя
депутата Гурьянова Евгения Владимировича.
2 . Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
Иссадское сельское поселение

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 3 июля 2020 года

Материнский капитал-2020:
вопросы и ответы
- Женщина усыновила в 2020 г. первого ребенка. Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?
- Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением первого ребенка в размере 466 617 рублей.
- В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 2020 г. у нее родился ребенок. Положен ли ей материнский (семейный) капитал?
- Право у этой женщины возникает в связи с рождением второго ребенка в размере
616 617 рублей.
- Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после смерти ее матери, которая была единственным родителем. Решение суда вступило в законную силу в
феврале 2020 г. Положен ли ему материнский (семейный) капитал?
- Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 466 617 рублей.
- В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019 г. он женился и ожидает в семье
рождение ребенка в 2020 г. Положен ли ему сертификат на материнский (семейный) капитал?
- В данном случае право мужчины на материнский (семейный) капитал не возникает, но право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей получит
его супруга.
- Если жена тоже усыновит его первого ребенка, положена ли ей доплата в
размере 150 000 рублей?
- Нет, доплата не положена, поскольку этот ребенок на момент рождения был пасынком (падчерицей).
- Одинокий мужчина усыновил двоих детей, решение суда вступило в силу
после 1 января 2020 г. В каком размере ему положен материнский (семейный)
капитал?
- Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 616 617 рублей.

О доставке пенсии
недееспособным и
ли несовершеннолетним
гражданам
Доставка пенсии недееспособного или несовершеннолетнего гражданина производится по желанию его законного представителя (опекуна) через организацию
почтовой связи или кредитную организацию.
При этом законный представитель вправе выбрать: на его имя осуществлять доставку пенсии или на имя своего подопечного. Однако, если законный представитель изъявит желание доставлять пенсию своего подопечного на свой счет в кредитной организации, счет в таком случае должен быть номинальным. Средства, размещенные на
номинальном счете, расходуются опекуном или попечителем без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства.
Справки по телефону: (81363)28726.
Важно: если доставка пенсии производится через организацию почтовой
связи и несовершеннолетний или недееспособный гражданин поменял документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении на паспорт),
то представителю (опекуну) необходимо безотлагательно обратиться в
управление Пенсионного фонда и подать заявление о смене персональных
данных и заявление о доставке пенсии.
С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Выплаты на детей в июле
Пенсионный фонд РФ в июле 2020 года начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10
000 рублей на каждого ребенка.
Средства будут дополнительно представлены к ежемесячной выплате 5000 рублей
на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16
лет, которые с апреля по июнь перечисляются семьям согласно Указу Президента от
07.04.2020 года №249.
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться,
поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основании решений о предоставлении выплаты 5000 рублей и 10000 рублей.
Родителям, усыновителям, опекунам и попечителям , которые уже получили ежемесячную выплату 5000 рублей на детей до 3 лет и единовременную выплату 10000
рублей на детей от 3 до 16 лет дополнительная июльская выплата 10000 рублей будет
предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Родители, усыновители, опекуны и попечители, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10000 рублей после того, как подадут
заявления в выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.
Заявления принимаются до 30.09.2020 года включительно. Обращаться за получением выплат на детей рекомендуется через Единый портал госуслуг. Также заявление
можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Обратиться в территориальный орган ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Справки по телефону (81363) 79115.
О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат
Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное)

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»,
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный 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, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 638 с кадастровым номером 47:10:1319008:19. Заказчиком кадастровых работ является Маркович Тамара Иосифовна, зарегистрированная по
адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Искровский, д.6, корп.2, кв.10; телефон 8-911-752-32-25.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 5, участок 562 с кадастровым номером
47:10:1319009:20. Заказчиком кадастровых работ является Тирахова Ирина Ивановна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.29, кв.30; телефон 8- 911264-31-12
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 5, участок 560 с кадастровым номером
47:10:1319009:19. Заказчиком кадастровых работ является Тирахова Ирина Ивановна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.29, кв.30; телефон 8- 911264-31-12
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч. 214 с кадастровым номером 47:10:1319003:7.
Заказчиком кадастровых работ является Морева Антонина Юрьевна, зарегистрированная по
адресу г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д.28/23, кв.11; телефон 8-921-784-96-96
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 4, уч. 440 с кадастровым номером
47:10:1319006:20. Заказчиком кадастровых работ является Родионова Любовь Валерьевна,
Родионова Ирина Анатольевна, зарегистрированные по адресу: гор. Санкт-Петербург, пр-кт
Московский, д.63, кв.38; телефон 8-921-978-90-27
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч. 205 с кадастровым номером
47:10:1319002:27. Заказчиком кадастровых работ является Нетужилов Олег Павлович, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.46, корп.1, кв.209; телефон
8-921-332-78-70
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных 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 местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления 03 августа 2020 г. в
12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис
422.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 03 июля 2020 по 02 августа
2020 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале «Сясь-ТВ» при проведении выборов губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2020 года
ООО «Сясь-ТВ» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кандидатам.
Общий объем бесплатного эфирного времени 4 часа 20 мин., платного эфирного времени 8 часов 40 мин.
Половина предоставляемого бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам для проведения дискуссий, «круглых столов»,
иных совместных агитационных мероприятий.
Распределение между зарегистрированными кандидатами бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13
августа 2020 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет 5000 (пять тысяч) рублей за 1 минуту эфирного времени.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.
Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале «Волховское телевидение» при проведении выборов
губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области 13 сентября 2020 года
ООО «Студия телевидения» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кандидатам.
Общий объем бесплатного эфирного времени 4 часа 20 мин., платного эфирного времени 8 часов 40 мин.
Половина предоставляемого бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам для проведения дискуссий, «круглых столов»,
иных совместных агитационных мероприятий.
Распределение между зарегистрированными кандидатами бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13
августа 2020 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет 5000 (пять тысяч) рублей за 1 минуту эфирного времени.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.
Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади в газете «Волховские огни» при проведении выборов
губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года
Газета «Волховские огни» (ООО «Райинформпресс» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатную и платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам. Распределение между зарегистрированными кандидатами бесплатной и платной печатной площади для
проведения предвыборной агитации будет осуществляться пут м жеребь вки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов по завершении
регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года.
Общий объем бесплатной площади 6 полос, платной 12 полос.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет: первая полоса (цветная) – 100 рублей /кв.см; последняя (цветная) - 70 рублей/кв.см; внутренние
цветные полосы – 50 рублей/кв.см; внутренние черно-белые – 35 рублей/кв.см.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площади, в безналичной форме из избирательного фонда.
Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111003:188 площадью 1100 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Нагорная, участок 3а. Сведения
о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона реки Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 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 03.07.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 03.08.2020 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно определения рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от _____________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт___________ выдан_____________________________
Тел.:__________________________ E-mail:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ___________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: _____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также 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, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№25

«Через тернии - к зв здам»
Профессионалы
Пандемия, накрывшая Россию в апреле, стала громом
среди ясного неба. Сегодняшнее общество только в
антиутопии могло представить реальность, ставшую повсеместной за коронавирусные месяцы. Резко поменять
жизнь в сторону самоизоляции - своего рода вызов для
всех, чья деятельность предполагает взаимодействие «человек-человек».
приСамоизолироваться
шлось и коллективу Волховской детской школы искусств.
В разгар мероприятий, накануне предстоящих экзаменов
такие перемены стали настоящим вызовом.
Как проводить уроки в режиме
онлайн? Адаптируются ли к такому формату ученики и преподаватели? Будет ли эффект? Опасения не только не подтвердились,
но и переросли в успех: Волховская детская школа искусств
первая в Ленинградской области
завершила курс предпрофессиональных программ в области
музыкального искусства, организованный Министерством культуры РФ. В учреждении основное
число учащихся занимаются восемь лет. Девятый год обучения
выбирают для себя те, кто будет
поступать в средние профессиональные и высшие образовательные учреждения культуры и
искусства.
- Ни один предмет за время
пандемии не был снят, - рассказывает директор Волховской
школы искусств Ирина Яковлева. - Учащиеся музыкального
отделения записывали на видео
свою игру и присылали педагогам через мессенджеры. Ансамблевые выступления умудрялись
монтировать и тоже отправлять.
Выходили из положения и художники, тоже делились работами.
Экзамены большинство сдавало
в «домашнем режиме», хотя по
желанию уже разрешалось в учреждении. Мы смотрели записанные выступления учащихся
музыкального отделения. Плюсы
есть во вс м: ребята услышали
себя со стороны, это очень важно
для дальнейшего совершенствования исполнительского мастерства. Некоторые признались, что
записывали по восемь раз, хотелось лучше и лучше. Ведь одной

техники недостаточно,
стать музыкантом.
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чтобы

школы получили и воспитанники
эстетического отделения: они изучают основы и музыкального, и
художественного искусства.

- Выразительность исполнения, музыкальность. Степень
эмоциональности,
насколько
ты восприимчив. И, конечно же,
умение чувствовать своего слушателя.

- У школы искусств насыщенная жизнь в плане концертов и конкурсов. За время
самоизоляции успели соскучиться по этому?

- А что определяет?

- Последнее, наверное, самое
сложное. Недавно у вас состоялся выпускной, где присутствовали и руководители района. Как вс прошло?
- Как и все мероприятия у нас
- тепло, искренне, даже можно сказать по-домашнему. Я от
души поблагодарила свой коллектив. Знаете, руководитель будет успешен, когда его окружают
коллеги лучше, чем он сам. Ситуация с коронавирусом ещ раз
подтвердила - в школе работают
профессионалы с бесконечным
энтузиазмом и любовью к своему делу. Безусловно, достойное
завершение этого непредсказуемого учебного года не меньшая
победа наших учеников и их родителей. Ребята на выпускном
исполнили свою экзаменационную программу, гостям представили выставку работ учащихся
художественного
отделения.
Свидетельства об окончании

В честь парада
Победы
* 24 июня в клубе ФСЦ «Волхов» восемь юных шахматистов, 20052008 года рождения из 5, 6, 8 школ, несмотря на солнечную погоду
и летние каникулы решили отметить турниром военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Победителями соревнования разделив первое-второе места стали
Арт м Дрощак и Артур Балян. Третий приз р - Эрик Ненонен. Среди
девушек - Мария Сиротина, Виктория Обласова и Елизавета Медведева (на фото).
Все участники получили сладкие призы и хорошее настроение.
* 27 июня ребята провели традиционней турнир «Волховское
лето-2020». Победителями стали А. Дрощак, М. Сиротина и В. Обласова.

- Скучать не приходилось. Мы
отработали все запланированные
мероприятия, большая программа была подготовлена к 75-летию Победы. Вс состоялось, но
в режиме онлайн. Выступления
выкладывали в интернет. Кроме
этого, участвовали в дистанционных конкурсах. Школа - постоянный участник международных,
всероссийских и областных творческих фестивалей, конкурсов.
На базе нашего учреждения ежегодно проводим «Декабрьские
приношения». Это целый цикл
мероприятий, где участвуют и
художники и музыканты, организуются вечера семейного творчества, проходят концерты преподавателей. Много всего, каждый
находит что-то интересное для
себя. Приглашаем на следующие.
- Спасибо, обязательно посетим. Ирина Николаевна, поздравляем Вас, Ваших коллег и
учеников с достойным завершением непростого учебного

года. В конце хочется немного
отклониться от темы и задать
обывательский вопрос: вс -таки заниматься искусством
может каждый? Это самая ни
на есть сфера, которую трудно представить без талантов.
Даже если есть задатки - как
раскрыть их, продолжить заниматься и не бросить?
- Есть то, без чего точно нельзя,
и это не только искусства касается: надо научиться любить то,
что ты делаешь. Любить, а значит
принимать все проявления своего занятия - любить, и когда тяжело, и когда не получается. Я как
человек музыкальный могу привести пример с игрой на инструменте. Мало сыграть, даже хорошо технически сыграть - надо
пережить, пропустить через себя.
Вложить душу, подойти к своей
задаче нестандартно, приложить
усилия. Как говорится, через тернии - к зв здам. Ученикам мы никогда не навязываем свои вкусы.
Ребята здесь, значит им что-то да
интересно. Надо лишь показать,
а они найдут сво . Так формируется самоощущение, реб нок
развивает свой начальный вкус.
Поэтому не рассказывать, а познакомить, не слушать и наблюдать - а услышать и разглядеть.
Беседовала Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Дата

8 июля День семьи,
любви
и верности
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с добрым
праздником – Дн м семьи,
любви и верности!
У праздника глубокие
корни. Он появился благодаря истории жизни
святых князя Петра и его
жены Февронии. Они считаются
покровителями
семьи и брака. Крепкая
любовь, преданность, уважение, душевное тепло
– это ценности, которые
связывают близких людей
и неподвластны времени.
Любовь – это главная
жизненная ценность, а семья всегда была и остается
связующим звеном между разными поколениями
россиян, хранительницей
духовных,
национальных и культурных традиций. Любовь и поддержка
близких делают человека
счастливым, придают ему
силы в любых самых сложных испытаниях.
Крепкая, здоровая семья
– фундамент благополучного развития региона. И
важная задача деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления Ленинградской области – поддержка семьи, материнства и детства.
Сегодня особые слова
благодарности многодетным семьям и семьям с
приемными детьми, а также семьям-долгожителям.
Вы подаете пример молодым и демонстрируете,
что крепкие взаимоотношения строятся на любви
и уважении.
Дорогие друзья! Пусть в
ваших семьях царят мир
и благополучие, любовь и
согласие! Пусть сердца радуются, а души согреваются счастливыми улыбками
близких людей!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО
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Выплаты пенсионерам
Минобороны через карты «МИР»
Выплаты
С 1 июля пенсионерам Минобороны России, которые
получают пенсионные выплаты на счета банковских
карт
платежных
систем
MASTERCARD, VISA и т. д.,
зачисление производится не
будут, зачисление (перечисление) пенсионных выплат
будет производится только
на карты «МИР».
В связи с этим пенсионерам
необходимо оформить карту
«МИР» и обратиться в военные
комиссариаты по месту нахождения личных (пенсионных) дел
с заявлением о смене банковских реквизитов для перечисления пенсионных выплат.
За оформлением карты «МИР»
пенсионеры могут обратиться в
любой банк-партнер платежной
системы «МИР», со списком которых можно ознакомиться на
сайте www.mironline.ru в разделе «частным лицам».
Обращается особое внимание,
что данные правила не распространяются на пенсионеров, получающих пенсионные выплаты
на счета по вкладам с возможностью пополнения и снятия денежных средств, а также посредством почтовых переводов через
отделения ФГУП «Почта России»
Пенсионеров
Министерства
обороны Российской Федерации просим обращаться в военный комиссариат Волховского и

Киришского районов по адресу:
г. Волхов, ул. Новгородская д. 1 ,
кабинет № 28, телефон для справок 8 (81363) 23672.
Для справки
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 01 декабря 2018 года № 1466
«Об утверждении иных выплат за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ для
целей применения частей 5 и
5.1 статьи 30.5 Федерального
закона «О национальной платежной системе» кредитные
организации не позднее 01
июля 2020 года обязаны осуществлять операции по банковским платежным картам с
использованием национальных платежных инструментов
при выплате пенсий и иных
выплат социального характера лицам, проживающим
на территории Российской
Федерации, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, государственной
противопожарной
службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
и их семей».

Информация по отлову безнадзорных животных на территории
Волховского района в июле
15, 21 и 27 июля 2020 года в городе Волхове и Волховском районе
будет осуществлятся отлов безнадзорных животных с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету (чипированию),
стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с последующим возвратом в прежнюю среду обитания (в связи с отсутствием приютов для безнадзорных животных на территории
Волховского района).
Безнадзорным животным признается животное, которое не имеет
владельца или владелец которого неизвестен.
Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания домашних животных на территориях городских и сельских поселений
Волховского муниципального района запрещен выгул домашних
животных без сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными животными принимаются в администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д.32,кабинет 407 и по телефону (881363) 7-80-96.
График работы администрации Волховского района: с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье выходной.

Внимание:
«Страна в объективе»
Перепись
1 июля начался прием заявок на фотоконкурс «Страна
в объективе».
Присылайте свои лучшие
кадры и выиграйте 50 000
рублей.
Что общего между фотографией и переписью населения?
Как в фотоснимке пойман момент, который уже не повторится, так и перепись – это
мгновенная фотография жизни
страны в определенный период. Каждую секунду миллионы
людей стараются остановить,
схватить мгновения жизни и
оставить на память ее отпечатки в виде фотоснимков. Самые
яркие и эмоциональные из них
хочется показать всем. Для этого сейчас - отличная возможность.
Работы на конкурс принимаются в трех номинациях:
• «Покажи страну Випину»
— для снимков ярких и колоритных достопримечательностей родного города или села
с участием талисмана Всероссийской переписи населения
— птенчика Випина. Талисман
может быть представлен в виде
поделки, рисунка, костюма или
изображения, созданного с использованием цифровых технологий;
• «Храним традиции». Предстоящая перепись населения

пройдет на всей территории
нашей большой, многогранной и разнообразной страны.
Мы будем рады увидеть фотоработы, на которых отражены
яркие образы жителей различных регионов, в том числе в
национальной одежде, а также
изображения блюд этнической
кухни, обрядов и праздников;
• «Семейный альбом», где
можно представить фотографии нескольких поколений своих родных.
Не забудьте сопроводить каждое фото кратким описанием
и указанием одной из номинаций.
В конкурсе могут принять
участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном
сайте ВПН-2020 (strana2020.ru)
и заполнить специальную форму, в которой нужно указать
ссылку на конкурсную работу.
По условиям фотографии выкладываются в социальной сети
Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и
хештегом #фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен
быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены
в форматах png или jpeg. Один
участник может представить не
более трех работ. Заявки на конкурс принимаются до 12:00 по
московскому времени 30 сентября 2020 года.
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Призеры
конкурса
будут
определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте ВПН-2020
и выбора жюри. В ходе первого
этапа отдать свой голос может
любой
зарегистрированный
пользователь, поставив понравившейся работе отметку «Нравится» (лайк), их количество
равно числу набранных баллов.
На втором этапе каждый член
жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса
будут опубликованы на сайте
ВПН-2020 и на официальных
страницах ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.
В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15
000 и 10 000 рублей, включая
налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса — 50
000 рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные
дипломы,
удостоверяющие
присуждение им соответствующей премии.
Информация об условиях и
правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе»
размещается на сайте ВПН2020 и официальных страницах Всероссийской переписи
населения в социальных сетях.
Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.
ru.

Обход личных подсобных хозяйств
В период с 1 по 15 июля
на территории г. Волхова
специалистами районной
администрации будет проводиться сплошной обход и
опрос членов личных подсобных хозяйств для сбора
сведений в похозяйственные книги.
В отличие от Всероссийской
сельскохозяйственной переписи сведения похозяйственного учета собираются ежегодно
и необходимы для учета сельскохозяйственных животных,
птицы, для анализа тенденции
развития животноводства в
личных подсобных хозяйствах
населения, изучения ресурсов производства продукции,
обсчета посевных площадей
сельскохозяйственных
культур, полного охвата скота противоэпидемиологическими
мероприятиями, а так же для
осуществления мер поддержки субъектов малого предпринимательства, по содействию
самозанятости
безработных
граждан, а так же малых форм
хозяйствования.
Убедительно просим всех
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнестись серьезно к данному мероприятию
и на добровольной основе представить сведения специалистам, осуществляющим обход.
Все собранные персональные
данные являются конфиденциальными и разглашению не
подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство получать
субсидии на возмещение части
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы.
За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета
по экономике и инвестициям
администрации
Волховского
района, по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д.32 каб.401, телефон: 8 (81363) 79-598. Режим
работы с 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 13.48.

Обход проводится на
основании статьи 8 Федерального закона от 7 июля
2003 года № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», приказа Министерства сельского хозяйства
РФ от 11 октября 2010
года № 345 «Об утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных
книг органами местного
самоуправления
поселений и органами местного
самоуправления городских
округов».
Комитет по экономике
и инвестициям администрации Волховского района
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Попали в историю

Уроки Маленького принца
Книжная полка

Образование
Школьники Ленинградской
области решили отметить
окончание учебного года необычным образом. Они написали книги о своей жизни.
Издания уже стали общедоступным достоянием и будут храниться в Российской
детской
государственной
библиотеке в Москве. Всего в
Ленинградской области было
написано школьниками 4
книги, среди которых - книга
учеников Иссадской школы.

29 июня исполнилось 120
лет со дня рождения французского писателя, летчика,
философа и мыслителя, обладателя трех литературных
премий Антуана де Сент-Экзюпери.
Молодежный абонемент библиотеки КИЦ им. А.С.Пушкина подготовил к этой
знаменательной дате инсталляцию-путешествие
«По следам маленького
принца».

В течение учебного года подростки собирали материал для
своей книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения, выбирали
название и темы о ч м писать.
В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из
личных альбомов школьников,
скриншоты смс-сообщений и
даже записи в дневниках.
Помогала в издании книги
ученикам классный руководитель, которая и предложила
подросткам попробовать себя в
роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская
школьная летопись».
Первый опыт оказался удачным, написанные юными авторами из самиздата книги превратились в настоящие издания.
Им был присвоен в Российской
книжной палате государственный регистрационный номер.
Этот международный национальный идентификатор (ISBN)
не даст книге потеряться.
Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская

У молодых читателей есть замечательная возможность еще
раз вспомнить уроки «Маленького принца», увидеть и глубже
понять смысл доброй и очень
умной сказки.
Путешествие по планетам
поможет юношам и девушкам
осознать важность бережного
отношения друг к другу, любви
и меру ответственности перед
теми, кого приручил.
Сотрудники юношеского отдела проводят для ребят литературные экскурсии по выставке-инсталляции, вспоминают
главного героя, который путешествует по нескольким планетам, встречается с разными
взрослыми людьми. Маленький
принц с удивлением смотрит на
их духовные ценности и не может понять их. «Странный это
народ, взрослые!» — говорит он.
Один из разделов выставки
посвящен автору. Интересные
факты из жизни и творческой
биографии, фотографии, книги с иллюстрациями разных
художников и, конечно же,
многочисленные цитаты из

школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.
Электронные версии издания
поступят в Российскую государственную детскую библиотеку
и Российскую книжную палату.
Написанная школьниками книга
станет частью культурного достояния страны.
Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи»
насчитывает уже более тысячи
книг написанными юными авторами. За два года существования
проекта в н м приняли участие
около 400 тысяч школьников из
84 регионов России
Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при
поддержке гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Пресс-служба Департамента
связей с общественностью
фонда «Живая классика»

его произведений, которые
мы помним всегда: «ведь все
взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом
помнит…». Иногда кажется, что
мы родились, уже зная, что «ты
в ответе за тех, кого приручил».
В рамках литературной экскурсии организованы творческие площадки: вопросы к
размышлению, интерактивный
тест о своей планете, своем
внутреннем мире. Библиотекари задают юношам и девушкам
вопрос: «какого цвета твоя планета и чем она наполнена?»,
просят взять с собой цитату,
которая особенно понравилась. «Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не
увидишь», –напоминают сотрудники «Молодежки» и дарят каждому молитву Сент-Экзюпери «Искусство маленьких
шагов». Эту молитву Экзюпери написал в один из самых
тяжелых периодов своей жизни: «Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе
каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и

Взгляд на жизнь через нить
Выставки

В выставочном зале музеязаповедника «Старая Ладога»
открылась новая выставка.
Свой «Взгляд на жизнь через
нить» представляет посетителям мастерица из Санкт-Петербурга Людмила Михайловна Клопова.
Вышитые гладью картины, иконы, полотенца и даже сумочки,
украшенные вышивкой - все это
можно будет увидеть на выставке. Родилась Людмила Михайловна в 1947 году в Калининградской

области, в 1972 году окончила
Ленинградское художественное
училище им. В.Серова. Долгие
годы работала художником оформителем, но в 2001году всерьез занялась вышивкой, отдавая
любимому делу каждую свободную минуту. Мастерица создает
свои произведения, как настоящий художник, но вместо красок использует нити и иглу. Она
много рисует с натуры и, прежде
чем начать вышивать очередное
произведение, долго и тщательно работает над эскизами. Работа
над картиной всегда начинается
с небольших набросков, затем

«Лето», мулине, вышивка гладью, 2015

следует создание эскиза в натуральную величину, после - поиски и подбор цветового решения.
И только потом – непосредственно вышивание нитками
мулине. Натюрморты, пейзажи,
портреты и иконы-все это можно будет увидеть на выставке.
Каждая из работ, кроме икон, авторская - Людмила Михайловна
сама придумывает сюжеты для
своих картин, чаще всего вдохновляясь цветами, которых в е
саду великое множество. Автор
мастерски владеет различными
способами и техникой вышивки,
благодаря чему смогла создать

«Старая Ладога», мулине, вышивка гладью, 2013

находчивым, чтобы в пестроте
будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи
меня правильно распоряжаться
временем моей жизни. Подари
мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного».
После посещения выставки
и путешествия по планетам и
мирам Сент-Экзюпери эти замечательные слова становятся
понятными и близкими, и мы
очень надеемся, что «Искусство
маленьких шагов» и уроки Маленького принца не раз помогут и выручат из трудных ситуаций наших молодых читателей:
«Хотел бы я знать, зачем звезды
светятся. Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый
мог вновь отыскать свою». (А.
Сент-Экзюпери)
Мы поздравляем всех читателей с днем рождения самого
потрясающего писателя 20 века
и приглашаем обратиться к его
мудрым и очень добрым книгам.
Светлана ГАСИЛОВА

свой уникальный стиль. Все,
что дорого сердцу, мастерице
удается запечатлеть с помощью цветных нитей на полотне. В каждую картину Людмила Михайловна вкладывает
душу, но есть работы, которые особенно дороги автору
- «Заготовка веников» (портрет мамы) и любимая кошка
«Мурка». Особое место в творчестве автора занимают копии
с древнерусских икон и вышитые полотенца, выполненные
по канонам и правилам традиционных при мов вышивки.
Эти работы можно было увидеть на всех предыдущих «Храм св. Георгия в Старой Ладоге»,
мулине, вышивка гладью, 2020
выставках Людмилы Михайловны, а их уже сов номинации «Серия авторских
стоялось около двадцати
в различных музеях России. произведений», лауреат 1-й стеВ год 75-летия Победы в Ве- пени всероссийского фестиваликой Отечественной вой- ля «Салют победы». Е картина
не, автор посвятила свою «Подсолнухи» приобретена мовыставку своему отцу - Ми- сковским Музеем современного
исхаилу Тимофеевичу Бухало- декоративно-прикладного
ву, прошедшему всю войну. кусства, много работ находится
И, конечно, в экспозиции в частных коллекциях. В настояесть работы, посвященные щее время Людмила МихайловВеликой
Отечественной на Клопова – преподаватель вывойне: «Катюша», «Если бы шивки в Санкт-Петербургском
не было войны», «Отсто- «Клубе Выборгская сторона».
Выставка будет работать до 26
яли. Сохраним». Людмила Михайловна - лауреат июля (ул. Варяжская, д. 6А).
М.Г. ФОМИНА,
Всероссийской
выставки
музей-заповедник
– конкурса «Вышитая кар«Старая Ладога»
тина» (Москва, 2004, 2007)
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