
8 июля страна отметит День 
семьи, любви и верности.

Роль семьи в развитии циви-
лизации – уникальна. Вся исто-
рия человечества — это история 
семей, родов, племен и народов. 
Крепкая семья с сильными свя-
зями между поколениями, с тра-
диционным укладом, заботой 
о детях и стариках, любовью и 
верностью супругов всегда поль-
зовалась уважением в обществе. 
Идеал такой семьи проповеду-
ет и церковь. Сегодня все знают 
удивительную историю Петра и 
Февронии. За невероятную лю-
бовь, за супружескую верность, 
за родительскую мудрость Петр 
и Феврония были причислены к 
лику святых и стали считаться 
покровителями семейного сча-
стья, любви и верности. 

День семьи, любви и верности 
отмечается в России с 2008 года. 
У нового семейного праздника 
есть свой девиз: «Любить и бе-
речь» и свой символ — ромашка 
и медаль. Появились и свои за-
мечательные традиции.

Уже не первый год  в канун Все-
российского Дня семьи, любви и 
верности в зале бракосочетаний 
отдела ЗАГС администрации 
Волховского муниципального 
района в торжественной обста-
новке чествовали «золотых» и 
«бриллиантовых» юбиляров су-
пружеской жизни. Замечатель-
но, что в нашем городе и райо-
не живут такие удивительные 

люди, для которых семья и вер-
ность — очень важные понятия. 
Пусть они уже не молоды, как 50 
или 60 лет назад, но по-прежне-
му дорожат друг другом, а нити, 
связывающие их, становятся 
еще крепче. Каждая такая семей-
ная пара — пример не только для 
своих детей и внуков - это при-
мер для всех нас. 

Справедливости ради надо 
сказать, что в стране, в Ленин-
градской области и в Волховском 
районе, в частности, немало де-
лается для поддержки и укре-
пления семей. Действует целый 
комплекс социальных выплат 
на детей — это и единоразовая 
выплата на рождение ребенка, 
и государственный материн-
ский капитал, и региональная 
поддержка, это льготы для мно-
годетных семей, поддержка ин-
валидов и пожилых, это система 
приемных семей, строительство 
детских больниц и оздорови-
тельных лагерей… Все это есть, 
и оно работает, власти разного 
уровня исполняют свои социаль-
ные обязательства.

Но есть вещи, которые не ку-
пишь, не получишь по заявле-
нию или квоте. Это любовь, это 
ласка, душевное тепло, пони-
мание и забота. Их может дать 
только семья — крепость и опо-
ра человека в этом мире. Начало 
всех начал.

О том, как пройдут празднич-
ные мероприятия, посвященные 
этой прекрасной дате, мы рас-
скажем в следующем номере.

«Волховские огни»
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Что вы можете сделать, Что вы можете сделать, 
чтобы способствовать чтобы способствовать 
миру во всем мире? миру во всем мире? 
Просто идите к себе Просто идите к себе 
домой и любите свою домой и любите свою 
семью.семью.
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Мать ТерезаМать Тереза

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил документы в Ле-
ноблизбирком для участия в выборах главы 47 региона, которые состоятся 13 сентября.

  Дрозденко — пятый кандидат на эту должность, его соперникам являются атаман в станичном ка-
зачьем обществе «Станица Ладожская» Александр Калинин от партии «Социальная защита»; выдвиже-
нец от «Гражданской платформы» президент объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленобласти» Александр Гамбитов; председатель комиссии областного Законода-
тельного собрания Андрей Лебедев от ЛДПР и глава юридического департамента «Объединенной юри-
дической коллегии» Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».

Таким образом, документы для участия в выборах губернатора Ленобласти не подали только канди-
даты от КПРФ и Справедливой России. От коммунистов пойдет доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС Вадим Гришков, спра-
ведливороссов – лидер фракции в областном парламенте Александр Перминов.

В выборах губернатора Ленобласти нельзя участвовать самовыдвиженцам. Для того чтобы участво-
вать в предвыборной гонке за кресло губернатора, кандидатам необходимо пройти муниципальный 
отбор. Для этого им нужно собрать от 155 до 162 подписей в свою поддержку.

Кандидаты в  губернаторы

 Девиз счастливых семей - 
«Любить и беречь»

Дата

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



В Ленинградской области 
в режиме онлайн обсуди-
ли проблемы социального 
предпринимательства. Гу-
бернатор региона ответил на 
вопросы бизнеса.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
на Межрегиональном слете со-
циальных предпринимателей 
Северо-Западного региона пе-
речислил меры поддержки со-
циальному бизнесу.

«Мы не только оказываем  
поддержку социальным пред-
принимателям, у нас есть такая 
процедура, как сопровождение 
проектов и, конечно, субсиди-
рование», - рассказал глава ре-
гиона.

Он добавил, что в 2020 году 
в Ленинградской области в два 
раза был увеличен объем пря-
мых невозвратных субсидий 
социальным предпринимате-
лям – сумма составила 177 млн 
рублей. Из них 136 млн рублей 
направлено на поддержку част-
ных детских организаций до-
полнительного образования. 
Это позволило увеличить в два 
раза количество частных дет-
ских садов и до 2000 – мест для 
детей в дошкольных учрежде-
ниях.

Александр Дрозденко также 
отметил, что в Ленинградской 
области по основным видам 
деятельности социальной сфе-
ры работают свыше 5 000 пред-
принимателей. По сравнению с 
уровнем 2019 года прирост ко-
личества 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 бизне-
са», - подчеркнул он.

В 2020 году на затраты лицен-
зированных образовательных 
организаций из бюджета на-
правлено более 112 млн рублей, 
что в три раза больше бюджет-
ных ассигнований 2018 года.

Комитет по труду и занятости 
населения оказывает финансо-
вую поддержку работодателям, 

создающим рабочие места для 
трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Фонд поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области предоставляет 
беззалоговые займы предпри-
нимателям, которые получают 
субсидии Центра занятости на 
оборудование рабочих мест для 
трудоустройства людей с инва-
лидностью.

Значимыми и востребо-
ванными для социальных 

предпринимателей являются 
и нефинансовые меры под-
держки: обучение, консульта-
ции профильных экспертов, 
бизнес-планирование и биз-
нес-продвижение, которые пре-
доставляет Центр инноваций 
социальной сферы Ленинград-
ской области. Кстати, впервые 
в этом году центр реализует 
проект акселерации социаль-
ных проектов в муниципальные 
франшизы.

Губернатор также ответил на 
вопросы участников слета. В 
частности, рассказал о том, что 
планируется заключать долго-
срочные контракты с предпри-
нимателями, организующими 
детский отдых.

Завершился слет дискуссией 
о счастье и о том, как деятель-
ность человека влияет на состо-
яние счастья. Участники слета 
смогли получить онлайн даже 
кофе-брейк: 20 предприятий 
общественного питания во всех 
районах и городском округе 
Ленинградской области предо-
ставили такую возможность в 
режиме «на вынос».

Источник: lenobl.ru
Фото: gatchina-news.ru

Молодых людей с инвалид-
ностью приглашают пройти 
обучение по новой специаль-
ности «Рабочий по уходу за 
животными».

С 1 июля в Мультицентре со-
циальной и трудовой интегра-
ции объявлен дополнительный 
набор по двум направлениям. 
Один из них – «Рабочий по уходу 
за животными» – основан на ду-
альном образовании. Молодые 
люди во время обучения будут 
проходить теоретическую часть 
на базе самого Мультицентра, 
а практическую – в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве.  

По второму направлению 
– «Рабочий зеленого грунта» – 
ребят научат всем тонкостям 
цветоводства. Эта профессия 
рекомендована людям с нару-
шениями речи, слуха, с легкой 
степенью интеллектуального 
развития и другими общими за-
болеваниями. После завершения 
обучения выпускники смогут 
работать в садово-парковых хо-
зяйствах, комбинатах по благоу-
стройству и в управляющих ком-
паниях Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.

Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции находится 
во Всеволожске, на ул. Шишка-
ня, д. 4. Задать интересующие 
вопросы и предварительно за-
писаться можно по телефонам 
учебной части: 8 (921) 377- 47-47; 
8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-16-
31.

СПРАВКА
Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции Ленин-
градской области — единствен-
ный в России ресурсный центр, 
который сопровождает людей с 
инвалидностью с момента про-
фессионального обучения до 
трудоустройства и оказывает 
полный спектр необходимых 
услуг. На его базе находятся 
все необходимые ведомства: 
Фонд социального страхования, 
многофункциональный центр, 
Служба занятости. В перспекти-
ве — создание представитель-
ства медико-социального бюро 
экспертизы.

Сегодня в Мультицентре мож-
но получить профессию по 14 
направлениям, среди которых: 
уборщик служебных помеще-
ний, оператор ЭВМ, обувщик, 
садовник, пекарь, изготовитель 
художественных изделий и бе-
ресты, керамики. 

Пресс-служба
губернатора 

и правительства
 Ленинградской области
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Шаг на встречу

 Возможности для социального бизнеса
Господдержка

Празднование 93-й годов-
щины со дня образования 
Ленинградской области бу-
дет максимально открытым 
для всех гостей.

В этом году организаторы 
главного регионального собы-
тия, которое пройдет 1 августа 
во Всеволожске, приняли реше-
ние отказаться от торжествен-
ного приема высоких гостей, а 
сделать народный праздник.

Для всех посетителей будет 
открыта зона фуд-корта «Ле-
нинградский пикник». Прин-
ципиальным решением стало 

привлечение к работе на празд-
нике исключительно областных 
предприятий общественного 
питания. Также будет органи-
зована выставка-ярмарка изде-
лий народных художественных 
промыслов мастеров из Ленин-
градской области.

Неизменным останется кон-
церт российских звезд, он будет 
бесплатным и доступным для 
всех гостей. В этом году для ле-
нинградцев выступят Полина 
Гагарина, Юлианна Караулова, 
группа «Кватро», Антон и Вик-
тория Макарские.

Как и в предыдущие годы, 
город, который принимает тор-
жества, получает из областного 

бюджета средства на благоу-
стройство. Всеволожск получит 
на эти цели 200 млн рублей. В 
городе ведутся работы по стро-
ительству автобусных остано-
вок, пешеходных дорожек и 
тротуаров, ремонту сетей улич-
ного освещения на Всеволож-
ском проспекте, обновляется 
Детская школа искусств им. М. 
И. Глинки, запланирован боль-
шой объем ремонта местных 
автодорог, благоустройство об-
щественной территории «Рум-
боловский парк», Юбилейной 
площади и парка в районе цен-
тра культуры и досуга. Кроме 
того, за счет регионального 
бюджета во Всеволожске в этом 

году по программе капремон-
та будут отремонтированы 23 
дома на общую сумму 140 млн 
рублей, а также из дорожного 
фонда 177 млн рублей выделе-
но на ремонт, реконструкцию и 
строительство областных трасс 
в районе.

Напомним, ежегодно на два 
года вперед определяется вре-
менная «столица» области – го-
род для проведения торжеств 
по случаю Дня основания Ле-
нинградской области. В 2020 
году это Всеволожск, в 2021 году 
– Тосно.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Мультицентр 
приглашает 

учиться

Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона, органи-
затором которого выступила Ленинградская область, впервые состоялся в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. В этом году слет объединил более 300 представителей социального бизнеса, органов 
власти, общественных организаций, студенчества не только Ленинградской, но и Псковской, Ка-
лининградской, 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 Минэко-
номразвития России.

Справка

Область приглашает 
на «Ленинградский пикник»

Справка

Всероссийскую перепись на-
селения перенесли на апрель 
2021 года.

Такое решение было принято 
Правительством РФ на осно-
вании предложения Росстата 
из-за пандемии коронавируса, 

чтобы обеспечить безопасность 
и сохранить здоровье людей.

Напомним, первоначально 
перепись должна была прой-
ти с 1 по 31 октября 2020 года. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 

листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.
ru).

В Ленинградской области в 
ходе подготовки к масштабно-
му событию был проведен реги-
страторский обход территорий. 
По его результатам актуализи-
рованы сведения более чем по 
51 тысяч домов.

СПРАВКА

На 1 января 2020 года офици-
альная численность населения 
Ленинградской области состав-
ляет 1 875,9 тысяч человек.

По итогам переписи 2010 года 
численность жителей области 
увеличилась на 75,3 тысяч чело-
век (на 4,6%).

Перепись  населения переносится
Факт
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Как голосовали за поправки в КонституциюКак голосовали за поправки в Конституцию

1 июля, в основной день го-
лосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ, в Волхове воссо-
здали атмосферу 90-х - тогда 
была принята новая Конститу-
ция после распада СССР. Возле 
Дворца культуры на пл. Лени-
на раскинулась «барахолка» с 
чемоданами, магнитофонами, 
афишами, стильными вещами 
тех лет. Атмосфера помогла оку-
нуться в прошлое, возродить в 
памяти то время, когда придя 
на голосование, мы думали о 
будущем, и отдав свой голос, 
достигли сегодняшних опреде-
ленных результатов. Спустя 27 
лет, мы также не должны быть 
безразличны к судьбе стра-
ны и будущему наших детей. 
Высказать сво  мнение пут м 
голосования люди могли на про-
тяжении семи дней - с 25 июня 
по 1 июля. Такое решение было 
принято из-за эпидемиологиче-
ской обстановки и необходимо-
сти обеспечения безопасности 

26 июня г. Сясьстрой с ра-
бочей поездкой посетил 
вице-губернатор Ленин-
градской области Михаил 
Москвин. В администрации 
города он пров л совещание 
по вопросу строительства 
многоквартирного дома по 
региональной адресной про-
грамме «Переселение граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории 
ЛО в 2019-2025г.г.». 

В обсуждении вопросов при-
няли участие глава Волховского 
муниципального района Сергей 
Кафорин, глава районной адми-
нистрации Алексей Брицун, гла-
ва МО Сясьстройское городское 
поселение Александр Белицкий,   
глава местной администрации 

Юлия Столярова и специалисты 
отделов. 

До 2024 года в Волховском 
муниципальном районе необ-
ходимо 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 региональ-
ные власти решили действовать 
на опережение. И уже на пер-
вый участок под расселение 8,2 
тыс. кв.м. в Сясьстрое планиру-
ется выдать до конца июля план 
земельного участка и техниче-
ские условия для подключения 
домов к сетям, сам участок бу-
дет предоставлен оператору 
программы до конца октября 
2020 года.  

Остальные участки под стро-
ительство в рамках реализации 
программы необходимо офор-
мить и предоставить до конца 
текущего года, тогда стройку 
можно начать в 2021 году, а уже 
в 2022 году – в новых квартирах 
будут отмечать новоселье.

В Волховской школе искусств 
прошло чествование препода-
вателей, которые первыми в 
области завершили курс пред-
професиональных программ в 
области музыкального искусства 
по направлению «Фортепиано и 

скрипка», организованный Ми-
нистерством культуры.

Глава Волховского района Сер-
гей Кафорин и глава районной 
администрации Алексей Брицун 
поздравили педагогов с этим со-
бытием.

Они пожелали коллективу, что-
бы в их учениках зарождались 

и раскрывались таланты, кото-
рые в дальнейшем будут также 
трогать душу как сегодняшнее 
выступление учеников и пре-
подавателей. Алексей Брицун 
вспомнил слова Льва Толстова: 
«Не будь наук и искусства, не 
было бы человека и человече-
ской жизни». 

Допобразование

Поздравили школу искусств

Готовится расселение 
аварийного жилья

Нацпроект

Алексей Брицун посетил 
Свирицкое поселение, 
в котором остро стоит 
проблема с мостами. 

По дороге в деревню 
Загубье на двух дере-
вянных мостах сгни-
ли балки, на одном 
из них образовалась 
дыра. Глава районной 
администрации встре-
тился с подрядчиком 
дорожно-ремонтных ра-
бот. Вместе они осмотрели 
балки и настил, наметили 
план ремонтных работ: в бли-
жайшие дни приедет пред-
ставитель ДРСУ, а подрядчик 
с администрацией подгото-
вят необходимые докумен-
ты - начн тся ремонт. Чтобы 
не останавливать движение 
транспорта работы будут про-
водиться ночью. Перед разбор-
кой моста в деревне будет ор-
ганизовано дежурство машин 
скорой помощи и пожарной 
машины, чтобы при необходи-
мости жителям, оторванным 
от «большой земли» была ока-
зана 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, пе-
реезда и использовании при 
строительстве нового моста. 
Из-за изменения уровня воды 
на 1,5 метра мост поднимается 
и меняет угол заезда, что за-
трудняет автомобилям въезд. 

В настоящее время мост ну-
ждается в полной реконструк-
ции. Проектировщикам будет 
предложено рассмотреть в со-
ответствии с требованиями и 
нормами вариант моста через 
реку под углом 45 градусов с 
увеличенной высотой, чтобы 
уровень воды его не достигал.

Мосты требуют 
реконструкции

здоровья населения. Поэтому 
было предусмотрено несколько 
новых форматов голосования. 
Например, придомовое голо-
сование, а в труднодоступные 
насел нные пункты члены из-
бирательных комиссий в неко-
торых поселениях до избирате-
лей добирались на лодках. 

Глава Волховского муници-
пального района Сергей Ка-
форин воспользовался правом 
голоса 27 июня. Он приехал на 
избирательный участок вместе 
с дочерью.

На избирательном участке 
Сергей Александрович расска-
зал, почему важно не оставать-
ся в стороне и проявить свою 
гражданскую позицию.

- Я считаю, что любое голосо-
вание, тем более по поправкам 
в Конституцию – это необходи-
мость для каждого гражданина, 
имеющего право голоса, вы-
сказать сво  отношение к про-
исходящему в нашей стране. 
Все предложенные изменения 
направлены на закрепление 

прав россиян – это касается и 
людей пенсионного возраста, 
и подрастающего поколения, 
сохранения территориальной 
целостности и ответственного 
отношения к экологии. Сегодня, 
в связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой, 
избирательные участки работа-
ют в особом режиме. При этом 
соблюдены все меры безопасно-
сти здоровья: людям предостав-
ляют средства индивидуальной 

защиты и одноразовые авторуч-
ки. Я лично убедился, что орга-
низация голосования проходит 
на высшем уровне. Для моей 
дочери это голосование - первое 
в е  жизни. Она неравнодуш-
на к будущему нашей страны, 
поэтому осознано сделала свой 
выбор.

В этот же день свой выбор 
сделала и глава города Волхова 
Алиса Арутюнян.

- Я свой выбор сделала за но-
вую Россию, за хорошее и свет-
лое будущее, - прокомментиро-
вала глава города.

Алексей Брицун проголосовал 
29 июня. Сво  решение об уча-
стии в выборах он прокоммен-
тировал так: «Вс , что касается 
основных законов РФ, особен-
но, когда президент объявляет 
дни всенародного голосования, 
мы не должны игнорировать. 
Это коснется нас, наших детей и 
нашего будущего, поэтому оста-
ваться в стороне просто невоз-
можно».

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Выборы
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Сегодня беседуем с Еленой 
Леонидовной Молодцовой, 
главой администрации Уса-
дищенского сельского посе-
ления.

- Елена Леонидовна, какую 
непоправимую пользу мо-
жете нанести своему поселе-
нию?

- Непоправимая польза - это 
то, что нельзя изменить. В Уса-
дищенском поселении отсут-
ствует набор элементарных ус-
луг, о которых жители городов, 
да и некоторых сельских посе-
лений даже не задумываются: 
аптека, банк, салон красоты, 
кафе, возможность продлить 
проездной билет, не выезжая за 
пределы поселения. Все это на-
зывается повышением качества 
жизни. Сделать доступными 
для жителей поселения выше-
перечисленные услуги - та не-
поправимая польза, которую я 
могу нанести поселению.

-  Какие достижения есть у 
поселения уже в этом году? 
Что Вы, как руководитель, 
для этого сделали?

- Говорить о достиже-
ниях отработав пол-
года - сложно. Тем не 
менее, определенная 
работа проделана. 
Первое, что сделано 
- сформирована ад-
министрация посе-
ления.  Сегодня – это 
команда  профессиона-
лов, знающих 
свое дело

 

и желающих «нанести непо-
правимую пользу»  своему 
поселению.  Второе - обнов-
ленный Совет депутатов, ак-
тивно участвующий в жизни 
муниципального образования. 
Представительный орган заин-
тересованно и грамотно реша-
ет различные поселенческие 
вопросы.  Совместные усилия 
органов местного самоуправле-
ния  Усадищенского поселения 
приводят к значительным ре-
зультатам.  Так, в целях  сохра-
нения и увековечивания памяти  
воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, на 
Совете депутатов было принято 
решение об установке памятно-
го знака  погибшим воинам  в 
деревне Безово. Эскиз памят-
ного знака был согласован жи-
телями деревни и депутатами. 
Администрацией решение Со-
вета депутатов было исполнено 
при финансовой поддержке АО 
«Аппатит».  Знак изготовлен и 
установлен. 

В поселении появилось еще 
одно памятное место. Надо от-
метить, что это не единствен-
ный пример слаженной работы 
исполнительной и представи-
тельной власти. Хорошо заре-
комендовали себя совместные 
рейды сотрудников админи-
страции и депутатов провер-
ки содержания дорог, благоу-
стройства поселения.  Также 
совместно проходило вручение 
подарков и медалей нашим ве-
теранам. 

Администрацией поселения 
проводятся конкурсные про-
цедуры на ремонт дорог в де-
ревнях Кроватынь, Верховина. 
Будет отремонтирована асфаль-
то-бетонная площадка у Дома 
культуры, выполнена давняя 
просьба жителей двух дворов -  
они получат навесы для сушки 
белья. Ведутся работы по бла-
гоустройству поселения: сажа-
ются цветы, окашивается трава,  
благодаря проведенным суббот-
никам поселение стало чище, 
красивее. Завершена програм-

ма по переселению аварийно-
го жилого фонда: при-

обретено 5 квартир 
для жителей дома 

на ст. Куколь. 
Актуализиру-

ется схема 
газоснаб-
ж е н и я , 
для про-
в е д е н и я  
меропри-
ятий по 

газифика-
ции поселе-

ния.
Создан Совет 

предпринимате-
лей, он уже делают 

свои первые шаги в 
качестве бизнес-сообще-

ства.  В стадии формирова-
ния  Совет молодежи. Совет 
ветеранов нуждается в ре-
формировании.  На терри-
тории поселения активно 
действует волонтерское 
движение: вновь созданная 

группа имеет на своем счету 
много добрых дел - приоб-

ретение лекарств, проездных 
билетов, раздача масок, вруче-
ние продуктовых наборов и др.  
Необходимо наладить работу со  
старостами. В декабре прошлого 

года с ними была проведена 
первая конференция. Эту рабо-
ту будем продолжать.  

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

- Проблемы, конечно, есть. Это 
и неудовлетворительное каче-
ство питьевой воды, и изношен-
ность тепловых сетей, и необхо-
димость капитального ремонта 
поселкового Дома культуры, и 
отсутствие фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАП), и не-
обходимость модернизации 
уличного освещения населен-
ных пунктов, входящих в состав 
поселения, и многие другие. Ре-
шить «с кондачка» перечислен-
ные проблемы невозможно - у 
них многолетние корни. Одна-
ко, администрация двигается в 
нужном направлении. Вступает 
в программы Ленинградской 
области на софинансирование 
мероприятий. Например, коми-
тет по АПК правительства Ле-
нинградской области подтвер-
дил участие муниципального 
образования в капитальном ре-
монте кровли Дома культуры в 
2021 году.  Выделено место под 
строительство ФАП, ведется его 
проектирование.  

-  Как реагируете на жалобы 
односельчан?

-  Формы общения с населе-
нием у нас разные, как, впро-
чем, во всех поселениях: личное 
общение, телефонные звонки, 
письменные обращения и за-
явления, посты в социальных 
сетях.  В поселении есть люди 
с обостренным чувством ответ-
ственности - им до всего есть 
дело. Таких людей я называю 
«индикаторами». По ним в ра-
боте администрации опреде-
ляю «узкие» места, которые при 
наличии ресурсов – устраняю, 
при отсутствии – включаю в 
план работы. Основная работа 
– разъяснение. Считаю, очень 
важно в работе с людьми - вни-
мание к их бедам, напастям, жа-
лобам. Выслушать, понять и при 
возможности помочь. К сожале-
нию, при дефицитных бюджетах  
поселения, некоторые просьбы 
реализуются не так быстро, как 
хотелось бы жителям. Но для 
того и существуют различные 

муниципальные программы, 
чтобы грамотно и, я бы сказала 
виртуозно, их составлять.  

-  Назовите три самых важ-
ных для Вас жизненных пра-
вила.

- Первое правило - не навреди.  
Второе - работать для людей. 
Третье -  дорогу осилит идущий. 

- Как считаете, какие пер-
спективы у Усадищенского 
поселения? 

-  Самые светлые. Надеюсь, 
что при поддержке областно-
го правительства и районной 
администрации И.С. Столбов 
с партнерами реализует свои 
амбициозные, но вполне осу-
ществимые планы и Усадище 
станет центром кролиководства 
Северо-Запада.

Недостаточно  учтено  зна-
чение мужского Зеленец-
кого монастыря (пос. ст. Зе-
ленец). Включение этого 
историко-культурного насле-
дия в орбиту туристического 
кластера Волховского района 
позволит создать туристиче-
скую инфраструктуру: зеленые 
стоянки, мини-гостиницы, АЗС, 
кафе и пр.    Наряду с развитием 
сельского туризма во всех его 
формах, это  улучшит инвести-
ционный климат поселения и 
даст новый толчок комплексно-
му развитию всех населенных 
пунктов муниципального обра-
зования.

- И в завершение, чего ни-
когда не должен делать руко-
водитель?  

- Хамить. 
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Елена Молодцова: «Решить проблемы 

«с кондачка» невозможно»
Диалог с властью

Усадищенское сельское посе-
ление находится в юго-восточ-
ной части Волховского района 
Ленинградской области, в 30-ти 
км от районного центра города 
Волхова и 170 км от областно-
го центра Санкт-Петербурга. 
Граничит с севера с Колчанов-
ским, с востока - с Хваловским, с 
юга - с Бережковским сельскими 
поселениями, с запада - с городом 
Волхов. Усадищенское сельское 
поселение как территориаль-
ная единица, образована в 1926 
году, общая площадь составляет 
45667 га.

История Усадищенского сель-
ского 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 храмо-
вому 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 земледе-
лие. Издавна народ отвоевывал 
у природы клочки земли, выжи-
гая девственные леса, осушая 
болота.

Слава о Спасовщине была рас-
пространена далеко. О ней знали 

по всей России, в Прибалтике, 
Польше и в Петербурге, куда 
отправляли ежегодно в большом 
количестве знаменитые спасов-
ские яблоки.

Устоявшуюся жизнь, налажен-
ный быт крестьян перевернула 
революция 1917 года.

В 30-х годах в деревнях были 
созданы колхозы. Учились жить 
по установленным новой вла-
стью законам и скоро жизнь 
вошла в нужную колею.

Новое испытание принесла 
Великая Отечественная война. В 
ноябре 1941 года немцы оккупи-
ровали территорию, пытались 
пробиться к Ладоге, чтобы 
окончательно замкнуть кольцо 
блокады Ленинграда. Муже-
ственно держали оборону наши 

войска в районе деревни Куколь, 
где шли кровопролитные бои и 
19 декабря враг отступил.

С большим трудом восстанав-
ливали разрушенное, залечивали 
душевные раны. Жизнь налажи-
валась.

В 1960 году на базе колхозов 
был организован совхоз «Мыс-
линский», в настоящее время – 
ОАО ПЗ «Мыслинский», являю-
щийся 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 Уса-
дищенского поселения распо-
ложены Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа 
на 220 мест (введена в эксплу-
атацию в ноябре 2007 года, 
оснащена современным оборудо-
ванием: компьютерным клас-
сом, интерактивной доской) и 
детский сад на 80 мест и Центр 
досуга, который включает в себя 
2 библиотеки и большой спор-
тивный зал.

На территории поселения 
работают предприятия: ООО 
«Племзавод Мыслинский», 5 ста-
ционарных магазинов и автолав-
ка,  почтовое отделение связи, 
парикмахерская. Обслуживание 
жилого фонда и предоставление 
коммунальных услуг осущест-
вляют ООО «Жилищник», ООО 
«ЛОТС», ГУП  «Леноблводока-
нал».

Историческая справка
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Добровольчество по обмену – 
новое направление деятель-
ности в рамках Киришского 
проекта «Активизация».

С 25 по 26 июня Алексей Кис-
лов и Николай Романов из Сясь-
строя были направлены в Кири-
ши, чтобы обменятся опытом с 
местными добровольцами.

За два дня активисты успели 
сделать очень много добрых дел.

В Киришах ребят встретила 
Ольга Игоревна Халамова - ди-
ректор АОН РДЦ «Доброволь-
чество Киришского района», 
руководитель добровольческого 
клуба «Альтаир». Она сопрово-
ждала ребят на протяжении двух 
дней, а также познакомила во-
лонтеров Сясьстроя с активиста-
ми клуба, которые на протяже-
нии двух дней были с ними.

«Я очень рада приезду добро-
вольцев из Волховского райо-
на. Ребята оказались очень об-
щительными, активными и не 
равнодушными. Мальчишки не 
только рассказали нам о своей 
деятельности в родном горо-
де, но и помогли нашим добро-
вольцам в приюте для бездо-
мных животных и в сортировке 
«Крышечек ДоброТы», - делится 

своими впечатлениями Ольга 
Игоревна.

Она также передала пожела-
ния и для Волховского района: 
«Чтобы было много активных 
молодых людей, готовых разви-
ваться и развивать свой город. И 
очень надеемся на плодотворное 
сотрудничество добровольцев 
наших районов».

Ребята посетили Киришский 
историко-краеведческий музей, 
где узнали о том, как проходи-
ли сражения в Великую Отече-
ственную войну и как зарожда-
лось кружевное дело. Обо всем 
об этом ребятам рассказала 
Инна Юрьевна Ефимова - экс-
курсовод и методист музея.

После ребята встретились с 
представителем регионального 
совета ООД «Поисковое движе-
ние России» в Ленинградской 
области Евгением Евгеньевичем 
Халамовым. Он рассказал ре-
бятам, как происходят поиски 
пропавших без вести солдат Ве-
ликой Отечественно войны. Так-
же он показал найденные вещи 
солдат и медальоны, с данными 
бойцов.

В первый день ребята встре-
тились еще и с активистом дви-
жения «Мусора.Больше.Нет.
Кириши» Еленой Михайловной 
Дьяченко.  Волонт ры узнали, из 

какого пластика могут произво-
дить крышки от бутылок. А пока 
сортировали крышечки вместе 
с Еленой - делились своими до-
брыми делами в Волховском рай-
оне. Затем ребята встретились с 
Сергеем Валерьевичем Смирно-
вым. Он со школьных лет увле-
кался брейк-дансом и на данный 
момент - чемпион в этом стиле 
танца, директор Дворца детско-
го и юношеского творчества им. 
Л. Н. Маклаковой и руководи-
тель 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 ре-
бята 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 Антони-
ной Михайловной Космачевой, 
директором АОН «Бирюзовая 
линия». Сясьстройские волон-
теры узнали о проектах Центра, 
сразились в игре «Новус», попро-
бовали печатать на старинной 
печатной машинке, узнали про 
знаменитого сыщика Ивана Пу-
тилина, а также узнали способы 
финансирования некоммерче-
ских организаций.

На этом путешествие ребят с 
Волховского района закончи-
лось. Вернулись они с боевым 
настроем. Масса полученной за 
два дня информации заставит 
их «натворить» еще много до-
брых дел.

По информации
администрации 

Сясьстройского ГП

Филиал Волховского алю-
миниевого колледжа в Сясь-
строе выпустил 20 квалифи-
цированных рабочих.

30 июня дипломы о среднем 
профессиональном образовании 
слесарям по ремонту автомоби-
лей, водителям грузовых авто-
мобилей и операторам запра-
вочных станций 3 и 4 разрядов 
вручил директор колледжа Алек-
сандр Белицкий.

«Этот учебный год был непро-
стой, серьезные корректиров-
ки в образовательный процесс 
внесла пандемия, но вы спра-
вились со всеми сложностями и 
успешно закончили обучение. Я 
желаю вам не останавливаться 

на достигнутых знаниях, про-
должать учиться дальше и 
успешно реализовать себя в тру-
де», - сказал в сво м обращении 
к выпускникам Александр Ме-
фодьевич.

Всего сясьстройский филиал 
колледжа выпустил в 2020 году 
50 юношей и девушек, освоив-
ших рабочие профессии. В но-
вом учебном году планируется 
набрать 80 учащихся.

30 июня выдача дипломов 
студентам Волховского алю-
миниевого колледжа, успешно 
защитившим свои дипломные 
работы,  в целом завершена. 
Впереди - при м 125 абитури-
ентов на 1-й курс и подготовка 
материально-технической базы 
образовательного учреждения к 
новому учебному году.

Мир добрых дел

Образование

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 ком-
сомольским организациям соз-
давать партизанские отряды и 
диверсионные группы для борь-
бы с немецкими войсками.

В годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи партизан и 
подпольщиков действовали не 
только в России, но и в Белорус-
сии, на Украине, в Прибалтике, 
Крыму. Одним словом, подполь-
ным и партизанским движением 
был охвачен весь немецкий тыл.

Ленинградская область стала 
одним из центров организации 
народного сопротивления гитле-
ровским войскам. С немецкими 

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 тер-
риториях. Их героические уси-
лия стали неоценимым вкладом 
в победу над нацизмом.

Поздравляю всех ветеранов, 
партизан и подпольщиков, всех 
жителей Ленинградской об-
ласти с этой памятной датой! 
Желаю крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, любви и 
заботы близких. Низкий поклон 
и благодарность ветеранам пар-
тизанского движения и всем, кто 
приближал нашу Победу!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области

С 1 июля в России вводится 
обязательная цифровая мар-
кировка лекарственных пре-
паратов, 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 об-
увных товаров и табачной про-
дукции (сигарет и папирос).

Таким образом, обувь, упаков-
ки сигарет и папирос без мар-
кировки в продаже находиться 
не могут, а немаркированные 
лекарства, произведенные до 
1 июля 2020 года, смогут нахо-
диться в обороте до окончания 
срока годности.

Информация о движении 
маркированных лекарств, обуви 
и табачных изделий в каждом 

звене на всех этапах товародви-
жения (о каждой сделке) должна 
передаваться в государствен-
ную информационную систему 
маркировки.

«Для бизнеса маркировка – 
это возможность защиты брен-
да, приобретения новых лояль-
ных покупателей, оптимизации 
расходов за счет внедрения 
электронного документооборо-
та, современных товаро-учет-
ных систем, снижение админи-
стративной нагрузки. Можно 
говорить, что система марки-
ровки – это элемент цифровой 
экономики. Что касается поку-
пателя, то он получает возмож-
ность мгновенной проверки 
легальности товаров с помощью 
приложения «Честный знак», 
получения информации о них 
в удобном виде. За счет улуч-
шения позиций легальных ком-
паний маркировка не приведет 
к росту цен для покупателей, 
этого не произошло в тех отрас-
лях, где система уже работает. А 

в ряде отраслей может привести 
к снижению цен для потреби-
телей», - считает статс-секре-
тарь – заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор 
Евтухов.

Приложение «Честный знак», 
разработанное оператором го-
сударственной информацион-
ной системы маркировки, до-
ступно для смартфонов на iOS и 
Android.

Новые 
«синие воротнички»

1 июля заработает обязательная 
цифровая маркировка 

Потребитель

Волонтерство по обмену

Памятная дата

День партизан 
и подпольщиков 
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26 июня состоялось годовое 
Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром», подведены 
итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности и в 
компаниях Группы «Газпром 
межрегионгаз». В этот пе-
риод традиционно принято 
говорить об основных ре-
зультатах года прошедшего, 
первой половины текущего 
и рассказывать о планах на 
будущее. Сергей Густов воз-
главил Группу «Газпром ме-
жрегионгаз» чуть более года 
назад. Сегодня у него в под-
чинении более 300 обществ и 
около 160 тысяч сотрудников. 
Как прошли эти месяцы, ка-
кие приоритетные задачи - о 
главном от первого лица.

- Сергей Вадимович, год ру-
ководства Группой «Газпром 
межрегионгаз». Какие вопро-
сы решены, какие главные 
итоги и какие задачи сегодня 
определяющие?

- Группа «Газпром межреги-
онгаз» важный многоплановый 
холдинг. Наша приоритетная за-
дача — реализация газа для Рос-
сии. Сегодня ресурс как никог-
да востребован на внутреннем 
рынке. Если говорить глобально, 
то от нашей работы зависит раз-
витие регионов и комфортные 
условия для жителей всей стра-
ны. Понимаю груз ответствен-
ности, значимость задач и тех 
вопросов, которые мы решаем 
совместно с руководством ПАО 
«Газпром», федеральными и 
региональными органами вла-
сти. Хотел бы выразить еще раз 
благодарность за доверие и под-
держку. Если говорить об итогах, 
то год выдался насыщенный, 
сделано действительно многое 
и еще больше предстоит сделать.

По итогам 2019 года «Газпром 
межрегионгаз» впервые вы-
полнил утвержденные ПАО 
«Газпром» ключевые показатели 
эффективности по большинству 
организаций Группы. Благода-
ря проведенным мероприятиям 
удалось остановить рост задол-
женности за поставленный газ, 
а также снизить данный пока-
затель в большинстве регионов 
присутствия. Наша компания 
предпринимает все меры для 
решения вопроса неплатежей: 
заключаются соответствующие 
Графики погашения долга с ре-
гиональными органами власти 
и потребителями, ведутся регу-
лярные переговоры на всех уров-
нях. Тема находится на особом 
контроле у Президента Россий-
ской Федерации, профильных 
министерств, Совета Федерации. 
Уверен, что мы двигаемся в пра-
вильном векторе и совместно 
наладим ситуацию с оплатой за 
поставляемый природный газ.

- Сегодня один из главных и 
часто задаваемых вопросов — 
реализация Программы гази-
фикации РФ. Как проходит ра-
бота. Какие ключевые задачи?

- 2020 - важный год. Завер-
шается 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 состав-
ляет 39,3 миллиардов рублей, 
что на 15 % больше, чем объ м 
инвестиций 2019 года. В тройке 
лидеров среди регионов по объ-

му направленных инвестиций 
находятся: Томская, Ленинград-
ская и Ульяновская области.

Только что мы подвели основ-
ные результаты закупок по Про-
грамме газификации регионов 
Российской Федерации в 2020 
году. Для осуществления строи-
тельно-монтажных работ была 
объявлена 71 закупочная проце-
дура на 161 объект газоснабже-
ния, сооружение которых плани-
руется начать в этом году. Всего 
на закупочные процедуры по-
ступило 408 заявок. По большин-
ству закупок проходит заключе-
ние контрактов. Кроме того, по 
151 объекту газификации заклю-
чены договоры на выполнение 
проектно-изыскательских работ.

Отдельно стоит отметить, что 
оптимизирован процесс орга-
низации закупок. Это позволи-
ло принять участие в закупках 
и выиграть компаниям малого 
и среднего бизнеса, в том чис-
ле представленным в регионах 
запланированных работ. Мы за-
фиксировали общее снижение 
стоимости договоров на строи-
тельно-монтажные работы по 
результатам закупок, уменьше-
ние составило порядка 6% от на-
чальной (максимальной) цены, 
а это без малого 1,9 миллиардов 
рублей.

- Какие из запланирован-
ных проектов по газифика-
ции на этот год стратегически 
важные?

 - Все мы понимаем, что гази-
фикация — в целом стратегиче-
ски важный проект. Давайте я 
перечислю несколько регионов, 
где мы начинаем работы в 2020 
году.

Мы приступаем к строитель-
ству газопровода высокого дав-
ления от автоматизированной 
газораспределительной станции 
«Котовск» до южной части го-
рода Тамбова. Ввод нового объ-
екта газоснабжения в эксплу-
атацию создаст необходимые 
условия для подключения ин-
дустриального парка «Котовск» 
и жилого микрорайона Новый 
Котовск. Строительство газо-
провода позволит решить зада-
чу по созданию необходимой 
инфраструктуры для развития 
бизнес-площадки и для техноло-
гического присоединения к га-
зовой сети жилой застройки, где 
возводятся коттеджи для много-
детных семей.

Запланировано строитель-
ство 45 газопроводов в Туль-
ской области для газификации 
населенных пунктов в 15 райо-
нах 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 Даль-
него Востока. «Газпром межре-
гионгаз» продолжает работы 
по газоснабжению и газифика-
ции территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития в Приморском крае 
и Сахалинской области, таких 
как ТОР «Михайловский», ТОР 
«Надеждинская», ТОР «Горный 
воздух».

Также в стадии реализации 
проект автономной газифика-
ции сжиженным природным га-
зом ряда населенных пунктов в 
Томской области. Кроме того, в 
Ленинградской области мы нач-
нем строить 34 межпоселковых 
газопровода.

Я перечислил всего лишь ма-
лую часть работ этого года. По-
верьте, общие объемы реализу-
емых проектов действительно 
масштабны. Это не просто кило-
метры газопроводов, в первую 
очередь — это комфорт сотен ты-
сяч, миллионов жителей нашей 
страны, развитие промышлен-
ных предприятий, сельскохо-
зяйственных площадок, обеспе-
чение топливом социальных 
учреждений. Именно это — глав-
ная цель Программы газифика-
ции регионов.

- Сколько всего населенных 
пунктов планируется газифи-
цировать в этом году?

В 2020 году будут созданы ус-
ловия для газификации 319 на-
селенных пунктов, это — 78,9 
тысяч домовладений и квартир 
и 410 котельных. Уровень гази-
фикации по России возрастет на 
1,3 процентных пункта и достиг-
нет 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 космодро-
ма «Восточный», создание га-
зопровода-отвода и межпосел-
кового газопровода для подачи 
газа к инфраструктуре и старто-
вым площадкам включены в ин-
вестиционную программу ПАО 
«Газпром». В настоящее время 
проектирование объекта завер-
шено, получено разрешение 
на строительство. Завершается 
комплектация техникой и стро-
ительными материалами.

В течение июня — июля теку-
щего года строительство объекта 
войдет в активную фазу. Завер-
шение работ по объекту газифи-
кации Космодрома «Восточный» 
планируется в 3 квартале 2021 
года, пуск газа будет синхрони-
зирован с готовностью объектов 
газопотребления.

- Как будет развиваться Про-
грамма газификации субъек-
тов РФ в дальнейшем? Страте-
гия? Планы?

Планирование газификации в 
регионах Российской Федерации 
осуществляется путем форми-
рования 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 необхо-
димых объектах газификации, 
уже получены предложения. Се-
годня мы их обобщаем и будем 
готовы в этом году подписать 
новые Программы развития 
газификации регионов. Также 
приступили к планированию га-
зификации страны до 2030 года.

Кроме того, разработан пакет 
предложений по упрощению 
требований к проектированию 
и строительству газопроводов, в 
том числе по изменению градо-
строительного, лесного, земель-
ного законодательства. Реализа-
ция инициатив в этих областях 
позволит сократить сроки и сто-
имость строительства газопро-
водов, что в итоге положительно 
скажется на возможностях при-
соединения новых потребителей 
к газоснабжению.

- Сергей Вадимович, непро-
стые условия распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции не повлияли на ра-
боту газовиков?

- В компании была оператив-
но разработана система работы 
в соответствии с действующими 
реалиями, сегодня процесс вы-
строен так, что все идет в штат-
ном режиме, без изменений. Вы 
же понимаете, что сейчас лето 
и это время для нас на вес золо-
та — нужно ремонтировать су-
ществующие объекты, строить 
новые — паузу делать нельзя ни 
в коем случае. Впереди зима и 
наше оборудование должно быть 
готово к работе в условиях мак-
симально низких температур.

Что касается работы с потре-
бителями, то на период закры-
тия наших абонентских пунктов 
мы активизировали дистанци-
онную работу, все сервисы были 
доступны в онлайн-режиме. 
Каждый мог решить свой вопрос 
быстро и удобно, несмотря на 
пандемию. Увеличилось количе-
ство пользователей, оплачиваю-
щих газ с помощью мобильных 
платформ и интернет-сайтов. 
Сегодня в ряде регионов кли-
ентские центры возобновляют 
работу, однако наши онлайн-ре-
сурсы продолжают активно ис-
пользоваться абонентами.

- Давайте подробнее оста-
новимся на теме работы с по-
требителями. Какие главные 
задачи в этом направлении 
Вы видите сегодня перед ком-
панией?

- 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 бо-
лее 900 центров, работающих 
по принципу «Единое окно», и 
мы регулярно открываем новые. 
Такой сервис упрощает и ми-
нимизирует взаимодействие с 
различными подразделениями, 
создает комфортные условия 
для оформления и получения 

необходимых документов и пол-
ного комплекса работ и услуг, 
оказываемых нашими компа-
ниями. Кроме того, мы начали 
сотрудничество с многофунк-
циональными центрами «Мои 
документы». Например, реали-
зуем проект в Белгороде. Во Вла-
димирской области подписано 
трехстороннее соглашение с 
региональным МФЦ. Мы плани-
руем тиражировать полученный 
позитивный опыт и в других 
регионах. Это позволяет всем 
посетителям при государствен-
ной регистрации сделок с недви-
жимостью заключать договоры 
на поставку газа и техобслужи-
вание газового оборудования в 
режиме «Единого окна». Подчер-
кну, что получение наших услуг 
для потребителей должно быть 
простым и комфортным. Когда 
сервис становится удобным, то 
и растет количество абонентов. 
Так, мы наглядно видим дина-
мику подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения ГРО 
Группы компаний «Газпром». 
В 2017 году этот показатель со-
ставлял 63 879, в 2019 уже 127 
203. Результат выше практиче-
ски в два раза.

- Как компания развивает 
сегодня проекты в сфере циф-
ровизации?

- В Группу компаний «Газпром 
межрегионгаз» входит более 
тр хсот компаний, в том числе 
обеспечивающих транспорти-
ровку и реализацию газа ко-
нечным потребителям, включая 
население. В числе наших або-
нентов — более 250 тысяч юри-
дических лиц и свыше 30 милли-
онов физических.

Для автоматизации биз-
нес-процессов мы используем 
различные информационные 
системы, включая системы пла-
нирования, управления про-
изводственными процессами 
и аналитические. Сегодня ана-
лизируем предыдущий опыт, 
берем лучшее и внедряем но-
вые проекты. Уже с 1 июля мы 
переходим к промышленной 
эксплуатации обновленной тех-
нологической платформы бил-
линга в Пскове. В результате 
модернизации наши абоненты 
получат возможность отслежи-
вать зачисление платежей в ре-
жиме онлайн. Кроме того, будут 
доработаны личные кабинеты и 
приложения для основных мо-
бильных платформ. 

Источник:
«Газпром межрегионгаз»

«Газпром межрегионгаз»: объемы реализуемых
 проектов действительно масштабны

Газификация



29 июня исполнился 171 
год со дня рождения Сергея 
Витте, министра путей сооб-
щения, министра финансов, 
председателя Комитета ми-
нистров, председателя Со-
вета министров – одного из 
крупнейших политических и 
экономических реформато-
ров в России, ставшего своего 
рода символом государствен-
ной системы своего времени.  

 «В истории русскаго управ-
ления мало фигур можно по-
ставить рядом с Витте… <…> 
Способность Витте понимать 
самые трудные государственные 
вопросы, находить самыя раз-
умныя решения в запутанных 
областях управления, выбирать 
нужных людей определялась 
гениальной интуицией рожд н-
наго государственнаго деятеля 
и администратора…» – писал 
экономист и историк П тр Стру-
ве в статье «Граф С. Ю. Витте: 
опыт характеристики» (1915). 
Президентская библиотека рас-
полагает электронными копия-
ми разнообразных материалов 

XIX–XXI веков, характеризую-
щих жизнь и деятельность из-
вестного сановника: научными 
исследованиями, подлинными 
документами, редкими фото-
графиями, воспоминаниями и 
письмами самого Витте, с кото-
рыми можно ознакомиться на 
портале учреждения.

Вот что говорится о рождении 
и происхождении Сергея Витте 
в исследовании русского публи-
циста Василия Водовозова «Граф 
С. Ю. Витте и император Николай 
II» (1922): «Родился Витте в Тиф-
лисе в 1849 году и детство пров л 
на Кавказе. Предки его были гол-
ландцы, которые переселились в 
прибалтийские провинции ещ  
в шведскую эпоху; отец его был 
родом из остзейских губерний, 
хотя и принадлежал к дворян-
ству Псковской губ. Мать его, на-
против, была русской; е  отцом 
был А. М. Фадеев, который одно 
время был саратовским вице-гу-
бернатором, 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 «Энциклопе-
дический словарь» (1892), «по 
окончании курса в новороссий-
ском университете со степенью 
кандидата физико-математиче-
ских наук, В. посвятил себя же-
лезнодорожной деятельности. 
<…> Ответственная должность 
начальника движения, на кото-
рую он был назначен…, упрочи-
ла за ним репутацию распоряди-
тельного администратора». 

В 1879 году Витте переходит 
на службу в Санкт-Петербург, 
затем – в Киев. В марте 1889 
года его назначают начальни-
ком вновь образованного Де-
партамента железнодорожных 
дел Министерства финансов. 

Произведенный в действитель-
ные статские советники Витте 
при переходе на государствен-
ную службу больше чем в 10 
раз терял в годовом жаловании. 
Чтобы частично компенсиро-
вать это, Александр III устано-
вил 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 публи-
циста Иосифа Гессена, автора 
«Вступительных замечаний» к 
«Воспоминаниям» (1923), «…с 
самого начала своей государ-
ственной карьеры гр. Витте об-
ращал на себя внимание своими 
исключительными природными 
дарованиями. Какое бы место он 
ни занимал, он делал его замет-
ным и всюду оставлял яркий след 
своей деятельности и неутоми-
мой инициативы. В его карьере 
поэтому не было ничего случай-
наго, 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. Реше-
нием этой задачи занималось и 
министерство финансов под ру-
ководством Сергея Витте.

Этот пост он занимал в тече-
ние 11 лет, затем последовали 
ещ  более поч тные должности 
и поручения. В 1903 году Витте 
становится председателем Ко-
митета министров, подписывает 
Портсмутский мирный договор 
с Японией, за что Николай II 
жалует ему титул графа. С ок-
тября 1905 года по апрель 1906 
года Витте являлся председате-
лем реформированного Совета 

министров Российской империи. 
Однако придворные интриги и 
реакционный характер властей 
приводят к тому, что, фактиче-
ски Витте оказывается не у дел.

То, что удалось осуществить 
этому смелому реформатору за 
годы его деятельности, вкратце 
обрисовывает в упомянутой ста-
тье П тр Струве: «Преобразова-
ние тарифнаго дела, управление 
русскими финансами в сложную 
эпоху окончательнаго перехода 
всего русскаго народнаго хозяй-
ства на капиталистический путь, 
самая смелая и грандиозная 
валютная реформа, когда-либо 
произвед нная, введение каз н-
ной продажи вина и вообще 
подъ м техники финансоваго 
управления до чрезвычайно вы-
сокаго уровня, опрос России об 
ея нуждах через достопамятные 
сельскохозяйственные комите-
ты, 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 промыш-
ленности и экономики. Прово-
дившаяся им политика ускоре-
ния экономического развития 
опиралась на привлечение ино-
странных капиталов в промыш-
ленность, банки и государствен-
ные займы. Например, в 1894 
и 1904 годах были заключены 
выгодные торговые договоры с 
Германией. Витте был инициа-
тором введения винной моно-
полии, проведения денежной 
реформы, строительства Сибир-
ской железной дороги. Во вну-
тренней политике он придержи-
вался консервативных взглядов 
и стремился к укреплению са-
модержавия, был сторонником 
ж сткого подавления вооруж н-
ных выступлений против власти, 

но большей части дворянства и 
правящей бюрократии его пози-
ция казалась слишком либераль-
ной.

Несмотря на то, что, по мнению 
современного исследователя, 
историка Сергея Самонова, вы-
сказанному в автореферате дис-
сертации «Министр финансов С. 
Ю. Витте и его политика в обще-
ственном мнении России (1892–
1903 гг.)» (2008), «реформы Витте 
привели к масштабным измене-
ниям социально-экономической 
структуры общества, повлияли 
на динамику развития произво-
дительных сил экономики, име-
ли 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 об-
ществом и умер всеми покину-
тый», – так оценивает итог его 
жизни и деятельности адвокат 
Василий Маклаков в своей книге 
«Власть и общественность на за-
кате старой России» (1936).

Сложное и неоднозначное от-
ношение современников к лич-
ности 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 вы-
пал счастливый жребий, а как 
человек, отмеченный государ-
ственным 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 Ла-
заревском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки
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Век и человек

Сергей Витте – «человек, отмеченный
 государственным призванием»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
и искусства «Военно-медицинскиймузей» Министерства оборо-
ны Российской Федерации готовит проект «Артефакты панде-
мии».

Военно-медицинский музей – музей медицины России и воен-
но-медицинской службы – преемник медицинских музеев Рос-
сийской Империи и Советского Союза, хранит почти полмиллио-
на 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 матери-
алы, о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID 19. Музей 
начинает сбор материалов об опыте работы научных и медицинских 
учреждений, память о самоотверженном труде медицинских работ-
ников, зафиксировать все стороны жизни человечества XXI века, 
столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса.

Музей готов принять на хранение документы, фотографии, виде-
оматериалы, а также предметы творческого осмысления эпидемии. 
Это будет положено в основу выставочных проектов музея в ближай-
шее 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: 

«Артефакты пандемии»
В Кисельнинском сельском 
поселении прош л турнир 
по футболу среди ветеранов 
спорта, посвящ нный 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В турнире приняли участие 
команды Волхова, Волховского 
района и ветераны спорта Ки-
сельни.

В результате упорной борь-
бы первыми стали футболисты 
из Кисельни, чем доставили 
огромное удовольствие группе 
своих болельщиков. Второе ме-
сто увезли футболисты города 
Волхов. Третье место у ветера-
нов спорта Волховского района.

Лучшим игроком турнира 
признан Денис Гилязов.

Земляки благодарят всех 
участников турнира за предан-
ность спорту, безграничную 

веру в победу и выражают 
благодарность организато-
рам мероприятия — главе му-
ниципального образования 
«Кисельнинское сельское по-
селение» Вячеславу Киселеву, 
ветерану спорта МО «Кисель-
нинское СП» Раису Гилязову и 
инструктору-методисту физ-
культурно-спортивных органи-
заций Алексею Коршунову.

Источник:
ВолховСМИ

Турнир по футболу среди ветеранов
Спорт
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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 мо-
его мира» говорит само за себя. Жизнь человека состоит из маленьких счастливых мгно-
вений, 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...



В Волхове решили судьбу 
строительства новой трубы 
на одном из самых старых 
производств предприятия. 

98-метровую трубу производ-
ства минеральных удобрений 
планируют построить взамен су-
ществующей 29-метровой у пер-
вого участка к концу 2020 года.

Труба будет состоять из двух 
конструкций – собственно осно-
вания и подводящего газохода. 
Главное е  назначение – создать 
достаточное рассеивание отхо-
дящих газов от производства в 
соответствии с нормами законо-
дательства. Новая труба будет не 
только выше, но и шире диаме-
тром, соответственно коэффи-
циент рассеивания у не  будет 
очень высоким.

Технология производства на 
участке меняться не будет, так 

что никаких новых веществ в 
перечне отходящих газов не по-
явится. Ну, а система сбора кон-
денсата будет устроена так, что 
он будет возвращаться назад в 
производство. Экологи считают, 
что влияние вредных веществ на 
атмосферный воздух снизится 
на 80%. Поддерживающий кар-
кас сделают из углеродистой ста-
ли, а основание – из стеклопла-
стика. Интерцепторы исключат 
колебания трубы в случае ветра.

Для жителей города строи-
тельство трубы – один из самых 
ожидаемых объектов, поэтому 
главным вопросом для жите-
лей 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 про-
дукции.
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Юбиляры

Строительство

Главный архитектор ВФ АО 
«Апатит» Александр Зубов 
пров л презентацию проек-
тов спортивных площадок 
для депутатского корпуса 
Волхова. Уже к концу лета в 
городе химиков должны по-
явиться четыре современ-
ных спортобъекта.

Новые площадки станут оче-
редным подарком городу от 
компании ФосАгро. Лыжную 
базу передали городу в начале 
этого года. Спортивные пло-
щадки будут расположены в 
активной жилой зоне и позво-
лят повысить интерес детей и 
подростков к спорту. Три пло-
щадки станут универсальны-
ми, а одна, спот, специальной 
для скейтеров.

Самый важный фактор для 
спортобъекта – это покры-
тие спортивной и детской 
площадки. За основу бер тся 
– резина, которую измельча-
ют до крошки в специальном 

оборудовании. Помимо этого, 
используется очистка от при-
месей, чтобы получить эколо-
гически чистую и безопасную 
резиновую крошку. Соединяют 
крошку при помощи полиуре-
танового клея. Все эти компо-
ненты не содержат в составе 
вредных соединений, которые 
могли бы испаряться и нести 
вред здоровью либо экологии. 
Резина отличается способно-
стью амортизировать, плюс 
резиновое покрытие обладает 
отличной износоустойчиво-
стью. Оно переносит большие 
нагрузки, не трескаясь, не те-
ряя первоначального вида. Ма-
териал служит на протяжении 
десятилетий, и еще немало-
важный фактор, что его можно 
стелить в разных климатиче-
ских условиях.

– Депутаты лично участво-
вали в определении мест, где 
расположатся новые площад-
ки, каждый боролся за свой 
округ. Радует, что мы охватили 
оба берега. Спасибо ФосАгро 
за хороший подарок городу», 

– сказала глава Волхова Алиса 
Арутюнян. – Подарок действи-
тельно готовится хороший.

Три площадки абсолютно 
идентичны. Размер каждой 
– 30х15. Все площадки будут 
размечены под игры в ми-
ни-футбол, волейбол и баскет-
бол, оборудованы футбольны-
ми воротами, баскетбольными 
щитами и волейбольной сет-
кой. Для безопасности их огра-
дят 3D-забором высотой три 
метра. К площадкам подведут 
тротуарные асфальтовые до-
рожки. На каждой смонтируют 
информационные щиты с пра-
вилами пользовании и другой 
полезной информацией.

Типовые универсальные 
площадки появятся по сле-
дующим адресам: Двор до-
мов 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 Борисо-
горское Поле.

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 ин-
формация о продукте, минераль-
ных удобрениях. Новые контей-
неры будут содержательными и 
включают данные о питатель-
ных веществах, гарантийном 

сроке хранения, правилах 
транспортировки и даже первых 
действиях при случайном про-
глатывании. Но главное, теперь 
на новеньких биг-бэгах красу-
ется логотип «Сделано в Ленин-
градской области». Символично, 
что решение маркировать луч-
шие товары, производимые в 
регионе, отличительным знаком 
качества, было принято в 2015 
году Губернатором Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
именно в Волховском филиале 
«ФосАгро».

Президентом Российской ас-
социации производителей 
удобрений переизбран ген-
директор ФосАгро Андрей 
Гурьев. 

Такое решение было едино-
гласно принято в ходе годового 
общего собрания членов РАПУ. 
Андрей Гурьев поблагодарил 
руководителей компаний от-
расли за доверие и командную 
работу, отметив, что благодаря 
совместным усилиям последние 
несколько лет индустрия демон-
стрирует рекордные результаты. 
В 2016 году химики определили 
для себя две приоритетные зада-
чи: развитие внутреннего рынка 
потребления минеральных удо-
брений и укрепление конкурен-
тоспособности российских про-
изводителей в мире.

В 2019 г. российские произво-
дители 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 обе-
спечивающей себя всеми ос-
новными видами минеральных 
удобрений и поставляющей их 
за рубеж. Российские удобрения 

востребованы в более 100 стра-
нах 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 хозяй-
ства в минеральных удобрениях. 
Поставки российским аграриям в 
2019 г. выросли на 14,5% – до 9,5 
млн тонн. Это рекордное значе-
ние за последние 20 лет.

Среди приоритетных и пер-
спективных задач ассоциации 
Андрей Гурьев акцентировал вни-
мание на продолжении активной 
работы совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ по 
выполнению поручения Прези-
дента России В.В. Путина о соз-
дании национального «Зел ного 
стандарта» сельхозпродукции с 
улучшенными экологическими 
характеристиками. Реализация 
этой инициативы обеспечит в 
ближайшие годы дополнитель-
ные налоговые поступления в 
объ ме не менее 40 млрд. рублей 
и создание почти 200 тысяч новых 
рабочих мест в АПК, индустрии 
минеральных удобрений и смеж-
ных с ними отраслях.

Сделано в ЛенингСделано в Ленинградской области
Вектор развития

Задан «зел ный 
стандарт»

Приоритеты

Судьба трубы

СПОТ для скейтеров
Спорт
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Фасад ледовой арены

 должен заиграть
Строительство

В Волхове началось строи-
тельство долгожданной ле-
довой арены: рабочие ведут 
расчистку участка на ули-
це Державина, откачивают 
воду, делают ограждение 
строительной площадки и 
готовятся к забивке свай. 
26 июня ход подготовки в 
пятницу проинспектировал 
заместитель председателя 
правительства области Ми-
хаил Москвин.

Проект прошел экспертизу, 
было разработано несколько 
вариантов внешнего облика 
ледового центра. 

Арена станет домашним кат-
ком для волховской команды 
«Марс». В 2018 году две хок-
кейных команды из Ленин-
градской области выиграли во 
Всероссийском хоккейном тур-
нире «Ночная хоккейная Лига»: 
«Флагман» и «Марс» - каждая в 
своем дивизионе. «Флагман» в 
качестве трофея принес серти-
фикат на строительство арены 
на 100 млн рублей, был выбран 
проект катка в Рощино, он так-
же уже начал строится. Арену 

в Волхове планируется завер-
шить до конца 2021 года.

Напомним, что во время сво-
его последнего визита в Вол-
хов губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
высказал пожелание об изме-
нении внешнего вида арены, 
которое было заложено в про-
ектном решении изначально. 
Он бы очень не хотел, чтобы 
арена своим внешним видом 
походила на современный 
мультисклад. По мнению Алек-
сандра Юрьевича фасад дол-

жен заиграть. Поэтому было 
предложено провести голосо-
вание среди жителей города за 
новый, более изящный фасад 
такого важного спортивного 
объекта.

На выбор волховчанам пред-
лагается 4 варианта фасада, 
каждый из которых выделяется 
интересными дизайнерскими 
решениями. 

До 6 июля волховчане смогут 
проголосовать за понравив-
шийся вариант фасада.

Голосование проводится 
в «Вконтакте» на страничке  
«Волховский муниципальный 
район».

В апреле этого года благо-
творительный проект «Дари 
еду», который помогает полу-
чить необходимые продукты 
питания семьям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситу-
ацию, добрался до Волхова. В 
гипермаркете «Лента» уста-
новлены специальные бок-
сы, куда каждый покупатель, 
желающий помочь, может 
положить продукты с дли-
тельным сроком хранения, 
для поддержки нуждающих-
ся в них людей. Куратором 
данного проекта стал пред-
приниматель Иван Иванович 
Прибыльский.

Иван Иванович считает, 
что лучшим доказательством 
того, правильно ли жив т че-
ловек, являются поступки и 
дела, которые тот совершает. 
«Деньги - это всего лишь ма-
териальные ценности, как го-
ворится, на тот свет с собой 
их не забер шь, и лишь зани-
маясь духовным развитием, 
можно что-то после себя оста-
вить», - говорит Прибыльский.
Сво  первое ИП он открыл в 1999 
году, тогда же начал заниматься 
благотворительностью – помо-
гал школам с ремонтом. Несмо-
тря на то, что первые несколько 
лет были для  предпринимателя 

серь зным испытанием в биз-
несе, упорство помогло Ивану 
переоценить возможности и 
разобраться в проблемах. Се-
годня его строительная компа-
ния успешно оказывает услуги 
на территории Волхова и райо-
на, что позволяет обеспечивать 
свою семью и помогать другим. 
Параллельно развитию своего 
дела Иван Иванович успел по-
работать помощником машини-
ста, директором лесозаготови-
тельного предприятия, заочно 
окончить институт экономики 
и финансов и президентскую 
программу подготовки управ-
ленческих кадров. Сегодня он 
входит в состав Совета пред-
принимателей города Волхова. 
Многолетний, добросовестный 
труд и постоянное саморазви-
тие дали соответствующие ре-
зультаты. В декабре 2017 года 
И.И. Прибыльский был награж-
д н грамотой главы админи-
страции Волховского района. 
По приглашению Ирины Нико-
лаевны Карелиной он стал помо-
гать развивать футбольный клуб 
«Волки» - социально-реабилита-
ционный проект для детей-си-
рот, детей социального риска и 
бывших воспитанников детских 
домов, так как понимает, что 
дети - это наше будущее. Сегод-
ня «Волков» поддерживают уже 
многие предприятия региона. 
В этом году ему предложили 

возглавить проект благотво-
рительного фонда «Дари еду» 
в Волхове. На данный момент 
проект охватил 134 города Рос-
сии, в которых установлено 435 
боксов для сбора продуктов. За 
вс  время фонда с 2016 года со-
брано 187 тонн продуктов, 26700 
нуждающихся уже получили по-
мощь. Только с апреля в Волхо-
ве передано нуждающимся 346 
кг продуктов - это 55 продукто-
вых наборов, которые помогли 
семьям пережить ту или иную 
сложную ситуацию. Занимаясь 
много лет благотворительно-
стью, Иван Иванович понял, 
какое число людей реально ну-
ждается в помощи, поспособ-
ствовала тому и ситуация, сло-
жившаяся из-за коронавируса. 
В собираемый продуктовый на-
бор входят крупы, макароны, 
консервы, иногда сладости, но 
не скоропортящиеся продук-
ты. Иван Иванович тщательно 
отслеживает и корректирует 
выдачу продуктовых наборов. 
Каждую неделю в Москву вы-
сылается отч т о том, скольким 
семьям помогли. Сотрудничает 
Иван Иванович с волховскими 
школами, общественными ор-
ганизациями, инвалидами по 
зрению и малоимущими семья-
ми. И если к моменту передачи 
наборов продуктов в боксе не-
достаточно, вкладывается сам.
Очередная партия продуктов 
была доставлена 22 июня для 
нуждающихся семей в школу №5. 
О.П. Бурдакова, директор школы 
выразила Ивану Ивановичу бла-
годарность, за бескорыстную по-
мощь, за доброту и чуткость к чу-
жой беде, силу духа и готовность 
поддержать тех, кто нуждается 
в помощи. «Трудно переоце-
нить то, что делает Иван Ива-
нович, потому что его работа, 
поддержка и участие - бесцен-
ны», - отметила Ольга Павловна. 
Сегодня в листе ожидания на 
помощь находится 10 заявок. И 
если Иван Иванович с учетом 
накопленного опыта считает, 
что заниматься благотворитель-
ностью может только сильный 
человек - мы знаем, что таких в 
районе не мало, поэтому наде-
емся, что к проекту присоеди-
нятся и другие предпринимате-
ли, ещ  появятся магазины, где 
будут установлены подобные 
боксы для сбора продуктов. И 
тогда получить помощь сможет 
большее число людей, а мир ста-
нет чуточку лучше.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Дела и лица
возглавить проект благотво-

Иван Прибыльский -
 человек несущий добро

С 28 июня возобновлено движение автобусов по муниципаль-
ному 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).

Маршрут №21 возобновл н
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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 географиче-
ского 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 Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 ико-
на 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 документа-
листики»
2.40 «Италия. Исторический центр Сие-
ны»

\

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 После футбола с Георгием Черданце-
вым 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. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры» 
12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Рома» 0+
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус» Златан vs 
Криштиану» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севи-
лья» - «Эйбар» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Мо-
рейренсе» - «Спортинг» 0+

\

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 Ла-
риной» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости» Доку-
ментальный цикл. Россия.  (12+)
06:30   «Сын отца народов» (заключи-
тельная серия)  Сериал. Жанр: Биогра-
фия, драма, исторический фильм  (16+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 20:30; 
23:30   «ЛенТВ24 Новости» Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (6+)
11:10   «Театральное закулисье»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2019г.     (12+)
11:25   «Питер FM»        Жанр: мелодра-
ма, 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»       До-
кументальная 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   Се-
риал. Жанр: драма, криминал. Режисс р: 
Александр Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Т тя Клава фон Геттен»  1 серия  
Жанр: мелодрама, комедия  (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Летнее безумие»   Жанр: драма, 
мелодрама, комедия (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы» 1 серия, Докуреалити,  
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа.    (6+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Ларго Винч. Начало»       Жанр: 
боевик, триллер, приключения(16+)
02:00   «Питер FM» Жанр: мелодрама, ко-
медия. Режисс р: Оксана Бычкова. Рос-
сия. 2006г.   (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ИЮЛЯ

В Волхове отметили День мо-
лод жи. 

Акция «Волхов - в теме»,  кото-
рая проходила в парке «Ильин-
ский», дала старт праздничным 
мероприятиям. Каждый мог 
найти занятие по душе: рабо-
тали интерактивные спортив-
ные площадки и атракционы. 
Чествование лучших выпусни-
ков-2020 стало основным со-
бытием праздника. Медаль за 
лучшее обучение получили из 
рук глав города и района около 
30 человек. Запоминающися по-
дарком стало шоу барабанщиков 
драмТайм. 

Еще одним местом проведе-
ния Дня молодежи был мост 

Строителей, там стартовал Open 
airVFM.

В этот же день праздник состо-
ялся и в парке 40-летия ВЛКСМ.

Начался он с открытия, кото-
рое подготовили солисты во-
кальных 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 Боль-
шакова, Татьяна Дубовец  и клуб 
«Квартал» радовали зрителей 
новыми номерами, под кото-
рые невозможно было стоять на 
месте! Вторую часть концерта 
на сцене зажигала легендарная 

рок-группа «Витамин U»! Ин-
терактив со зрителями в новой 
форме, танцевальный стрим, 
детский игровой блок, розыгрыш 
билетов в парк аттракционов 
«Tiger-park» и беспроводных на-
ушников – в этот день было вс !

Дипломами, благодарствен-
ными письмами и подарками от 
имени администрации Дворца 
культуры отметили и наградили 
выпускников коллективов  худо-
жественной самодеятельности и 
молод жный актив ДК.

Молодежь, вы - будущее всей 
нашей страны. От вас зависит ее 
дальнейшее развитие и процве-
тание, поэтому мы желаем вам 
всегда идти вперед к поставлен-
ным целям!

Л. КРИВОШЕЕВА,
И. ФЕДОРЕНКО

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 про-
даже готовы. Тел: 8-909-587-78-77 (41)

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

Продам дрова колотые, доставка, цена договорная. Тел: 
8-921-387-06-28 (41)

«Время - для нас!»
Праздники

кв.м., эт. 1, отсутствует ванная комната. Документы к про-
даже готовы. Тел: 8-909-587-78-77 (41)

ка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (41)

8-921-387-06-28 (41)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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 географиче-
ского 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 Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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+

6.00, 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+

6.30 Письма из провинции. Усть-Кулом-
ский 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 Лангка-
ви»
16.40, 0.50 Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Ис-
кусство 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 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+

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. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Реал Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 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 Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Со-
ветов» (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 несовершеннолет-
них» 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»   Утрен-
няя 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»      Информацион-
но-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»       Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г.     (16+) (с субтитрами)
16:00   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Команда Че»       Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Т тя Клава фон Геттен»  2 серия  
Жанр: мелодрама, комедия. (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Папа напрокат»   Жанр: Ме-
лодрама, комедия. Россия, Украина, 
2008 год, Режиссер: Артем Литвиненко    
(12+)
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»    2 серия   Докуреалити, 
2017г.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Ларго Винч. Заговор в Бирме»   
Жанр: триллер, приключения. Режис-
с 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+)

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, 0.20 «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 Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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+

6.00, 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 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 Саламан-
ки»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17.00 Н.Голованов. Духовные произведе-
ния
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 восхо-
дом солнца. История одной болезни»
0.50 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 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! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11.25 Л гкая атлетика. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Л гкая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА. 
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сочи» Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
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»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 
20:30; 23:30   
«ЛенТВ24 Новости» 
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:20   «Папа напрокат»   Жанр: Мелод-
рама, комедия (12+)
13:10   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011 г. (16+)  
15:30   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)
16:00   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Команда Че»       Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Муж на час»  1 серия  Жанр: ме-
лодрама. Режисс р: Ольга Перуновская. 
Россия. 2007г.       (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Ты у меня одна»   Жанр: драма. 
Режисс р: Дмитрий Астрахан. Россия. 
1993г.   (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»    3 серия   Докуреалити, 
2017г.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Экзамен для двоих»   Жанр: 
мелодрама, комедия, драма. Режис-
с р: Пол Вайц. США. 2013г.     (12+)  (с 
субтитрами)
01:55   «Сверчок за очагом»        Жанр: 
мюзикл, фэнтези, семейный. Режисс р: 
Леонид Нечаев. Россия. 2001г.     (0+)

СРЕДА,  8 ИЮЛЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №25 №25 от 3 июля 2020 годаот 3 июля 2020 года 1212

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



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 2.25 «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 Кор-
чевниковым» 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ 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» Свет-
лана 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 ОТРА-
ЖЕНИИ» 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 РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 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 Ха-
ритонов
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 несовершеннолет-
них» 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. Жеребьев-
ка 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 ту-
ром» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район). 
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Евро-
пы. Жеребь вка 1/4 финала 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
0.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший па-
рень» 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»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+) 
06:30   «Всемирное Природное Наследие 
– Гаваи»       Документальный фильм.  
(12+)   (с субтитрами)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 
20:30; 23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. Прямой 
эфир    (6+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-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»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
16:15   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Команда Че»  (заключительные 
серии)     Сериал. Жанр: драма, крими-
нал  (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Всемирное Природное Наследие 
– Гаваи»       Документальный фильм. 
Германия, 2013 год (12+)   (с субтитра-
ми)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая 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-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «UB40. Концерт тура Homegrown 
в Голландии»   Великобритания. 2004г. 
(12+)
01:05   «Ночь в Париже»   Жанр: драма, 
комедияция (16+)

ПЯТНИЦА,  10 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+

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

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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+

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 ОТ-
РАЖЕНИИ» 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 Лари-
онова
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 бо-
танические сады Кью»
16.45 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские 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 пла-
стинка черней, тем е  доиграть невоз-
можней»
1.00 П.Чайковский. Сочинения для скрип-
ки с оркестром
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Черданце-
вым 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. «Аталан-
та» - «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 Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Красно-
дар» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Интер» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фа-
маликан» - «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» Доку-
ментальный цикл.  2016-2017гг. (16+) 
06:30   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:30, 9:30  «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00; 11:00, 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 
20:30; 23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. Прямой 
эфир    (6+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-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»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)
16:00   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Команда Че»       Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Муж на час»  2 серия  Жанр: ме-
лодрама. Режисс р: Ольга Перуновская. 
Россия. 2007г.       (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Ночь в Париже»   Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: Эдуард Баэр. Фран-
ция. 2016г.   (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»   4 серия   Докуреалити, 
2017г.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Путешествие с домашними 
животными»   Жанр: драма, мелодрама.  
(16+)
01:50   «Папа напрокат»   Жанр: Ме-
лодрама, комедия. Россия, Украина, 
2008 год, Режиссер: Артем Литвиненко    
(12+)

ЧЕТВЕРГ,  9 ИЮЛЯ
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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-путеше-
ствии «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+

6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «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+

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 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 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. ГРАН-
ДИОЗНОЕ 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-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 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. Переслав-
ль-Залесский
13.05, 1.25 Диалоги о животных. Москов-
ский 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 Пре-
мьер-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. «Бре-
шиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо» Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-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 Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Милан» Прямая трансляция
1.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых 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 армей-
ской службы»     Докуреалити,  (12+) 
11:00   «Мое родное. Молодость»  2 часть     
Документальный цикл (12+)
12:00   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-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: исто-
рия. 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, Швей-
цария.      (12+)
20:50   «Мотив преступления»       Доку-
ментальная 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+)

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 ПОДЛЕ-
ЖИТ» 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 мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Филипп Кир-
коров 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
4.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
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-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУ-
ТЫ»
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, 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 - сбу-
дется» 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 Гар-
сия 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. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев 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 Повет-
кин» 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертя-
ж лом весе. Трансляция из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «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» Доку-
ментально-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. Рос-
сия, 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, Швей-
цария.      (12+)
10:00   «Испытано на себе: будни армей-
ской 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. Режис-
с р: Пол Вайц. США. 2013г.     (12+)  (с 
субтитрами)
20.00   «Комиссар Мегрэ»    1 серия     Се-
риал. Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режисс р: Пьер Жоассен, , Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005  (12+)
20:50   «Мотив преступления»       Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г.     (16+)  (с субтитрами) 
21:20   «Москва - Генуя»        Жанр: исто-
рия. 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»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г. (12+)
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Говорят, доброму – добрая 
память. Отдадим ее Влади-
миру Петровичу Почивалову. 
Ведь слова о нем – это един-
ственное, чем мы можем от-
благодарить 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 посту-
пил в Казанское химико-техни-
ческое училище. Дальше была 
служба чертежником в одной из 
подвижных авиационных ма-
стерских Красной Армии, и сно-
ва учеба - на этот раз на хими-
ческом факультете Казанского 
политехнического института.

Закончив его в 1925 году и 
получив квалификацию инже-
нера-технолога Владимир По-
чивалов 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 отече-
ственного криолита.

Заслуги Владимира Петрови-
ча Почивалова в военное время 
были отмечены медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» и орде-
ном Красной Звезды – наградой, 
которой работники тыла удоста-
ивались крайне редко.

В июне 1946 года последовал 
приказ министра цветной ме-
таллургии СССР о переводе В.П. 
Почивалова в город Волхов и 
назначении его главным инже-
нером алюминиевого завода. 
Вслед за ним с Урала на берега 
Волхова переехали его жена и 
два сына, Юрий и Евгений.

Обстановка на алюминие-
вом заводе была напряженной. 
Собирались кадры для пуска 
электролизного цеха, шла под-
готовка новых рабочих, впереди 
предстояла труднейшая работа 
по переводу глиноземного цеха 
с тихвинских бокситов на новый 
вид сырья – кольские нефели-
ны. Должность главного инже-
нера обязывала быть в самой 
гуще этих событий, и Владимир 

Петрович с головой уходит в но-
вое для него дело, решает массу 
технических вопросов.

Благодаря самоотвержен-
ному труду рабочих и специа-
листов долгожданный резуль-
тат был достигнут. Бурными 
аплодисментами встретили в 
феврале 1956 года делегаты па-
мятного XX съезда КПСС слова 
министра цветной металлургии 
страны П.Ф. Ломако - освоение 
комплексной переработки не-
фелинов впервые в мировой 
практике осуществлено на Вол-
ховском алюминиевом заводе. 
Наряду с алюминием и глинозе-
мом ВАЗ начал выпускать соду 
и поташ, необходимый для по-
лучения 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 по-
беды стал Владимир Петрович 
Почивалов. В апреле 1957 года 
ему присвоили звание лауреа-
та Ленинской премии. Тогда же, 
выступая на страницах «Ленин-
градской правды», главный ин-
женер ВАЗа поднял вопрос: «По-
чему волховский цемент нужно 
возить в Ленинград для изго-
товления железобетонных кон-
струкций? Не проще ли их изго-
тавливать на месте – в Волхове, 
снабжая ими весь Ленинград?». 
Как известно, та¬кой завод через 
некоторое время был построен.

А сколько В.П. Почивалов сде-
лал для благоустройства Вол-
хова! 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 за-
ложен парк отдыха. Никогда в 
городе не высаживалось столь-
ко кустов и деревьев, сколько 
при жизни Владимира Петрови-
ча. Именно в ту пору в зеленом 
убранстве Волхова появились 
сирень, жасмин, липы, дубы, 
рябины, лиственницы, редкие 
породы кленов и специально 
привезенные с юга каштаны, ко-
торые и сегодня радуют волхов-
чан.

А начиналось это так. По 

воспоминаниям ветерана алю-
миниевого завода, инженера 
Николая Ивановича Петрова, 
«однажды собрал Почивалов за-
водских конструкторов и спра-
шивает: «А не надоело вам, брат-
цы, жить среди сплошной пыли 
и копоти? Деревьев нет, цветов 
нет, разве это жизнь? Разрабо-
тал я проект озеленения города. 
Надо его на ватман перенести». 
Озеленяли город не на средства 
горсовета, в основном силами 
эаводчан. Каждая суббота или 
воскресенье обязательно посвя-
щались озеленению. На суббот-
ники Владимир Петрович пер-
вый выходил. Наденет спецовку, 
русские сапоги, пример всем 
показывал. Речей не любил, лю-
бил свое дело. Такой у него был 
характер».

В июне 1956 года по инициа-
тиве Владимира Петровича на 
Волховском алюминиевом заво-
де была открыта своя поликли-
ника с лабораторией и рентге-
новской установкой.

Старожилы помнят его любовь 
к русской бане, когда он, забрав-
шись на самый верх парилки, на-
дев шапку и рукавицы, напускал 
такого жару, что не выдержива-
ли самые заядлые парильщики.

По воспоминаниям ветеранов 
алюминиевого завода Владимир 

Петрович свою Ленинскую пре-
мию отдал в Староладожский 
детский дом, а по тем временам 
это была самая престижная и до-
рогая премия в нашей стране.

Ветераны ВАЗа вспоминают и 
о большой заботе, которую По-
чивалов проявлял о рабочих, как 
тепло по-отцовски относился к 
молодым специалистам. И это 
несмотря на огромную заня-
тость главного инженера произ-
водственными и общественны-
ми делами!

К глубокому сожалению, век 
таких людей бывает не очень 
долгим. Страшная и неизлечи-
мая болезнь не пощадила вол-
ховского подвижника и посте-
пенно свела его в могилу. 8 мая 
1960 года его похоронили в Ле-
нинграде, на Охтинском кладби-
ще, рядом с могилой младшего 

сына Евгения, трагически погиб-
шего в начале 50-х годов.

Память о Владимире Петрови-
че Почивалове живет не только 
в музейно-выставочном центре 
«ФосАгро-Волхов», где бережно 
хранятся его документы и лич-
ные вещи. Она живет в зеленом 
наряде Волховского и Кировско-
го проспектов, бульвара Чайков-
ского, парка на правом берегу 
реки, а также тенистого сквера, 
который еще при жизни глав-
ного инженера алюминиевого 
завода благодарные волховча-
не стали называть «Почивалов-
ский».

Виктор  АСТАФЬЕВ.
На верхнем фото -

 каштановая аллея у завода, 
2007 г.; 

на нижнем -  бульвар 
«Чайковского»
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След на земле

26 июня на базе Колчановского детского пульмонологического 
санатория прошли показательные пожарно-тактические меро-
приятия.

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 готов-
ность учреждения к проведению быстрой и безопасной для здоро-
вья, 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 над-
зорной деятельности и профилактической работы Волховского рай-
она, 60 пожарно-спасательной частью, 62 пожарно-спасательной 
частью и отрядом государственной противопожарной службы ГКУ 
«Леноблпожспас».

По окончании мероприятия был проведен сбор, на котором под-
вели итоги учений и рассмотрели вопросы, возникающие при про-
ведении работ по тушению и эвакуации.

Инженер Почивалов

Пожарно-тактические учения в Колчаново



Новая подборка книг из 
краеведческого фонда Вол-
ховской межпоселенческой 
районной библиотеки. 

«Адреса Ленинградской 
области» (Санкт-Петербург, 
2017).

В сборнике 
объединены 
публикации, 
в ы ш е д ш и е 
или подго-
т о в л е н н ы е 
к печати за 
последнее де-
сятилетие  с 

начала 2008 до декабря 2017 
года, в Журнале Уч та Вечных 
Ценностей «Адреса Петербур-
га». Сборник на новом книж-
ном уровне продолжает проект  
по публикации краеведческих 
текстов и художественных фо-
тографий, посвященных Ле-
нинградской области. 

Башкиров К.С. «Геральди-
ка Ленинградской области» 
(Санкт-Петербург, 2017).

Гербы, фла-
ги, награды 
- являются 
официальной 
символикой 
и неотъем-
лемым атри-
бутом суве-

ренитета и самоуправления. 
Издание включает изображе-
ния и описания гербов и фла-
гов Ленинградской области и 
всех 217 муниципальных обра-
зований, входящих в ее состав, 
содержит официальные сведе-
ния  и пояснительные матери-
алы: краткие очерки о каждом 

символе, описывающие его 
историю, символику и состав.

«Серебряное ожерелье 
Ленинградской области: 
культурно-познаватель-
ные маршруты региона» 
(Санкт-Петербург, 2019).

С б о р н и к 
м а т е р и а л о в  
к р а е в е д ч е -
ской конфе-
ренции Ле-
нинградской 
областной би-
блиотеки  со-
держит статьи 

по истории и развитию туриз-
ма в Ленинградской области, 
о ее богатых историко-куль-
турных ресурсах, о потенци-
але отдельных территорий и 
организаций, занимающихся 
музейно-экскурсионной дея-
тельностью. 

«Кировский район: прак-
тический путеводитель» 
(Санкт-Петербург, 2018).

Пу теводи-
тель расска-
зывает об 
известных и 
н е и з в е д а н -
ных страни-
цах истории  
К и р о в с к о -
го района с 
древнейших 

времен до середины XX сто-
летия. В сборнике представле-
ны документы, фотографии  и 
изображения экспонатов, на-
ходящихся в музеях Санкт-Пе-
тербурга и Кировского района 
Ленинградской области.

Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА, 

Елена МАКСИМОВА
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Книжная полка

Уважаемые судоводители, 
устойчивая т плая погода 
способствовала увеличению 
количества маломерных су-
дов на водо мах.  

Некоторые реки нашего рай-
она являются важнейшими 
транспортными артериями, 
интенсивность движения судов 
на которых очень велика. Круп-
нотоннажные транспортные 
суда ограничены в маневриро-
вании глубинами водо ма, так-
же обладают большой инерт-
ностью, мгновенно остановить 
такие суда невозможно. При 
этом некоторые судоводите-
ли маломерных судов напрочь 
забывая о своей безопасности 
в погоне за уловом, двигают-
ся и ставят на якорь свои суда 
на судоходных фарватерах, 
что может повлечь непредска-
зуемые последствия.   В свою 
очередь считаем необходимым 
напомнить, что  в соответствии 
с подпунктом к) пункта 8 пра-
вил пользования маломерны-
ми судами на водных объектах 
РФ, утвержд нными прика-
зом МЧС России от 29.06.2005 

№502, запрещается шварто-
ваться, останавливаться, ста-
новиться на якорь у плавучих 
навигационных знаков, грузо-
вых и пассажирских причалов, 
пирсов, дебаркадеров, доков и 
под мостами, маневрировать в 
непосредственной близости от 
транспортных и технических 
судов морского и речного фло-
та, создавать своими действия-
ми помехи судоходству. Пред-
намеренная остановка или 
стоянка судна в запрещенных 
местах либо нарушение правил 
маневрирования влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, или лишение 
права управления маломер-
ным судном на срок до шести 
месяцев.

Будьте  предельно внима-
тельны  и осторожны, соблю-
дайте правила плавания в пол-
ном объ ме!
Волховское отделение ГИМС

Наступило лето-2020 - осо-
бенное, необычное, непри-
вычное! 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 велопро-
гулка 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 воодушев-
лением согласились принять 
участие в велопрогулке не толь-
ко по тому, что 22 июня для на-
шей страны - особенный и па-
мятный день, но и потому, что 
велотранспорт сейчас приобре-
тает вс  большую популярность 
среди горожан.

Целей у нашей поездки было 
две: рассказать ребятам о па-
мятных местах города Волхова, 
созданных в честь освобожде-
ния волховской земли от фаши-
стских захватчиков и показать 
жителям нашего города, что в 
XXI веке велосипед может быть 
не только развлечением, но и 
очень востребованным видом 

транспорта, а езда на н м полез-
ной как для физического здоро-
вья, так и для психоэмоциональ-
ного состояния.

Приехав к памятному зна-
ку «Валимский рубеж» ребята 
возложили цветы и послушали 
историю создания памятника. 
Некоторые из участников вело-
пробега уже знали, как он соз-
давался, другие узнали об этом 
впервые, но, бесспорно, на всех 
произвела впечатление история, 
которая с ним связана.

Едем дальше и перед нами от-
крывается восхитительный вид 
на прекрасную реку Волхов, на 
е  обрывистые берега. Проезжа-
ем парк имени 40–летия ВЛКСМ.
Дальше наша дорога ид т вдоль 
Волховского проспекта. Хоте-
лось бы отметить, что даже ре-
бята, которые привыкли ездить 
по любым дорогам, были в не-
годовании от того, как сложно 
там было ехать. Жаль, что в  Вол-
хове еще нет той велоинфро-
структуры, которая позволила 
бы с л гкостью передвигаться 
на двухколесном  транспорте 
от одного пункта назначения в 
другой, но... У нас было огром-
ное желание, и мы двигались 
дальше. 

И вот, несмотря ни на что мы 
на месте, и перед нами еще одно 
великое сооружение - монумент 
«Героическим защитникам Вол-
хова». Когда мы стояли рядом с 
ним, то каким-то волшебным 

образом чувствовали дух того 
времени, но не могли предста-
вить, как люди смогли пройти 
все эти испытания - побывать 
в аду и остаться настоящими, 
честными, справедливыми, до-
брыми, а главное, готовыми еще 
раз крикнуть: «В бой!», «За Роди-
ну!».

Дальше наша дорога шла че-
рез пешеходный мост, который 
был недавно отремонтирован. 
Здесь мы возращаемся к разго-
вору про хорошую велоинфра-
структуру и говорим огромное 
спасибо за то, что начало поло-
жено, мы надеемся, что вс  еще 
впереди.

Итак, поездка подходила к 
концу. Посетив парк «Ильин-
ский» мы вернулись на площадь 
Ленина. 

Дети были рады и благодар-
ны за то, что им показали город 
Волхов немного с другой сторо-
ны, и что они смогли стать ча-
стью одной дружной команды.

Наши деды и прадеды воевали 
за то, чтобы мы жили в стране, 
где никогда больше не будет во-
йны; где люди – это самое цен-
ное, 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

Памяти будьте достойны...

 «Наш край 
историей богат»

Ставь на якорь правильно
Безопасность

26 июня Зинаиде Федоровне 
Зайцевой исполнилось 100 
лет.

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

Поздравляем 
с юбилеем!

Образование
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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 акционе-
ров) 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 годо-
вом общем собрании  акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров Закрытого акционерного обще-
ства  «Волховчанка». 
2.  Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой 
бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе от-
чета 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 об-
щества  «Волховчанка».
5. Избрание членов Совета директоров Закрытого ак-
ционерного общества  «Волховчанка».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого 
акционерного общества  «Волховчанка».
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтере-
сованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется 
заинтересованность.
10. Приведение учредительных документов Обще-
ства в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации путем внесения изме-
нений в учредительные документы Общества в фор-
ме утверждения устава Общества в новой редакции 
(Утверждение устава Общества в новой редакции).
11. О последующем одобрении крупной сделки, в ко-
торой имеется заинтересованность: заключенное до-
полнительное соглашение №1 от 29 апреля 2020 года к  
договору поручительства № 19/0026/01 от 24.10.2019г., 
заключенному между Закрытым акционерным обще-
ством «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 
7705260427, в обеспечение исполнения Закрытым 
акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566  
обязательств по Договору № 19/0026 о предоставле-
нии кредитной линии с лимитом задолженности от 
24.10.2019г., заключенному между Закрытым акци-
онерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566  и 
АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акци-
онеров, составляется на основании данных реестра 
акционеров Общества на 04 июля 2020 года.
C информацией, подлежащей представлению ак-
ционерам до проведения Общего собрания  можно 
ознакомиться в помещении Общества по адресу: Ле-
нинградская 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 лич-
ность (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 но-
тариально удостоверенную копию документа, под-
тверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на 
собрании и предъявить членам счетной комиссии па-
спорт (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 нахож-
дения, паспортные данные). В доверенности должна 
быть указана дата ее совершения. Доверенность долж-
на 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 муни-
ципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области,  подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с 
муниципальной  программой муниципального обра-
зования  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти «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», При-
казом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О порядке  
организации и проведения процедуры рейтингового го-
лосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципальных  образований, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской 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 бла-
гоустройства  общественных  территорий муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского 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 Ленин-
градской 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 электрон-
ного 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 голо-
сования 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, безопас-
ности, ЖКХ администрации МО Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (Тепниной С.А.) форму  для голосования, 
перечень дополнительных мест для голосования разме-
стить на  официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://кисельня.рф/?cat=655 
5. Утвердить Перечень общественных территорий, пред-
ставленных на рейтинговое голосование по общественным 
территориям (приложение № 2).
6. Утвердить список граждан, пришедших на пункт голосо-
вания (территориальный счетный участок).
7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области www:кисельня.
рф в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
8. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем  его официального опубликования в сред-
ствах 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.Цен-
тральная д.23 метод.кабинет.

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 Кисельнин-
ского Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, 
Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная 
д.23
2. общественная территория, расположенная у  амбулато-
рии по адресу: Ленинградская область, Волховского райо-
на, 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

Форма

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

№ Фамилия Имя Отчество 
(при наличии)

Подпись 
за полу-
ченную 
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 муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» 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 об-
разований Ленинградской области отдельными государ-
ственными 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 «Ки-
сельнинское сельское поселение», утвержденной решени-
ем Совета депутатов от 25.12.2019 года № 29 и в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение», уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях согласно приложению.
2.     Ознакомить должностных лиц с Перечнем.
3. Признать утратившими силу постановления админи-
страции 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 админи-
стративных правонарушениях»;
- от 29.05.2020 года № 103 «О внесении  изменений в по-
становление от 29.07.2019 года № 1238 «О наделении долж-
ностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское 
поселение» полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях»;
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и разме-
стить на  официальном сайте  муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского 
муниципального района Ленинградской области www: 
кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
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 админи-
стративных 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 вопро-
сам, безопасности,  ЖКХ 
Статья 2.2 Нарушение установленных законодательством 
Ленинградской области требований, предъявляемых к со-
держанию и выгулу домашних животных 
Статья 2.2-1 Нарушение порядка отлова безнадзорных жи-
вотных 
Статья 2.3 Жестокое обращение с животными 
Статья 2.6 Нарушение тишины и покоя граж-
дан 
Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребе-
ния, установленных органами местного самоуправления 
Ленинградской области 
Статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых 
зданий и сооружений, произведений монументально-де-
коративного искусства области 
Статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и 
уборки территории 
Статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эсте-
тического состояния территорий поселений, городского 
округа 
Статья 4.6. Размещение объявлений, иных информацион-
ных материалов вне установленных мест 
Статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображе-
ний вне отведенных для этих целей мест 
Статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреаци-
онного назначения 
Статья 4.9. Размещение механических транспортных 
средств на территориях, занятых зелеными насажде-
ниями, на территориях детских и спортивных площа-
док 
Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и 
уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению ди-
корастущего кустарника, удалению борщевика Сосновско-
го 
Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фаса-
дов и витрин встроенных нежилых помещений многоквар-
тирного дома 
Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства 
при производстве земляных, строительных и ремонтных 
работ 
Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использова-
ния, в том числе на платной основе, парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, межмуниципального, 
местного значения 
Статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки терри-
тории 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 государ-
ственной власти Ленинградской области правил охраны 
жизни людей на водных объектах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области  
Статья 2.10_1. Нарушение установленного органами мест-
ного 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 водны-
ми объектами, расположенными на территории Ле-
нинградской области, для плавания на маломерных 
судах 
Статья 2.11 Приставание к гражданам в общественных ме-
стах 
Статья 3.2 Завышение (занижение) регулируемых органа-
ми государственной власти Ленинградской области, орга-
нами местного самоуправления цен 
Статья 3.3 Торговля в не отведенных для этого ме-
стах 
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, ограничений 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих на-
питков 
Статья 3.5-1. Нарушение ограничений и запретов в сфере 
розничной продажи электронных систем доставки нико-
тина и жидкостей для электронных систем доставки нико-
тина несовершеннолетним, оборота никотинсодержащей 
продукции 

Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объ-
ектов с нарушением схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 
3. Ведущий специалист по земельным вопросам и архи-
тектуре
Статья 8.1 Нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Статья 9.1 Нарушение правил землепользования и за-
стройки 
4. Специалист 1 категории по общим и социальным во-
просам
Статья 7.2 Нарушение порядка официального использова-
ния официальных символов Ленинградской области
Статья 7.2_1 Нарушение порядка официального ис-
пользования герба и флага  муниципального образова-
ния 
Статья 7.6 Создание препятствий в осуществлении дея-
тельности 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 «Предостав-
ление участка земли для погребения умершего на тер-
ритории общественного кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории обще-
ственного кладбища» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области  www/кисельня.
рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю 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 АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление участка земли для 
погребения умершего на территории общественного клад-
бища» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление участка земли для 
погребения умершего на территории общественного клад-
бища» (далее - муниципальная услуга.
2. Регламент определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, а также формы контроля за испол-
нением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, в том числе индивидуальным пред-
принимателям, 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, осущест-
вляющим предоставление муниципальной услуги, вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и процедурах предоставления 
муниципальной услуги (далее - информация) заявитель 
обращается в орган, осуществляющий предоставление му-
ниципальной услуги.
6. Законодательством предусмотрена возможность получе-
ния муниципальной услуги через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) .
Для получения информации о муниципальной услуге зая-
витель вправе обратиться в МФЦ, находящийся на терри-
тории 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 предостав-
ление муниципальной услуги, должно принять все необ-
ходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-
вающей информации по вопросу обращения, в том числе 
с привлечением других должностных лиц данного органа.
9. Должностные лица органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, предоставляют информа-
цию по следующим вопросам:
1) об органе, осуществляющем предоставление муници-
пальной услуги, включая информацию о месте его нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях возврата заявления;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, а также должностных лиц данного органа.
10. Основными требованиями при предоставлении инфор-
мации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.
11. Предоставление информации по телефону осуществля-
ется путем непосредственного общения заявителя с долж-
ностным 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 инфор-
мируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок начинается с информации о фами-
лии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должно-
сти лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица органа, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо данного органа 
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию. Максимальное время телефонного разговора 
составляет 15 минут.
13. Если заявителя не удовлетворяет информация, пред-
ставленная должностным лицом органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги, он может 
обратиться к вышестоящему должностному лицу данного 
органа – главе администрации.
14. Обращения заявителя (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о предоставле-
нии информации рассматриваются должностными лицами 
органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступле-
ния в орган, осуществляющий предоставление муници-
пальной услуги.
Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществля-
ющий предоставление муниципальной услуги, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанно-
му в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электрон-
ной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 
с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты, указанный в об-
ращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.
15. Информация об органе, осуществляющем предостав-
ление муниципальной услуги, порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
органом, осуществляющим предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) на официальном сайте органа, осуществляющего пре-
доставление 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, занимае-
мых органом, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной ус-
луги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
б) об описании конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, а также должностных лиц 
данного органа;
4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, номера телефонов для спра-
вок, график приема заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, адрес официального сайта 
Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.
17. Информация об органе, осуществляющем предоставле-
ние муниципальной услуги:
1) место нахождения: 187413 Ленинградская область, Вол-
ховский район, дер. Кисельня, ул. Центральная, д.5а.
2) телефон:  (881363) 48191;
3) почтовый адрес для направления документов и обра-
щений: 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-пят-
ница, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней.
19. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, консультирование граждан о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, осуществляет-
ся в порядке, установленном настоящей главой.
Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.mfc47.ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 Волхов-
ского муниципального образования (также по тексту - 
уполномоченный орган, администрация). Структурным 
подразделением администрации, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, является сектор по 
УИ, ЗВ и архитектуры.

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ 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 челове-
ка, органы записи актов гражданского состояния.
23. Должностные лица уполномоченного органа не впра-
ве требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, 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 образо-
вания.

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Конечным результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача (направление) заявителю ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
25. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления 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 вы-
данных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах составляет не более 1 дня после дня ре-
гистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок) в 
уполномоченном органе.
26. Срок предоставления муниципальной услуги (срок ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах), запрос на получение которой (на исправление 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах) пе-
редан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня реги-
страции запроса на получение муниципальной услуги (на 
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах) в уполномоченном органе.

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
28. Правовой основой предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации («Собрание законо-
дательства 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 муници-
пальных 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 законодатель-
ства РФ», 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; «Российская га-
зета», 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 законодатель-
ства РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газе-
та», 6 июля 1996 года, № 126);
6) Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении 
СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений 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 первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых 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 муниципаль-
ного образования;
9) Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Кисельнинское сельское поселение от 28.03.2016 года 
№ 11 «Об утверждении Положения об организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронения на террито-
рии  МО «Кисельнинское сельское поселение». 
10) настоящий Регламент.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
29. Для получения участка земли на общественном клад-
бище для погребения умершего необходимы следующие 
документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(форма заявления приведена в приложении 1 к Регламен-
ту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(с предъявлением оригинала для сверки) – для физических 
лиц;
3) копии документов, удостоверяющих личность и под-
тверждающих полномочия лица, представляющего инте-
ресы заявителя, с предъявлением оригиналов для сверки 
- для представителей заявителя;
4) копия свидетельства о смерти, документа, подтвержда-
ющего факт государственной регистрации рождения мерт-
вого ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);
5) согласие органов внутренних дел на погребение умер-
шего, личность которого не установлена (для выдачи раз-
решения на погребение умершего, личность которого не 
установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки);
6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего осо-
бо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний 
неясной этиологии (для захоронения тела умершего, до-
ставленного из других государств).

30. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Ре-
гламента, предоставляются заявителем в уполномоченный 
орган самостоятельно. В случае предъявления заявителем 
оригиналов документов без копий уполномоченный орган 
обеспечивает изготовление копий данных документов са-
мостоятельно 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 норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами, если заявитель не 
представит указанные документы в уполномоченный ор-
ган самостоятельно.
32. При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган не вправе требовать от заявителей докумен-
ты, не указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента.
33. Требования к документам, представляемым заявите-
лем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии), 
подписи уполномоченных должностных лиц, выдавших 
данные документы или удостоверивших подлинность ко-
пий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан элек-
тронной подписью);
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, за-
черкнутых 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 содер-
жание.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИ-
ЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

Глава 12.ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАЛВЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги законодательством не предусмотре-
ны.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
36. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:
1) отсутствие свободного участка земли для погребения 
умершего на указанном заявителем общественном клад-
бище;
2) отказ заявителя от другого предложенного уполномо-
ченным органом участка земли для погребения умершего 
на общественном кладбище в случае невозможности по-
гребения в указанном заявителем месте.
37. Неполучение (несвоевременное получение) докумен-
тов, запрошенных в соответствии с пунктом 31 Регламента, 
не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может 
быть обжалован заявителем в порядке, установленном за-
конодательством.

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 уста-
новлена.
40. Основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой при предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕ-
РЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕ-
ЗУЛЬТАТА 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 получе-
нии результата муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
43. Регистрацию заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за регистрацию входящей корре-
спонденции.
44. Максимальное время регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем му-
ниципальной услуге.
46. В случаях, если здание невозможно полностью при-
способить 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 предо-
ставления 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 пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в ка-
бинетах уполномоченного органа.
49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием но-
мера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.
50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномо-
ченного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканиру-
ющим 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 докумен-
тов, 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 зая-
вителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
54. Основными показателями доступности и качества му-
ниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муни-
ципальной услуги, их транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов;
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 об-
ращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информа-
ции о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотре-
ния обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об ад-
министративных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рас-
сматриваемого обращения.
56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется при личном при-
еме граждан в соответствии с графиком приема граждан 
уполномоченного органа.
57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется при личном об-
ращении заявителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципаль-
ной услуги.
58. Продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги не должна превышать 
10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
59. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между уполномоченным МФЦ Ленинградской области и 
уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, с момента вступления в силу соответству-
ющего соглашения о взаимодействии.
60. Заявителю обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги (о ходе предоставления муниципальной услуги) через 
официальный сайт МФЦ - http://www.mfc47.ru.

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫ-
ВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ
61. Организация предоставления муниципальной услуги 
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осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 
при личном обращении заявителя (его представителя). 
При предоставлении муниципальной услуги сотрудника-
ми МФЦ осуществляются следующие административные 
процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
62. Определение видов электронной подписи, использова-
ние 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 по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ 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 за-
просов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, выдача (направление) данного решения 
заявителю.
64. Блок-схема административных процедур предоставле-
ния 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 пред-
ставителя) в уполномоченный орган;
2) посредством личного обращения заявителя (его пред-
ставителя) 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 Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;
5) посредством направления документов с использовани-
ем Портала.
66. Заявление регистрируется должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, в день его поступления (по-
лучения) в соответствии с правилами делопроизводства в 
уполномоченном органе.
67. При регистрации заявления должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за регистрацию 
входящей корреспонденции, осуществляет сверку пред-
ставленных заявителем документов с оригиналами (с 
проставлением соответствующей отметки на копиях 
документов), обеспечивает изготовление копий докумен-
тов (в случае, если копии документов не предоставлены 
заявителем самостоятельно). В случае неполного пред-
ставления документов, указанных в пункте 30 Регламента, 
а также в случае представления документов с нарушени-
ем требований, установленных пунктом 33 Регламента, 
возвращает заявление (при личном обращении выдает 
заявителю письмо о возврате заявления с обоснованием 
причин возврата, при поступлении заявления через опера-
торов почтовой связи или в форме электронного докумен-
та направляет по адресу, указанному в заявлении, письмо 
о возврате заявления с обоснованием причин возврата). 
Возврат заявления не препятствует повторному обраще-
нию заявителя после устранения причин, послуживших 
основанием для возврата заявления.
68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обра-
щения на копии заявления ставится отметка о получении 
документов с указанием даты и входящего номера заяв-
ления, зарегистрированного в соответствии с правилами 
делопроизводства в уполномоченном органе.
69. Результатом исполнения и способом фиксации адми-
нистративной процедуры по приему заявления на предо-
ставление участка земли для погребения умершего явля-
ется 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 МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-
ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 реги-
страции заявления, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет направление межведомственных за-
просов в соответствующие органы, в распоряжении кото-
рых находятся документы, предусмотренные в подпунктах 
5, 6 пункта 29 Регламента, в случае, если указанные доку-
менты не были представлены заявителем самостоятель-
но, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.
73. В течение рабочего дня, который является днем реги-
страции документов, должностное лицо уполномоченного 
органа обеспечивает получение всех необходимых запро-
сов, связанных с предоставлением услуги.
74. Межведомственный запрос о представлении докумен-
тов, 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 муници-
пальных услуг».
75. Результатом административной процедуры является 
получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.
76. Способом фиксации результата административной 
процедуры является фиксация факта поступления доку-
ментов и сведений, полученных в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с правилами дело-
производства 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 ОТКА-
ЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАЯ-
ВИТЕЛЮ
78. Основанием для начала административной процедуры 
является наличие полного пакета документов, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги.
79. В течение 1 дня после дня регистрации заявления долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги:
1) при наличии свободного участка земли для погребе-
ния на указанном заявителем общественном кладбище в 
указанном месте выдает заявителю решение о предостав-
лении муниципальной услуги, с заполнением книги учета 
(регистрации) захоронений;
2) в случае отсутствия свободного участка земли для погре-
бения на указанном заявителем общественном кладбище 
выдает заявителю решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;
3) в случае невозможности погребения умершего в ука-
занном заявителем месте на общественном кладбище 
по причине несоответствия размера земельного участка 
требованиям, установленным Решение Совета депутатов 
муниципального образования Кисельнинское сельское по-
селение от 28.03.2016 года № 11 «Об утверждении Положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», предлагает заявите-
лю 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 муници-
пальной 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) зая-
вителю в течение 1 дня, следующего за днем регистрации 
заявления.
81. В случае подачи заявления через МФЦ уполномочен-
ный орган не позднее 1 дня, следующего за днем реги-
страции заявления, выдает (направляет) в МФЦ решение 

о предоставлении муниципальной услуги либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. В тот же 
рабочий день МФЦ выдает (направляет) указанное реше-
ние заявителю.
82. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, способом фиксации 
результата является регистрация указанных документов в 
соответствии с требованиями делопроизводства в уполно-
моченном органе.
Критерием принятия решения по результатам админи-
стративной процедуры является наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 36 Регламента.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АД-
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛО-
ЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
83. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги и приня-
тием решений должностными лицами уполномоченного 
органа, осуществляется должностными лицами уполно-
моченного органа, наделенными соответствующими пол-
номочиями, путем рассмотрения отчетов должностных 
лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб 
заявителей.
84. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предо-
ставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставле-
ния муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих ненадлежащему предоставлению муниципальной 
услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муни-
ципальной услуги.
85. Текущий контроль осуществляется на постоянной ос-
нове.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
86. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
должностными лицами уполномоченного органа муници-
пальной услуги осуществляется в форме плановых и вне-
плановых проверок.
87. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы уполномочен-
ного органа. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (те-
матические 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 за-
конодательством Российской Федерации порядке.
90. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
91. Обязанность соблюдения положений Регламента за-
крепляется в должностных инструкциях должностных лиц 
уполномоченного органа.
92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с 
исполнением Регламента виновные в нарушении долж-
ностные лица уполномоченного органа привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕМ 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 осу-
ществляется путем информирования уполномоченного 
органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей ре-
шением, действием (бездействием) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц;
2) нарушения положений Регламента или иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц уполномо-
ченного органа, нарушения правил служебной этики при 
предоставлении муниципальной услуги.
94. Информацию, указанную в пункте 93 Регламента, за-
явители могут сообщить по телефонам уполномоченного 
органа или на официальном сайте уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ 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 (бездей-
ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа заявитель вправе обратиться в 
уполномоченный орган с заявлением об обжаловании ре-
шений 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами МО Кисель-
нинское СП для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами  МО Кисельнинское СП для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами  МО Кисельнинское 
СП;
6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами МО Кисельнинское 
СП;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами МО Кисельнинское СП;
10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных 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 Регла-
мента.
102. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный 
орган за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соот-
ветствии с пунктами 65, 100 Регламента.
103. Жалоба может быть подана при личном приеме зая-
вителя. 
104. Прием заявителей в уполномоченном органе осущест-
вляет 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 (без-
действие) 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 (без-
действии) 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 пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.
107. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
108. По результатам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных уполномо-
ченным органом опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, 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 рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления уполномоченный ор-
ган 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 отноше-
ниях 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 соору-
жений обязуюсь соблюдать.
Наименование организации, предоставляющей похорон-
ные 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 подтверж-
дающих полномочия лица, представляющего интересы 
заявителя, с предъявлением оригиналов для сверки - для 
представителей заявителя;
копия свидетельства о смерти, документа, подтверждаю-
щего факт государственной регистрации рождения мерт-
вого ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);
согласие органов внутренних дел на погребение умершего, 
личность которого не установлена (для выдачи разреше-
ния на погребение умершего, личность которого не уста-
новлена органами внутренних дел в определенные законо-
дательством Российской Федерации сроки);
документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо 
опасных инфекционных заболеваний и заболеваний не-
ясной этиологии (для захоронения тела умершего, достав-
ленного из других государств).
иные документы ______________________________ (указать ка-
кие).

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 юриди-
ческого лица ___________________________________________________
_______________
Подпись _____________
Дата __________________

Порядковый номер в книге учета (регистрации) захороне-
ний _________

Приложение 2 к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги (1 рабочий день со дня регистрации 
заявления)

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 постановле-
нию администрации МО Кисельнинское СП от 02 де-
кабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о 
порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское 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 му-
ниципального образования Ленинградской области», на 
основании протокола № 2 от 02.06.2020 года комиссии по 
вопросам размещения (установки) и эксплуатации вре-
менных нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю:
1. Изложить Приложение 2 к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 06 декабря 
2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 

(с изменениями) в редакции Приложения l к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации «Кисель-
нинское 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 Бережков-
ское 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 утверж-
дении 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 объ-
ектов 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 Бережков-
ское сельское поселение в летний период 2020 года п о с 
т а н о в л я ю:
1. Запретить использование водных объектов на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение для купания в местах необорудованных в соот-
ветствии с действующим законодательством.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где 
купание запрещено, оборудовать специальными информа-
ционными знаками.
3. Специалисту отдела по социальной политике и безопас-
ности 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 ока-
зания помощи терпящим бедствие на водных объектах, 
организовать устойчивое взаимодействие с этими силами.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации и на офи-
циальном 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 осу-
ществления муниципального контроля в области тор-
говой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного контро-
ля (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 осуществле-
ния муниципального контроля в области торговой дея-
тельности, 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 осуществле-
ния 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 Ленин-
градской области:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления му-
ниципального 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

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»

В целях обеспечения  безопасности жизни и здоровья 
граждан, имущества юридических и физических лиц, госу-
дарственного и муниципального имущества при организа-
ции и проведении на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области фейерверков и иных зрелищных мероприятий с 
применением пиротехнических изделий в период ново-
годних 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 ново-
годних и рождественских праздников в 2019-2020 годах».
1.1 Добавить пункт 1.1 в следующей редакции:
Запретить применение пиротехнических изделий на тер-
ритории Вындиноостровского сельского поселения при 
отсутствии у соответствующих лиц документов, подтверж-
дающих получение разрешения центров единой системы 
организации движения Российской Федерации на исполь-
зование воздушного пространства при проведении салю-
тов и фейерверков высотой более 50 метров.
2. Данное постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением данного Постановления остав-
ляю 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 ГОДА № 88

О внесение изменений в постановление администра-
ции  МО Вындиноостровское сельское поселение № 88 
от 18 июня 2018 «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации 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 корруп-
ции», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», постановлением Губернатора Ле-
нинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Ле-
нинградской области и государственными гражданскими 
служащими Ленинградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановляю: 
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципаль-
ной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие МО Вын-
диноостровское сельское поселение, обязаны предостав-
лять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: включить в п. 1 Перечня долж-
ностей – должность Глава администрации. 
 2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Вындиноостровское сельское поселение № 184 
от 09.11.2017 года «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими 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 «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте в ин-
формационно-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

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей
1. Должности муниципальной службы, отнес нные Ре-
естром должностей муниципальной службы к старшей 
группе должностей муниципальной службы:
• Глава администрации;
• главный специалист;
• ведущий специалист;
2. Должности муниципальной службы, отнес нные Ре-
естром 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 образова-
ния 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 Иссад-
ское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного 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 «Испол-
нение бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по источникам финансирования дефи-
цита бюджета за 2019 год».
1.2. По доходам  согласно приложению № 2 «Исполнение 
бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района по доходам за 
2019 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Расходы бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение по разделам и подразделам классификации рас-
ходов за 2019 год».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Расходы бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение по ведомственной структуре за 2019 год».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Расходы бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подраз-
делам 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 настоя-
щему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские 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 Ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003 года (в ред. от 25.12.2012 г.) № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Ленин-
градской области, Волховского муниципального района, 
муниципального образования  Иссадское сельское поселе-
ние на 2019 год и плановый период 2020-2021годы.

Исполнение доходной части бюджета МО Иссадское сель-
ское поселение за 2019 год
Прогноз собственных доходов Иссадское сельского посе-
ления Волховского муниципального района на 2019 год 
рассчитан исходя из основных показателей социально-э-
кономического развития Иссадское сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых 
доходов в 2018 году. В расчетах учтены положения Бюджет-
ного 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 Ле-
нинградской области от 25.06.2008г. (в ред. от 22.04.2009г. 
№45-пг) № 130-пг.
При формировании бюджета Иссадское сельского посе-
ления 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 акта-
ми Российской Федерации, Ленинградской области, Сове-
том депутатов Муниципального образование Иссадское 
сельское поселение.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты посе-
лений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц – по нормативу 8 про-
центов;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации по нормати-
ву 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, нахо-
дящегося в собственности поселений – по нормативу 100 
процентов;
прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по 
нормативу 100 процентов.

С приложениями к решению Совета депутатов МО Ис-
садкое сельское поселение от 25.06.2020 года №32 мож-
но ознакомиться на сайте администрации по адресу: 
иссад.рф



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №25 №25 от 3 июля 2020 годаот 3 июля 2020 года 1919Официально

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 Ле-
нинградской области  от 10.03.2017 года № 11 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и(или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го 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 сель-
ское поселение от 14.03.2016 года № 19, решением Совета 
депутатов от 16.10.2018 г. № 46 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в указан-
ный перечень имущества» Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 
10.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление 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, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»:
Перечень муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района и свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства соглас-
но приложению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить 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 по-
селение № 19 от 14.03.2016 года «Об утверждении По-
рядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской  области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального 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 утвержде-
нии 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 собственно-
сти на бесхозяйное имущество, расположенное на терри-
тории поселения
1. Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, опре-
деленные статьями 225, 226 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.
2. Должностное лицо органа местного самоуправления, 
осуществляющее функции в сфере управления муници-
пальным имуществом, обеспечивает оформление права 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение на бесхозяйное движи-
мое и недвижимое имущество, находящееся на территории 
поселения.
3. Приобретателем бесхозяйного движимого и недвижимо-
го имущества является администрация муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
4. Должностное лицо органа местного самоуправления, 
осуществляющее функции в сфере управления муници-
пальным имуществом, обеспечивает публикацию инфор-
мационного сообщения о выявленных бесхозяйных объек-
тах движимого и недвижимого имущества.
5. Если в течение 30-дневного срока с момента опублико-
вания информационного сообщения, лицо, имеющее пра-
ва на выявленное бесхозяйное имущество, не будет уста-
новлено 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, связан-
ные 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 му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района.
1.3. Статью 13 настоящего Порядка читать в новой редак-
ции:
1.  От имени муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение полномочиями по управлению и распоря-
жению 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 Иссад-
ское сельское поселение (далее - Совет  депутатов) в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством, 
Уставом, иными муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления  муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение:
1.2. Утверждает Порядок управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности МО  Иссадское сельское поселение.
1.3. Определяет порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий.
1.4. Утверждает прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества и отчет о его исполнении.
1.5. Владеет, распоряжается и пользуется в порядке, уста-
новленном федеральным, областным законодательством и 
муниципальными правовыми актами, имуществом, закре-
пленным за Советом депутатов или приобретенным Со-
ветом депутатов за счет средств, выделенных из местного 
бюджета на обеспечение его деятельности.
1.6. Осуществляет контроль за соблюдением установленно-
го порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
1.7. Совет депутатов дает согласие:
1.7.1. На возмездное (приватизация) и безвозмездное от-
чуждение недвижимого муниципального имущества, в том 
числе приватизацию имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий, внесение недвижимого 
муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ, в случаях, уста-
новленных настоящим Положением.
1.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством, Уставом и 
настоящим Порядком.
2. Администрация муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение (далее - Администрация) в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством, 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение:
2.1. Осуществляет от имени муниципального образования 
Иссадское сельское поселение права владения, пользова-
ния и распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий.
2.3. Принимает решения в форме постановления админи-
страции 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 иму-
ществом, в том числе имущество муниципальной казны, 
состоящее из средств местного бюджета и муниципально-
го договоров долгосрочной аренды (на срок более одного 
года) недвижимого муниципального имущества, в том 
числе находящегося в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении.
2.4. Организует торги по продаже муниципального иму-
щества или права на заключение договоров аренды му-
ниципального имущества, безвозмездного пользования, 
доверительного управления муниципальным имуществом.
2.5. Принимает решения об условиях приватизации муни-
ципального недвижимого имущества.
2.6. Подготавливает и заключает договоры купли-продажи 
муниципального имущества, договоры залога и мены иму-
щества, находящегося в муниципальной казне.
2.7. Принимает решения в форме постановления о приня-
тии 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 ко-
торых имеется заинтересованность руководителей, и иных 
сделок, осуществляемых муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными казенными предприя-
тиями и муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями с движимым имуществом.
2.9. Согласовывает осуществление сделок муниципаль-
ными унитарными предприятиями с движимым имуще-
ством, находящимся в их хозяйственном ведении.
2.10. Принимает правовые акты о создании муниципаль-
ных предприятий, их реорганизации и ликвидации в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов.
2.11. Создает муниципальные учреждения, решает вопро-
сы их реорганизации и ликвидации.
2.12. Определяет порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, порядок изменения типа муниципального учрежде-
ния в целях создания муниципального бюджетного, ка-
зенного, 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 управле-
ния и об изъятии имущества из хозяйственного ведения, 
оперативного управления, безвозмездного пользования, 
доверительного управления.
2.14. Определяет цели, условия и порядок деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, учреждений.
2.15. Управляет муниципальными учреждениями образо-
вания, культуры, физкультурно-спортивными учреждени-
ями, их материально-техническое снабжение.
2.16. Учреждает межмуниципальные хозяйственные обще-
ства, создает некоммерческие организации.
2.17. Подготавливает и предоставляет на государственную 
регистрацию документы для регистрации права собствен-
ности на недвижимое муниципальное имущество (в том 
числе на земельные участки под объектами недвижимо-
сти), обременения права собственности.
2.18. Обеспечивает учет и инвентаризацию муниципаль-
ного имущества, ведение реестра муниципального иму-
щества, выдачу свидетельств о внесении в реестр объектов 
муниципального имущества и выписок из реестра муни-
ципального имущества.
2.19. Подготавливает и заключает договоры аренды му-
ниципального имущества, договоры безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, договоры до-
верительного управления муниципальным имуществом, 
концессионные соглашения и иные договоры, предусма-
тривающие переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, соглашения о 
расторжении таких договоров; подписание актов прие-
ма-передачи муниципального имущества.
2.20. Согласовывает с лицами, с которыми заключены до-
говоры аренды, иные договоры, предусматривающие пе-
реход 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 муниципаль-
ного имущества в федеральную, областную собственность, 
собственность иных муниципальных образований.
2.22. Принимает решения о заключении концессионных 
соглашений путем проведения конкурса на право заклю-
чения концессионных соглашений.
2.23. Осуществляет контроль за поступлением в местный 
бюджет средств от продажи, аренды и иных доходов от ис-
пользования муниципального имущества.
2.24. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральным и областным законодательством, Уставом, 
настоящим Положением и иными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение.
1.4. Статью 6 настоящего Порядка читать в новой редак-
ции:
1. Муниципальную казну составляют средства местного 
бюджета и иное муниципальное имущество, не закреплен-
ное за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями.
2. Имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти, не закрепленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, переданное гражданами или юридиче-
ским лицам во временное владение, пользование и (или) 
распоряжение по гражданско-правовым договорам, вхо-
дит в состав казны.
3. Муниципальная казна является материально-финансо-
вой основой для решения вопросов местного значения му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Объекты муниципальной казны могут находиться как на 
территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение, так и за его пределами.
5. Основаниями отнесения объектов муниципального иму-
щества к муниципальной казне являются:
- отсутствие закрепления муниципального имущества за 
муниципальными унитарными предприятиями и учреж-
дениями на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления;
- принятие в собственность сельского поселения из феде-
ральной и областной собственности, иных муниципальных 
образований имущества, приобретение или прием безвоз-
мездно в собственность сельского поселения имущества 
юридических или физических лиц;
- отсутствие собственника имущества, отказ собственника 
от имущества или утрата собственником права на имуще-
ство по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, на которое в случаях и в порядке, 
установленных действующим законодательством, приоб-
ретено право собственности;
- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 
не по назначению имущества, закрепленного за муници-
пальным предприятием или учреждением;
- отказ муниципального предприятия или учреждения от 
права хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния на муниципальное имущество;
- имущество, оставшееся после ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений;
- создание имущества за счет средств местного бюджета;
- иные основания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
Включение муниципального имущества в состав муници-
пальной казны осуществляется на основании постановле-
ния Администрации муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение.
Включение в состав муниципальной казны нежилых зда-
ний и сооружений, а также нежилых помещений и их ча-
стей 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 муници-
пальной казны.
6. Исключение муниципального имущество из состава му-
ниципальной казны осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами по следующим основаниям:
- в рамках гражданско-правовых сделок (продажа в рамках 
законодательства о приватизации, дарение, мена);
- передача имущества в собственность Российской Федера-
ции, 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 соб-
ственника или при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях;
- по решению суда;
- по иным основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.
7. Основанием для исключения муниципального имуще-
ства из состава муниципальной казны является:
7.1. Решения Совета депутатов  о даче согласия на:
- отчуждение имущества из муниципальной собственности 
в государственную (федеральную и областную) собствен-
ность, в муниципальную собственность других муници-
пальных образований.
7.2. Постановления Администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение при:
- передаче имущества в уставный капитал хозяйственных 
обществ;
- сносе недвижимого имущества, составляющего муници-
пальную казну;
- утрате имущества в связи со стихийными бедствиями и 
иными чрезвычайными ситуациями;
- передаче имущества в хозяйственное ведение муници-

пальным предприятиям, оперативное управление муни-
ципальным учреждениям;
- списании движимого имущества по причинам его физи-
ческого износа.
7.3. Вступившие в законную силу решения суда.
8. Имущество считается исключенным из состава муници-
пальной казны со дня подписания постановления Админи-
страции 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 - Адми-
нистрация) за счет средств местного бюджета.
10.  Муниципального образования Иссадское сельское по-
селение отвечает по своим обязательствам, принадлежа-
щим ему на праве собственности имуществом, входящим 
в состав муниципальной казны.
1.5. Статью 7 настоящего Порядка читать в новой редак-
ции:
1. Имущество муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение подлежит 
обязательному учету.
2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, 
подлежит учету в Реестре муниципального имущества му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
(далее - Реестр).
Ведение Реестра возлагается на специалиста администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское по-
селение (реестродержатель).
3. Учет имущества, составляющего муниципальную каз-
ну, осуществляется в соответствии с Приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреж-
дений и Инструкции по его применению» и нормативны-
ми правовыми актами Администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
4. Право муниципальной собственности на недвижимое 
имущество казны и сделки с ним подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Порядок предоставления информации из Реестра, состав 
информации о муниципальном имуществе осуществляет-
ся 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 поселе-
ние путем занесения соответствующих сведений в Реестр.
7. Реестры являются собственностью муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение и его информа-
ционным ресурсом.
8. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижи-
мое 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, отне-
сенное 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, стои-
мость которого превышает размер, установленный реше-
ниями представительных органов соответствующих муни-
ципальных образований, а также особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 
муниципальными учреждениями и определенное в соот-
ветствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
- муниципальные унитарные предприятия и учрежде-
ния, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным образованиям, иные юриди-
ческие лица, учредителем (участником) которых является 
муниципальное образование.
9. Внесение изменений в Реестр осуществляется Админи-
страцией  на основании постановления; акта о приеме-пе-
редаче объекта; договора купли-продажи имущества; 
решения суда.
10. Ведение реестров осуществляется на бумажных и элек-
тронных носителях. В случае несоответствия информации 
на указанных носителях приоритет имеет информация на 
бумажных носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, не-
доступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, 
обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, иска-
жения и подделки информации.
Документы реестров хранятся в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».
В отношении объектов казны  муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение сведения об объектах 
учета и записи об изменении сведений о них вносятся в 
реестр на основании надлежащим образом заверенных ко-
пий документов, подтверждающих приобретение муници-
пального образования Иссадское сельское поселение иму-
щества, 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 сель-
ского поселения на имущество (изменения сведений об 
объекте учета), специалистом ответственными за оформ-
ление соответствующих документов.
11. В случае если установлено, что имущество не относится 
к объектам учета либо имущество не находится в собствен-
ности муниципального образования Иссадское сельское 
поселение,  не подтверждены права лица на муниципаль-
ное 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 све-
дений об объекте учета правообладателю направляется 
письменное сообщение об отказе (с указанием его при-
чины).
Решение Администрации об отказе включения в реестр 
сведений об объектах учета может быть обжаловано право-
обладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
12. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, 
носят открытый характер и предоставляются любым заин-
тересованным лицам в виде выписок из реестров.
Предоставление сведений об объектах учета осуществля-
ется специалистами администрации, на основании пись-
менных запросов в 10-дневный срок со дня поступления 
запроса.
1.6. Статью 8, статью 9, статью 18  настоящего Порядка счи-
тать утратившим силу.
1.7. Статью 21 настоящего Порядка читать в новой редак-
ции:
Порядок передачи муниципального имущества в аренду
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
передается в аренду в порядке, установленном действую-
щим законодательством, Уставом муниципального образо-
вания, настоящим Положением и другими нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.
При передаче муниципального имущества в аренду арен-
додателями от имени муниципального образования вы-
ступают:
Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение - в отношении имущества казны.
Муниципальные учреждения или муниципальные пред-
приятия - в отношении имущества, находящегося у них на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления.
Административные регламенты, регулирующие порядок 
выполнения административных процедур при согласова-
нии предоставления в аренду муниципального имущества, 
заключении, изменении и расторжении договоров аренды 
муниципального имущества, утверждаются соответствую-
щими правовыми актами Администрации муниципально-
го 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 учре-
ждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.
Муниципальным автономным учреждениям в отноше-
нии недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или при-
обретенным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества (с предварительного одобрения наблюдатель-
ного 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 посе-
ление могут быть зарегистрированные в установленном 
порядке юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, 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 дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Организаторами торгов на право заключения договоров 
аренды являются:
1) Для объектов, составляющих имущество казны, - Адми-
нистрация муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение;

2) Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления) за муниципальными 
учреждениями или муниципальными предприятиями, 
- муниципальные учреждения или муниципальные пред-
приятия.
Организатор торгов вправе привлечь на основе договора 
юридическое лицо для осуществления функций по орга-
низации и проведению торгов - разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, опубликования 
и размещения извещения о проведении конкурса или аук-
циона 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 догово-
ра, утверждение проекта договора, конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, определение условий 
конкурсов или аукционов и их изменение, а также подпи-
сание 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 бо-
лее.
В случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, договоры аренды подлежат государствен-
ной регистрации.
Размер арендной платы за муниципальное имущество (на-
чальный размер в случае предоставления объекта в арен-
ду по результатам торгов) устанавливается на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы за 
объект, составленного в соответствии с Федеральным зако-
ном 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, установив-
шейся в результате торгов.
Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного областным 
законом Ростовской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год.
Порядок передачи муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование
Передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование осуществляется в соответствии с главой 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В безвозмездное пользование передаются объекты му-
ниципальной собственности, включенные в имущество 
казны, а также переданные в хозяйственное ведение (опе-
ративное 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, - Админи-
страция муниципального образования Иссадское сельское 
поселение;
Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного ве-
дения (оперативного управления) за муниципальными 
учреждениями или муниципальными предприятиями, 
- муниципальные учреждения или муниципальные пред-
приятия.
Организатор торгов вправе привлечь на основе договора 
юридическое лицо для осуществления функций по орга-
низации и проведению торгов - разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, опубликования 
и размещения извещения о проведении конкурса или аук-
циона 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 догово-
ра, утверждение проекта договора, конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, определение условий 
конкурсов или аукционов и их изменение, а также подпи-
сание договора осуществляются организатором торгов в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
 При передаче в безвозмездное пользование ссудодателя-
ми муниципального имущества выступают:
 Для объектов, составляющих имущество казны, - Админи-
страция муниципального образования Иссадское сельское 
поселение.
Для объектов, закрепленных на праве хозяйственного ве-
дения (оперативного управления) за муниципальными 
учреждениями или муниципальными предприятиями, 
- эти муниципальные учреждения или муниципальные 
предприятия.
Основанием для заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным движимым и (или) недви-
жимым имуществом являются результаты торгов, прове-
денных на основании соответствующего правового акта 
Администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение, либо распоряжение Администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение предоставлении без проведения торгов в без-
возмездное пользование имущества, включенного в иму-
щество Казны, либо распоряжение Администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение 
о согласовании передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, переданного в хозяйственное 
ведение (оперативное управление) муниципальным уч-
реждениям и муниципальным предприятиям. 
Порядок передачи муниципального имущества в довери-
тельное управление
Имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти, может передаваться в доверительное управление в 
порядке, установленном федеральным законодательством, 
настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.
Условия передачи муниципального имущества в дове-
рительное управление определяются постановлением 
Администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
При передаче муниципального имущества в доверитель-
ное 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 за-
конодательством, при этом расходы по осуществлению 
государственной регистрации несет доверительный управ-
ляющий.
1.8. Главу III дополнить статьей 12.1 следующего содержа-
ния:
Содержание, ремонт и реконструкция муниципального 
имущества
Содержание, а также текущий и капитальный ремонт 
муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальными унитарными предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, является 
обязанностью этих муниципальных унитарных предпри-
ятий.
Содержание, а также текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества, закрепленного за муниципаль-
ными учреждениями на праве оперативного управления, 
является обязанностью этих учреждений.
Текущий ремонт сданного в на м жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда является обязанностью 
нанимателя, если иное не установлено договором найма.
Капитальный ремонт сданного в на м жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, производит админи-
страция муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, если иное не установлено действующим зако-
нодательством 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 компенсаци-
ей понесенных расходов. Порядок определения объемов 
капитальных работ, а также  суммы компенсации затрат 
нанимателя на проведение капитального ремонта сдан-
ного в на м жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования устанавливает 
администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
Перестройка и перепланировка жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда производится в соответ-
ствии с действующим законодательством при условии по-
лучения разрешения от администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
Условия и порядок переустройства и перепланировки жи-
лых помещений определяются жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.
Произведенные арендатором (ссудополучателем) отдели-
мые улучшения используемого муниципального имуще-
ства являются его собственностью, если иное не предусмо-
трено договором аренды (безвозмездного пользования).
Стоимость неотделимых улучшений используемого му-
ниципального имущества, произведенные арендатором 
(ссудополучателем) без согласия администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, 
возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено 
законодательством.
Реконструкция и производство неотделимых улучшений 
объектов муниципального имущества, находящихся в при-
годном для эксплуатации состоянии, в целях использова-
ния их арендатором для ведения собственной деятельно-
сти (хозяйственной или некоммерческой), производится 
арендатором исключительно за счет собственных средств 
при условии согласования проекта с администрацией му-
ниципального 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, уста-
новленном 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-

изводятся при условии предварительного согласования с 
собственником такого имущества. Порядок организации 
и проведения ремонтов объектов социально-культурного 
назначения, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Иссадское сельское по-
селение, устанавливает администрация муниципального 
образования.
Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, переданного в аренду юридическим и физическим 
лицам, является обязанностью арендатора, если иное не 
установлено законом или договором. Капитальный ре-
монт муниципального имущества, переданного в аренду 
юридическим и физическим лицам, является обязанно-
стью администрацией муниципального образования Ис-
садское сельское поселение, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором. Если 
капитальный ремонт сданного в аренду муниципального 
имущества не проведен администрацией муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение в срок, 
установленный договором, а в иных случаях (если срок 
капитального ремонта не определен договором или вы-
зван неотложной необходимостью) – в разумный срок, 
арендатор имеет право произвести капитальный ремонт, 
предусмотренный договором или вызванный неотлож-
ной необходимостью, и зачесть стоимость ремонта в счет 
арендной платы.
Порядок согласования производства арендатором капи-
тального ремонта арендуемого муниципального иму-
щества устанавливает администрация муниципального 
образования.
Поддержание в исправном состоянии, включая осущест-
вление текущего и капитального ремонта, муниципально-
го имущества, переданного в безвозмездное пользование 
юридическим и физическим лицам, является обязанно-
стью ссудополучателя, если иное не предусмотрено дого-
вором.
Содержание и ремонт муниципального имущества, состо-
ящего в казне муниципального образования, до момента 
передачи его во временное владение и пользование тре-
тьих лиц, является обязанностью администрацией муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение.
Капитальный ремонт муниципального недвижимого иму-
щества, 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 муници-
пальных нужд; муниципальным заказчиком по данным 
договорам выступает администрация муниципального 
образования Иссадское сельское поселение;
- путем предоставления объекта на инвестиционных ус-
ловиях.
Муниципальное образование участвует в расходах на со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме пропорционально доле принадлежащих ему на пра-
ве 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, уста-
новленном правовыми актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и муниципального образования.
В целях обеспечения сохранности муниципального иму-
щества (в частности: отдельно стоящих нежилых зданий, 
объектов инженерной инфраструктуры, некоторых видов 
оборудования), состоящего в казне муниципального обра-
зования и не переданного в пользование третьим лицам, 
администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение заключает с муниципальными унитар-
ными предприятиями и иными субъектами хозяйственной 
деятельности муниципальные контракты (договоры) на 
техническое обслуживание указанных объектов. Заключе-
ние контрактов на техническое обслуживание имущества, 
состоящего в казне муниципального образования и не 
переданного в пользование третьим лицам, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Федеральным законом о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Договоры на техническое обслуживание муниципаль-
ных нежилых помещений, встроенных в жилые дома, и 
встроенно-пристроенных нежилых помещений заключа-
ются 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 многоквар-
тирного дома.
Управление многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в собственности муниципального об-
разования (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 заклю-
чения договора управления муниципальным домом уста-
навливает 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 управля-
ющей компанией, выбранной по итогам проведения кон-
курса или по решению общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, в случае наличия в 
многоквартирном доме помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности,  от имени муниципального 
образования заключает администрация муниципального 
образования.
В случае наличия в многоквартирном доме помещений, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния, администрация муниципального образования в лице 
профильного отраслевого подразделения:
- осуществляет полномочия по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме пропорциональ-
но доле муниципального образования в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме;
- от имени муниципального образования принимает уча-
стие в общих собраниях собственников помещений в мно-
гоквартирных домах.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования  в газете «Волховские огни» и 
подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального 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 деятельно-
сти 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  Совет депутатов МО Иссадское сельское поселе-
ние РЕШИЛ:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности Совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение на 2 полуго-
дие 2020 года (приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и  размещению на офи-
циальном 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 Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с решением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Дюковой Ю.Ю.,     в целях органи-
зации деятельности депутатского корпуса, Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние 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 социаль-
ным 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 ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №25 №25 от 3 июля 2020 годаот 3 июля 2020 года 2020Официально

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 зарегистри-
рованным 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 осу-
ществляться 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. 

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 Ассо-
циации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный атте-
стат №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 по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 638 с кадастровым номером 47:10:1319008:19. За-
казчиком 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 по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 5, участок 562 с кадастровым номером 
47:10:1319009:20. Заказчиком кадастровых работ является Тирахова Ирина Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.29, кв.30; телефон 8- 911-
264-31-12
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 5, участок 560 с кадастровым номером 
47:10:1319009:19. Заказчиком кадастровых работ является Тирахова Ирина Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.29, кв.30; телефон 8- 911-
264-31-12
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, 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 сель-
ское 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 сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч. 205 с кадастровым номером  
47:10:1319002:27. Заказчиком кадастровых работ является Нетужилов Олег Павлович, заре-
гистрированный 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 земель-
ного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах ка-
дастровых 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 местополо-
жения 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 собственно-
ручно 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, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111003:188  площадью 1100 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного 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). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим 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 до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
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  приня-
тия 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      ____________ _______________________

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 печат-
ную 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.

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 кан-
дидатам.
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 осу-
ществляться 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.

Материнский капитал-2020:
вопросы и ответы

- Женщина усыновила в 2020 г. первого ребенка. Полагается ли ей материн-
ский (семейный) капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением первого ребенка в раз-
мере 466 617 рублей.

- В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 2020 г. у нее родился ребенок. Поло-
жен 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, кото-
рая 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 един-
ственного 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 (семей-
ный) капитал?

- В данном случае право мужчины на материнский (семейный) капитал не возни-
кает, 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 пасын-
ком (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 един-
ственного усыновителя в размере 616 617 рублей.

О доставке пенсии 
недееспособным и

ли несовершеннолетним 
гражданам

Доставка пенсии недееспособного или несовершеннолетнего гражданина произ-
водится по желанию его законного представителя (опекуна) через организацию 
почтовой связи или кредитную организацию. 

При этом законный представитель вправе выбрать: на его имя осуществлять достав-
ку пенсии или на имя своего подопечного. Однако, если законный представитель изъ-
явит желание доставлять пенсию своего подопечного на свой счет в кредитной орга-
низации, 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 до-
кумент, 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 родите-
лям, 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 осно-
вании решений о предоставлении выплаты 5000 рублей и 10000 рублей.

Родителям, усыновителям, опекунам и попечителям , которые уже получили еже-
месячную 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 ука-
занными 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 получе-
нием выплат на детей рекомендуется через Единый портал госуслуг. Также заявление 
можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Обра-
титься в территориальный орган ПФР в настоящее время можно только по предвари-
тельной записи. Справки по телефону (81363) 79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное)



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №25 №25 от 3 июля 2020 годаот 3 июля 2020 года 2121
«Через тернии - к зв здам»

Профессионалы

* 24 июня в клубе ФСЦ «Волхов» восемь юных шахматистов, 2005-
2008 года рождения из 5, 6, 8 школ, несмотря на солнечную погоду 
и летние каникулы решили отметить турниром военный Парад, по-
священный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой- 
не.

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 Медве-
дева (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. Об-
ласова.

В  честь парада
Победы

Пандемия, накрывшая Рос-
сию в апреле, стала громом 
среди ясного неба. Сегод-
няшнее общество только в 
антиутопии могло предста-
вить реальность, ставшую по-
всеместной за коронавирус-
ные месяцы. Резко поменять 
жизнь в сторону самоизоля-
ции - своего рода вызов для 
всех, чья деятельность пред-
полагает взаимодействие «че-
ловек-человек».
Самоизолироваться при-
шлось и коллективу Волхов-
ской детской школы искусств. 
В разгар мероприятий, нака-
нуне предстоящих экзаменов 
такие перемены стали насто-
ящим вызовом. 

Как проводить уроки в режиме 
онлайн? Адаптируются ли к тако-
му формату ученики и препода-
ватели? Будет ли эффект? Опасе-
ния не только не подтвердились, 
но и переросли в успех: Вол-
ховская детская школа искусств 
первая в Ленинградской области 
завершила курс предпрофесси-
ональных программ в области 
музыкального искусства, органи-
зованный Министерством куль-
туры РФ. В учреждении основное 
число учащихся занимаются во-
семь лет. Девятый год обучения 
выбирают для себя те, кто будет 
поступать в средние професси-
ональные и высшие образова-
тельные учреждения культуры и 
искусства. 

 - Ни один предмет за время 
пандемии не был снят, - расска-
зывает директор Волховской 
школы искусств Ирина Яков-
лева. - Учащиеся музыкального 
отделения записывали на видео 
свою игру и присылали педаго-
гам через мессенджеры. Ансам-
блевые выступления умудрялись 
монтировать и тоже отправлять. 
Выходили из положения и худож-
ники, тоже делились работами. 
Экзамены большинство сдавало 
в «домашнем режиме», хотя по 
желанию уже разрешалось в уч-
реждении. Мы смотрели запи-
санные выступления учащихся 
музыкального отделения. Плюсы 
есть во вс м: ребята услышали 
себя со стороны, это очень важно 
для дальнейшего совершенство-
вания исполнительского мастер-
ства. Некоторые признались, что 
записывали по восемь раз, хоте-
лось лучше и лучше. Ведь одной 

техники недостаточно, чтобы 
стать музыкантом. 

 - А что определяет?

 - Выразительность исполне-
ния, музыкальность. Степень 
эмоциональности, насколько 
ты восприимчив. И, конечно же, 
умение чувствовать  своего слу-
шателя. 

 - Последнее, наверное, самое 
сложное. Недавно у вас состо-
ялся выпускной, где присут-
ствовали и руководители рай-
она. Как вс  прошло?

 - Как и все мероприятия у нас 
- тепло, искренне, даже мож-
но сказать по-домашнему. Я от 
души поблагодарила свой кол-
лектив. Знаете, руководитель бу-
дет успешен, когда его окружают 
коллеги лучше, чем он сам. Си-
туация с коронавирусом ещ  раз 
подтвердила - в школе работают 
профессионалы с бесконечным 
энтузиазмом и любовью к свое-
му делу. Безусловно, достойное 
завершение этого непредсказуе-
мого учебного года не меньшая 
победа наших учеников и их ро-
дителей. Ребята на выпускном 
исполнили свою экзаменацион-
ную программу, гостям предста-
вили выставку работ учащихся 
художественного отделения. 
Свидетельства об окончании 

школы получили и воспитанники 
эстетического отделения: они из-
учают основы и музыкального, и 
художественного искусства. 

 - У школы искусств насы-
щенная жизнь в плане кон-
цертов и конкурсов. За время 
самоизоляции успели соску-
читься по этому?

 - Скучать не приходилось. Мы 
отработали все запланированные 
мероприятия, большая програм-
ма была подготовлена к 75-ле-
тию Победы. Вс  состоялось, но 
в режиме онлайн. Выступления 
выкладывали в интернет. Кроме 
этого, участвовали в дистанци-
онных конкурсах. Школа - посто-
янный участник международных, 
всероссийских и областных твор-
ческих фестивалей, конкурсов. 
На базе нашего учреждения еже-
годно проводим «Декабрьские 
приношения». Это целый цикл 
мероприятий, где участвуют и 
художники и музыканты, органи-
зуются вечера семейного творче-
ства, проходят концерты препо-
давателей. Много всего, каждый 
находит что-то интересное для 
себя. Приглашаем на следующие. 

 - Спасибо, обязательно по-
сетим. Ирина Николаевна, по-
здравляем Вас, Ваших коллег и 
учеников с достойным завер-
шением непростого учебного 

года. В конце хочется немного 
отклониться от темы и задать 
обывательский вопрос: вс -та-
ки заниматься искусством 
может каждый? Это самая ни 
на есть сфера, которую труд-
но представить без талантов. 
Даже если есть задатки - как 
раскрыть их, продолжить за-
ниматься и не бросить?

 - Есть то, без чего точно нельзя, 
и это не только искусства каса-
ется: надо научиться любить то, 
что ты делаешь. Любить, а значит 
принимать все проявления свое-
го занятия - любить, и когда тяже-
ло, и когда не получается. Я как 
человек музыкальный могу при-
вести пример с игрой на инстру-
менте. Мало сыграть, даже хо-
рошо технически сыграть - надо 
пережить, пропустить через себя. 
Вложить душу, подойти к своей 
задаче нестандартно, приложить 
усилия. Как говорится, через тер-
нии - к зв здам. Ученикам мы ни-
когда не навязываем свои вкусы. 
Ребята здесь, значит им что-то да 
интересно. Надо лишь показать, 
а они найдут сво . Так форми-
руется самоощущение, реб нок 
развивает свой начальный вкус. 
Поэтому не рассказывать, а по-
знакомить, не слушать и наблю-
дать - а услышать и разглядеть. 

Беседовала Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

8 июля - 
День семьи, 

любви 
и верности

Уважаемые жители Ле-
нинградской области!

Дорогие друзья!
От всего сердца по-

здравляю вас с добрым 
праздником – Дн м семьи, 
любви и верности!

У праздника глубокие 
корни. Он появился бла-
годаря истории жизни 
святых князя Петра и его 
жены Февронии. Они счи-
таются покровителями 
семьи и брака. Крепкая 
любовь, преданность, ува-
жение, душевное тепло 
– это ценности, которые 
связывают близких людей 
и неподвластны времени.

Любовь – это главная 
жизненная ценность, а се-
мья всегда была и остается 
связующим звеном меж-
ду разными поколениями 
россиян, хранительницей 
духовных, националь-
ных и культурных тради-
ций. Любовь и поддержка 
близких делают человека 
счастливым, придают ему 
силы в любых самых слож-
ных испытаниях. 

Крепкая, здоровая семья 
– фундамент благополуч-
ного развития региона. И 
важная задача деятельно-
сти органов государствен-
ной власти и местного 
самоуправления Ленин-
градской области – под-
держка семьи, материн-
ства и детства. 

Сегодня особые слова 
благодарности многодет-
ным семьям и семьям с 
приемными детьми, а так-
же семьям-долгожителям. 
Вы подаете пример мо-
лодым и демонстрируете, 
что крепкие взаимоотно-
шения строятся на любви 
и уважении.  

Дорогие друзья! Пусть в 
ваших семьях царят мир 
и благополучие, любовь и 
согласие! Пусть сердца ра-
дуются, а души согревают-
ся  счастливыми улыбками 
близких людей!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО

Дата



В период с 1 по 15 июля 
на территории  г. Волхова 
специалистами  районной 
администрации будет про-
водиться сплошной обход и 
опрос членов личных под-
собных хозяйств  для сбора 
сведений в похозяйствен-
ные книги.

В отличие от Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си  сведения похозяйственно-
го учета собираются ежегодно 
и  необходимы для учета сель-
скохозяйственных животных, 
птицы, для анализа тенденции 
развития животноводства в 
личных подсобных хозяйствах 
населения, изучения ресур-
сов производства продукции, 
обсчета посевных площадей 
сельскохозяйственных куль-
тур, полного охвата скота про-
тивоэпидемиологическими 
мероприятиями, а так же для 
осуществления мер поддерж-
ки субъектов малого предпри-
нимательства, по содействию 
самозанятости  безработных 
граждан, а так же малых форм 
хозяйствования.

Убедительно просим всех 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, отнестись се-
рьезно к данному мероприятию 
и на добровольной основе пред-
ставить сведения специали-
стам, осуществляющим обход. 
Все собранные персональные 
данные являются конфиден-
циальными и разглашению не 
подлежат.

Наличие сведений в похо-
зяйственных книгах позволяет 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство получать  
субсидии на возмещение части 
затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и 
птицы.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в от-
дел по развитию бизнеса, агро-
промышленному комплексу и 
природным ресурсам комитета 
по экономике и инвестициям 
администрации Волховского 
района, по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д.32 каб.401, те-
лефон: 8 (81363) 79-598. Режим 
работы с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 13.48.

Комитет по экономике 
и инвестициям админи-

страции Волховского района
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Выплаты пенсионерам 

Минобороны - 
через карты «МИР»

Внимание:
«Страна в объективе»

1 июля начался прием зая-
вок на фотоконкурс «Страна 
в объективе».
Присылайте свои лучшие 
кадры и выиграйте 50 000 
рублей.

Что общего между фотогра-
фией и переписью населения? 
Как в фотоснимке пойман мо-
мент, который уже не повто-
рится, так и перепись – это 
мгновенная фотография жизни 
страны в определенный пери-
од. Каждую секунду миллионы 
людей стараются остановить, 
схватить мгновения жизни и 
оставить на память ее отпечат-
ки в виде фотоснимков. Самые 
яркие и эмоциональные из них 
хочется показать всем. Для это-
го сейчас - отличная возмож-
ность.

Работы на конкурс принима-
ются в трех номинациях:

• «Покажи страну Випину» 
— для снимков ярких и коло-
ритных достопримечательно-
стей родного города или села 
с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
— птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в виде 
поделки, рисунка, костюма или 
изображения, созданного с ис-
пользованием цифровых тех-
нологий;

• «Храним традиции». Пред-
стоящая перепись населения 

пройдет на всей территории 
нашей большой, многогран-
ной и разнообразной страны. 
Мы будем рады увидеть фото-
работы, на которых отражены 
яркие образы жителей различ-
ных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также 
изображения блюд этнической 
кухни, обрядов и праздников;

• «Семейный альбом», где 
можно представить фотогра-
фии нескольких поколений сво-
их родных.

Не забудьте сопроводить ка-
ждое фото кратким описанием 
и указанием одной из номина-
ций.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет. Для этого необ-
ходимо предварительно зареги-
стрироваться на официальном 
сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) 
и заполнить специальную фор-
му, в которой нужно указать 
ссылку на конкурсную работу. 
По условиям фотографии вы-
кладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются актив-
ной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_пере-
пись. При этом аккаунт должен 
быть открытым для всех поль-
зователей, а работы выполнены 
в форматах png или jpeg. Один 
участник может представить не 
более трех работ. Заявки на кон-
курс принимаются до 12:00 по 
московскому времени 30 сентя-
бря 2020 года.

Призеры конкурса будут 
определены в два этапа: с по-
мощью пользовательского го-
лосования на сайте ВПН-2020 
и выбора жюри. В ходе первого 
этапа отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понра-
вившейся работе отметку «Нра-
вится» (лайк), их количество 
равно числу набранных баллов. 
На втором этапе каждый член 
жюри выберет самые достой-
ные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте 
ВПН-2020 и на официальных 
страницах ВПН-2020 в социаль-
ных сетях не позднее 15 октя-
бря 2020 года.

В каждой номинации учреж-
дены три премии: 25 000, 15 
000 и 10 000 рублей, включая 
налоги. Жюри также присужда-
ет гран-при фотоконкурса — 50 
000 рублей. Кроме того, призе-
рам высылаются электронные 
дипломы, удостоверяющие 
присуждение им соответствую-
щей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фото-
конкурса «Страна в объективе» 
размещается на сайте ВПН-
2020 и официальных страни-
цах Всероссийской переписи 
населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электрон-
ную почту photo@strana2020.
ru.

С 1 июля пенсионерам Ми-
нобороны России, которые 
получают пенсионные вы-
платы на счета банковских 
карт платежных систем 
MASTERCARD, VISA и т. д., 
зачисление производится не 
будут, зачисление (перечис-
ление) пенсионных выплат 
будет производится только 
на карты «МИР».

В связи с этим пенсионерам 
необходимо оформить карту 
«МИР» и обратиться в военные 
комиссариаты по месту нахож-
дения личных (пенсионных) дел 
с заявлением о смене банков-
ских реквизитов для перечисле-
ния пенсионных выплат.

За оформлением карты «МИР» 
пенсионеры могут обратиться в 
любой банк-партнер платежной 
системы «МИР», со списком ко-
торых можно ознакомиться на 
сайте www.mironline.ru в разде-
ле «частным лицам».

Обращается особое внимание, 
что данные правила не распро-
страняются на пенсионеров, по-
лучающих пенсионные выплаты 
на счета по вкладам с возможно-
стью пополнения и снятия де-
нежных средств, а также посред-
ством почтовых переводов через 
отделения ФГУП «Почта России»

Пенсионеров Министерства 
обороны Российской Федера-
ции  просим обращаться в воен-
ный комиссариат Волховского и 

Киришского  районов по адресу: 
г. Волхов, ул. Новгородская д. 1 ,  
кабинет № 28, телефон для спра-
вок 8 (81363) 23672.

Для справки
В соответствии с поста-

новлением Правительства РФ 
от 01 декабря 2018 года № 1466 
«Об утверждении иных вы-
плат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ для 
целей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 Федерального 
закона «О национальной пла-
тежной системе» кредитные 
организации не позднее 01 
июля 2020 года обязаны осу-
ществлять операции по бан-
ковским платежным картам с 
использованием националь-
ных платежных инструментов 
при выплате пенсий и иных 
выплат социального харак-
тера лицам, проживающим 
на территории Российской 
Федерации, пенсионное обе-
спечение которых осущест-
вляется в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и их семей». 

 15, 21 и 27 июля  2020  года в городе Волхове и Волховском районе  
будет осуществлятся отлов безнадзорных животных с целью про-
ведения ветеринарных мероприятий по учету (чипированию), 
стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с по-
следующим возвратом в прежнюю среду обитания (в связи с от-
сутствием 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 до-
машних 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 без-
надзорными животными  принимаются в администрации Волхов-
ского 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.      

Выплаты

Перепись

Обход личных подсобных хозяйств

Информация по отлову безнадзор-
ных  животных на территории   

Волховского района в июле

Обход проводится на 
основании статьи 8 Феде-
рального закона от 7 июля 
2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяй-
стве», приказа Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ от 11 октября 2010 
года № 345 «Об утверж-
дении формы и порядка 
ведения похозяйственных 
книг органами местного 
самоуправления поселе-
ний и органами местного 
самоуправления городских 
округов». 



29 июня исполнилось 120 
лет со дня рождения фран-
цузского писателя, летчика,  
философа и мыслителя, об-
ладателя трех литературных 
премий Антуана де Сент-Эк-
зюпери. 
Молодежный абонемент би-
блиотеки КИЦ им. А.С.Пуш-
кина подготовил к этой 
знаменательной дате ин-
сталляцию-путешествие 
«По следам маленького 
принца». 

У молодых читателей есть за-
мечательная возможность еще 
раз   вспомнить уроки «Малень-
кого 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 от-
дела проводят для ребят лите-
ратурные экскурсии по выстав-
ке-инсталляции, вспоминают 
главного героя, который путе-
шествует по нескольким пла-
нетам, встречается с разными 
взрослыми людьми. Маленький 
принц с удивлением смотрит на 
их духовные ценности и не мо-
жет понять их. «Странный это 
народ, взрослые!» — говорит он.

Один из разделов выставки 
посвящен автору. Интересные 
факты из жизни и творческой 
биографии, фотографии, кни-
ги с иллюстрациями разных 
художников и, конечно же, 
многочисленные цитаты из 

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 экс-
курсии организованы твор-
ческие площадки: вопросы к 
размышлению, интерактивный 
тест о своей планете, своем 
внутреннем мире. Библиотека-
ри задают юношам и девушкам 
вопрос: «какого цвета твоя пла-
нета и  чем она наполнена?», 
просят взять с собой цитату, 
которая особенно понрави-
лась. «Зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не 
увидишь», –напоминают со-
трудники «Молодежки» и да-
рят каждому молитву Сент-Эк-
зюпери «Искусство маленьких 
шагов».  Эту молитву  Экзюпе-
ри написал в один из самых 
тяжелых периодов своей жиз-
ни: «Господи, я прошу не о чу-
десах и не о миражах, а о силе 
каждого дня. Научи меня ис-
кусству маленьких шагов. Сде-
лай меня наблюдательным и 

находчивым, чтобы в пестроте 
будней вовремя останавливать-
ся на открытиях и опыте, кото-
рые меня взволновали. Научи 
меня правильно распоряжаться 
временем моей жизни. Подари 
мне тонкое чутье, чтобы отли-
чать первостепенное от второ-
степенного». 

После посещения выставки 
и путешествия по планетам и 
мирам Сент-Экзюпери эти за-
мечательные слова становятся 
понятными и близкими, и мы 
очень надеемся, что «Искусство 
маленьких шагов» и уроки Ма-
ленького принца не раз помо-
гут и выручат из трудных ситуа-
ций наших молодых читателей: 
«Хотел бы я знать, зачем звезды 
светятся. Наверно, затем, что-
бы рано или поздно каждый 
мог вновь отыскать свою». (А. 
Сент-Экзюпери) 

Мы поздравляем всех чита-
телей с днем рождения самого 
потрясающего писателя 20 века 
и приглашаем обратиться  к его 
мудрым и очень добрым кни-
гам.

 Светлана ГАСИЛОВА
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Книжная полка

 Уроки Маленького принца  
Школьники Ленинградской 
области решили отметить 
окончание учебного года не-
обычным образом. Они на-
писали книги о своей жизни. 
Издания уже стали общедо-
ступным достоянием и бу-
дут храниться в Российской 
государственной детской 
библиотеке в Москве. Всего в 
Ленинградской области было 
написано школьниками 4 
книги, среди которых - книга 
учеников Иссадской школы.

В течение учебного года под-
ростки собирали материал для 
своей книги: писали тексты, де-
лали снимки и рисунки для бу-
дущего произведения, выбирали 
название и темы о ч м писать. 
В итоге в книгу вошли литера-
турные эссе и фотографии из 
личных альбомов школьников, 
скриншоты смс-сообщений и 
даже записи в дневниках. 

Помогала в издании книги 
ученикам классный руково-
дитель, которая и предложила 
подросткам попробовать себя в 
роли писателей и принять уча-
стие в проекте «Всероссийская 
школьная летопись».

Первый опыт оказался удач-
ным, написанные юными авто-
рами из самиздата книги пре-
вратились в настоящие издания. 
Им был присвоен в Российской 
книжной палате государствен-
ный регистрационный номер. 
Этот международный нацио-
нальный идентификатор (ISBN) 
не даст книге потеряться. 

Созданную по всем изда-
тельским канонам книгу участ-
ники проекта «Всероссийская 

школьная летопись» получат аб-
солютно бесплатно. Один экзем-
пляр будет храниться в школь-
ной библиотеке, где учатся дети. 
Электронные версии издания 
поступят в Российскую государ-
ственную детскую библиотеку 
и Российскую книжную палату. 
Написанная школьниками книга 
станет частью культурного до-
стояния страны.

Сейчас библиотека «Всерос-
сийской школьной летописи» 
насчитывает уже более тысячи 
книг написанными юными авто-
рами. За два года существования 
проекта в н м приняли участие 
около 400 тысяч школьников из 
84 регионов России

Проект «Всероссийская школь-
ная летопись» реализуется при 
поддержке гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. 

Пресс-служба Департамента 
связей с общественностью 

фонда «Живая классика»

В выставочном зале музея- 
заповедника «Старая Ладога» 
открылась новая выставка. 
Свой «Взгляд на жизнь через 
нить» представляет посетите-
лям мастерица из Санкт-Пе-
тербурга Людмила Михайлов-
на Клопова. 

Вышитые гладью картины, ико-
ны, полотенца и даже сумочки, 
украшенные вышивкой - все это 
можно будет увидеть на выстав-
ке. Родилась Людмила Михайлов-
на в 1947 году в Калининградской 

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

следует создание эскиза в нату-
ральную величину, после - пои-
ски и подбор цветового решения. 
И только потом – непосред-
ственно вышивание нитками 
мулине.  Натюрморты, пейзажи, 
портреты и иконы-все это мож-
но будет увидеть на выставке. 
Каждая из работ, кроме икон, ав-
торская - Людмила Михайловна 
сама придумывает сюжеты для 
своих картин, чаще всего вдох-
новляясь цветами, которых в е  
саду великое множество. Автор 
мастерски владеет различными 
способами и техникой вышивки, 
благодаря чему смогла создать 

свой уникальный стиль.  Все, 
что дорого сердцу, мастерице 
удается запечатлеть с помо-
щью цветных нитей на полот-
не. В каждую картину Людми-
ла Михайловна вкладывает 
душу, но есть работы, кото-
рые особенно дороги автору 
- «Заготовка веников» (пор-
трет мамы) и любимая кошка 
«Мурка». Особое место в твор-
честве автора занимают копии 
с древнерусских икон и выши-
тые полотенца, выполненные 
по канонам и правилам тради-
ционных при мов вышивки. 
Эти работы можно было уви-

деть на всех предыдущих 
выставках Людмилы Ми-
хайловны, а их уже со-
стоялось около двадцати 
в различных музеях России. 
В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, автор посвятила свою 
выставку своему отцу - Ми-
хаилу Тимофеевичу Бухало-
ву, прошедшему всю войну. 
И, конечно, в экспозиции 
есть работы, посвященные 
Великой Отечественной 
войне: «Катюша», «Если бы 
не было войны», «Отсто-
яли. Сохраним». Людми-
ла Михайловна - лауреат 
Всероссийской выставки 
– конкурса «Вышитая кар-
тина» (Москва, 2004, 2007) 

в номинации «Серия авторских 
произведений», лауреат 1-й сте-
пени всероссийского фестива-
ля «Салют победы». Е  картина 
«Подсолнухи» приобретена мо-
сковским Музеем современного 
декоративно-прикладного ис-
кусства, много работ находится 
в частных коллекциях. В настоя-
щее время Людмила Михайлов-
на Клопова – преподаватель вы-
шивки в Санкт-Петербургском 
«Клубе Выборгская сторона».

 Выставка будет работать до 26 
июля (ул. Варяжская, д. 6А). 

М.Г. ФОМИНА,
музей-заповедник 

«Старая Ладога»

Образование

Попали в историю

Взгляд на жизнь через нить
Выставки

«Лето», мулине, вышивка гладью, 2015 «Старая Ладога», мулине, вышивка гладью, 2013
«Храм св. Георгия  в Старой Ладоге»,  

мулине, вышивка гладью, 2020
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