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Информационная записка 

о социально-экономическом развитии 

Маловишерского муниципального района  

за полугодие 2020года 

 

1. Оценка социально - экономической ситуации за отчетный 

период 

В течение I полугодия 2020 года социально – экономическая ситуация в 

муниципальном районе в целом оставалась стабильной. 

 

2. Промышленное производство 

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  за I полугодие 2020 года 

по расчетным  статистическим данным составит порядка 1199,91 млн. рублей 

или 85,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение объемов 

производства обусловлено карантинными мерами из-за пандемии 

коронавируса, включая ограниченный режим работы предприятий и 

организаций.   

 Основными видами продукции предприятий муниципального района 

являются: пиломатериалы, щепа технологическая, текстильная продукция, 

специи, декоры, миксы и прочее. 

 Численность работающих в промышленности за отчетный период 

составила порядка 800 человек. 

За I полугодие 2020 года проведен анализ деятельности крупных и 

средних предприятий по следующим показателям: объем производства, ФОТ, 

численность работающих, средняя заработная плата, объем инвестиций и др. 

 

Анализ деятельности крупных и средних 

промышленных предприятий муниципального района 

за I полугодие 2020года 
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ООО 

«Хасслахерлес» 
1320,88   1343,72      98,3 49,12 289 55 

ООО «Буллит» 48,96 18,58 263,5 0,626 85 35,0 

ООО «Стоик» 

 
212,57 161,51 131,61 0,060 71 34,0 
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ООО 

«Новгородэлект

роремонт» (по 

расчетным 

данным) 

 

29,6 - - 0 49 28,0 

ООО 

 «Фабрика»  
2,6 3,6 72,22 0 28 17,51 

ИТОГО: 

 
711,49 710,5 100,14    18,03 556 - 

 

 Снижение объемов производства по итогам I полугодия наблюдается 

на ряде предприятий муниципального района.  

 На предприятии ООО «Хасслахерлес» темп  объемов производства 

составил 98,3% по отношению к уровню прошлого года. Снижение объемов 

производства связано с введением карантинных мероприятий в странах 

Европы. 

На ООО «Фабрика» выпуск продукции собственного производства за I 

полугодие 2020 года также ниже уровня 2019 года. В апреле 2020 года 

выпуск основной продукции был приостановлен в связи с ограничительными 

мерами и отсутствием заказов, численность работников уменьшилось на 2 

человека, и составила 28 человек. В апреле на предприятии было налажено 

производство СИЗов (маски многоразовые), выпуск составил порядка 12,3 

тысяч штук. Маски реализовывались на предприятия муниципального 

района, Администрацию муниципального района и через торговые объекты, 

расположенные  на территории района. 

ООО «НовгородЭлектроремонт», предприятие по ремонту 

промышленных электродвигателей различных конструкций и типоразмеров. 

За I полугодие 2020 года объем выпуска готовой продукции  составил 59,2 

млн. рублей. Численность работающих составляет 49 человек.   

 

        С увеличением объемов производства сработало предприятие ООО 

«Буллит», темп роста за отчетный период  по отношению к уровню 

прошлого года составляет 263,5 %.  Численность работников по сравнению с 

1 кварталом 2020 года увеличилась на 5 человек и составила   85 человек.  

В 2020 году проводятся работы по расширение производства, 

произведена установка второй линии по распиловке древесины, кроме того, 

предприятием заключен контракт и закуплено оборудование для 

производства деревянных игрушек. В июне направлена первая партия 

деревянных брусков для игры Дженга в Америку, закуплены упаковочные 

материалы.  

На предприятии ООО «Стоик» по производству пряностей и приправ, 

за отчетный период  темп производства по отношению к аналогичному 

уровню 2019 года составил 131,61%. Численность работников по сравнению 

с 1 кварталом 2020 года увеличилась на 1 человека и составляет 71человек. 

На 6% увеличилась средняя заработная плата. Предприятие работает 
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стабильно, наращивает темпы производства. Ограничительные мероприятия 

не распространялись на предприятия пищевой отрасли. 

В рамках Указа Гублернатора проводился сбор и мониторинг 

деклараций предприятий и организаций, деятельность которых не 

приостанавливалась.  

 Правительством Российской Федерации и Правительством Новгородской 

области введен ряд мероприятий по поддержке бизнеса пострадавшего от 

введения ограничительных мероприятий в условиях пандемии COVID-19, 

которые, как планируется, дадут толчок для восстановления объёмов 

производства и выходу предприятий из кризиса. 

 

3. Сельское хозяйство 
            Производством сельскохозяйственной продукции в Маловишерском 

муниципальном районе занимаются: 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

более 5727 личных подсобных хозяйств.  

          Из  целевых показателей, установленных Министерством сельского 

хозяйства Новгородской области на 1 полугодие 2020 год по 

Маловишерскому району выполняются следующие показатели  в том числе:  

-  Поголовье КРС -  (569 гол.) 106 (% к аналогич. периоду прошл. года); 

-  в том числе коров - (201 гол.) 100 (% к аналогич. периоду прошл. года); 

-  Поголовье свиней - (139гол.) 95,5 (% к аналогич. периоду прошл. года)       

(в хозяйствах всех категорий произведён сезонный забой поголовья на мясо); 

-  Производство мяса - (24,3 т.) 113,6 (% к аналогич. периоду прошл. года); 

-  Производство яиц - (238 тыс. шт.) 103,5 (% к аналогич. периоду прошл. 

года);  

-  Производство молока - (335,2 т.) 101,7 (% к аналогич. периоду прошл. 

года);  

- Надой молока на одну корову - (1667,6 кг.) 103 (%к аналогич. периоду 

прошл. года). 

           В I полугодии проведено 3 сельскохозяйственные ярмарки выходного 

дня на районном рынке. 

По выходным дням сельхоз товаропроизводители: ЛПХ и  КФХ района 

с продукцией собственного производства (растениеводческая и 

животноводческая продукция) выезжали  на ярмарки  выходного дня 

проводимые  на рынках «Западный» и «Центральный» в г. Великий 

Новгород.  

Инвестиционные проекты в сфере развития сельского хозяйства 
В данный момент продолжается строительство кроликофермы на 1260 

кроликоматок для выращивания кролика на мясо производительностью 100 

тонн в год. В КФХ будет создано дополнительно 7 новых рабочих мест, в 4 

квартале 2019 года уже принято на работу 3 кроликовода. В 2021 

планируется принять ещё 4 работника (2 кроликовода, бухгалтер, оператор). 

По проекту составлена проектно сметная документация, оформлен 

земельный участок под строительство, заложены фундаменты, произведено 

огораживание территории, построено подсобное помещение для хранения 

кормов.  Возведён и обшит метало-профилем один из двух корпусов фермы. 
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Забетонированы полы, закуплено оборудование и автоматика для  

котельной, производится её монтаж. Закуплена и установлена 

вентиляционная система фермы.   Залита площадка под фундамент 

санпропускника. Подведена колодезная вода в котельную и в главный 

корпус. На всём участке создана канализационная сеть.  

           После завершения строительства фермы, хозяйство планирует 

выращивать кролика на мясо не менее 100 тонн в год и 7 тонн субпродуктов. 

          Для снижения себестоимости продукции производимой хозяйством 

планируется использовать собственную кормовую базу. В собственности 

имеются земельные участки, которые разрабатываются под однолетние 

травы. Во втором квартале  2020 году посеяно 23 га полей вико-овсяной 

смесью.  

В 2019 году хозяйство стало одним из учредителей СПСК (для решения 

вопросов по реализации мяса, приобретению поголовья молодняка кроликов, 

обеспечения кормами), в который вошли семь кролиководческих хозяйств 

Новгородской области. Убой кроликов проводится всеми членами 

кооператива централизовано в убойном цехе кооператива согласно 

заключенным договорам.  

Планомерно развивается ООО «Хлебня»  за 1 полугодие 2020 года 

предприятие выпустило хлебобулочных изделий: хлеб – 55,1 тонны, батонов 

28 тонн.   

ООО  "Мстинское Молоко"- на сегодняшний день завод деятельность 

не осуществляет, предприятие находится в стадии банкротства. В настоящее 

время проведена инвентаризация и оценка имущества предприятия. По 

информации конкурсного управляющего ФНС России подала заявление в суд 

на оспаривание начальной цены продажи, конкурс признан несостоявшимся. 

В  июле реализовано не залоговое имущество (транспорт) на 2,6 млн. рублей. 

По договору аренды третьим лицом  на предприятии ведутся 

ремонтные работы, запуск производства планировался на июнь 2020 года, 

однако экономическая ситуация в регионе и в стране в целом, вызванная 

пандемией COVID-19 скорректировала планы по запуску производства, 

отсрочив его на IV квартал 2020 года.    

Администрацией муниципального района, совместно с конкурсным 

управляющим проводится совместная работа по вопросу ликвидации 

задолженности по заработной плате работникам ООО «Мстинское молоко». 

По данным конкурсного управляющего часть требований кредитов по 

выплате заработной платы выкуплена путем исполнения обязательств перед  

бывшими работниками третьим лицом. Остаток задолженности на 24 июля 

2020 года составляет порядка 87 тысяч рублей (3 человека). 

 

 

 

В рамках государственной программы Новгородской области 

«Комплексное  развитие сельских территорий  Новгородской области  до 

2025 года»           
  По мероприятию: «предоставление субсидий бюджетам городских и 

сельских поселений Новгородской области в целях софинансирования 
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расходных обязательств на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий» Бургинское сельское поселение 

включено в список реализации проектов по благоустройству с проектом 

«Создание и обустройство комплексной (футбол, волейбол, бадминтон) 

спортивной площадки в д.Бурга». В настоящее время проводятся конкурсные 

процедуры на проведение землеустроительных работ. Срок реализации 

проекта 2020 год. 

          В 2020 году в список граждан, по мероприятию «предоставление 

социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях включена семья Ворожцовой 

Надежды Васильевны (младший воспитатель, в МАДОУ Детский сад 

«Солнышко» д. Бурга), состав семьи - 4 человека. В июле комитетом 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

проведена работа по формированию пакета документов на получение 

субсидии, документы направлены с Министерство сельского хозяйства 

Новгородской области. Выдача сертификата на строительство жилого дома 

семье Ворожцовых планируется на август 2020 года. 

 По мероприятию: «организация  работ по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам населённых пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» 

начата реализация  проекта «Автомобильная дорога общего пользования 

межмуниципального значения «Новая-Замостье». Срок реализации I этапа 

проекта 2020 год. Исполнителем является Министерство транспорта и  

дорожного хозяйства Новгородской области, ГОКУ «Новгородавтодор». В 

настоящее время прорабатывается вопрос по включению II второго этапа 

реализации проекта на 2021 год. 

 По государственной программе постоянно ведётся разъяснительная и 

информационная работа среди населения по участию в мероприятиях по 

улучшению жилищных условий граждан в сельской местности с 

размещением информации на информационном стенде, в средствах массовой 

информации, на сайте Администрации муниципального района. 

Направляются информационные письма в  сельские и городские поселения 

муниципального района, государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения, в комитет образования муниципального района, в комитет 

культуры, спорта и молодёжной политики муниципального района, ОБУ 

«Маловишерская ветеринарная станция».  
 

4. Строительство, в том числе строительство жилья и дорожная 

деятельность 
 За I полугодие  2020 года введено в эксплуатацию 2770 кв.м. жилья, 32 

индивидуальных жилых дома; 

- получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома 9 молодых семей; 

- ведется строительство общеобразовательной школы на 550 мест в г. 

Малая Вишера (закончен нулевой цикл); 
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- ведется строительство «Детского ясли-сад на 140 мест» ведутся 

земляные работы). 
 

5. Инвестиционная деятельность. Меры, направленные на создание 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

В течение I полугодия 2020 года на территории района осуществлялась 

реализация инвестиционных проектов в социальной сфере. 

  Одним из приоритетных проектов в сфере образования является 

строительство школы на 550 мест в городе Малая Вишера. Строительство 

данного объекта позволит решить одну из немаловажных проблем - 

ликвидация второй смены в средней школе №4. 

На сегодняшний день основным проектом в сфере дошкольного 

образования является строительство детского сада-ясли на 140 мест, в том 

числе с созданием 100 мест для детей до 3 лет в рамках национального 

проекта «Демография».  

В течение I полугодия 2020года продолжено строительство второй 

очереди психоневрологического интерната д. Подгорное.  

Администрация муниципального района принимает комплекс мер для 

привлечения инвестиций в район, развития промышленного производства и 

соответственно увеличения количества рабочих мест. 

В целях развития предпринимательской деятельности, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства утвержден «Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц». Данный 

перечень размещен на сайте Администрации муниципального района. 

Перечень периодически дополняется. На сегодняшний день в него включены 

12 объектов.  

С целью повышения предпринимательской активности и привлечения 

инвестиций  на территорию муниципального района ГОАУ «Агентство 

развития Новгородской области»  произведена аэрофото - и аэровидеосъемка 

инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального 

образования. Фото и видеоматериалы размещены на Инвестиционном 

портале Новгородской области. Информация по инвестиционным площадкам 

внесена в реестр площадок Агентства. По состоянию на 01.07.2020 года  на 

территории района  сформировано 9 инвестиционных площадок, в том числе 

4 площадки с полной или частичной инфраструктурой. Подготовлены 

инвестиционные паспорта на каждую инвестплощадку. Также  проводится 

предметная работа с потенциальными инвесторами, обмен информацией, 

осмотр инвестиционных площадок. 

В июне-июле 2020 года проведен ряд встреч с потенциальным 

инвестором и руководством СЗЭМО по реализации нового инвестиционного 

проекта  на территории региональной площадки. В настоящее время 

потенциальным инвестором готовится проектная документация. 

Агентством развития Новгородской области, совместно с 

Администрацией муниципального района проводится работа с 

потенциальным инвестором, по реализации проекта по строительству цеха по 

сушке дров для каминов. 
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6. Торговля 

Нестабильная ситуация наблюдалась во второй половине I полугодия 

на потребительском рынке района. Сложившая ситуация с коронавирусом 

повлияла на снижение показателей в торговле. В этот период проводилась 

работа по закрытию объектов подпадающих под ограничительные 

мероприятия, ежедневному мониторингу соблюдения масочного режима и 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

Проверки соблюдения указа Губернатора от 06.03.2020 № 97 «О 

введении режима повышенной готовности» проводились совместно с ОМВД 

России по Маловишерскому району за период с мая по июнь 2020 года  

выписано 29 административных протоколов, все материалы направлены в 

суд.  

На сегодняшний день под ограничительные мероприятия попадают 

организации общепита (загрузка не более 50% от общего количества мест в 

залах обслуживания, оказание услуг по проведению банкетов запрещено), 

приостановлена деятельность детских комнат, кинотеатров, деятельность 

физкультурно-спортивных организаций, только при соблюдении введенных 

ограничений (тренировки на улице, индивидуальные тренировки, не 

использование раздевалок и душа). Запрещено предоставление услуг по 

организации процесса курения кальяна. 

Продолжает действовать ограничение на продажу алкогольной 

продукции (с 0.00 до 10.00). 

С апреля проводятся рейдовые осмотры торговых точек, с целью 

проведения мониторинга наличия продуктов и товаров первой 

необходимости, а также выявления фактов роста цен на вышеуказанные 

товары. С 14 мая 2020 года цены на 67 позиций товаров первой 

необходимости  вводятся в  АРМ "Мониторинг". С 7 июля введение 

информации в АРМ "Мониторинг" переведено на еженедельный режим.  

Повышенного спроса на какой-либо товар, либо резкого повышения 

цен не фиксировалось. 

 На территории района розничная продажа осуществлялась в 183 

торговых точках, в том числе в городской местности - 146 и 37 в сельской 

местности.  

По состоянию на 01.07.2020 года выполнение норматива по 

минимальной обеспеченности площадью торговых объектов  составило 

172%.  За  I полугодие открыто 5 новых торговых точек. 

В стадии строительства находятся два торговых объекта : торговый 

объект по адресу 50 лет Октября д.11 собственник Сергеев С.М. площадью 

66,24 кв.м.(1 этаж) и торговый объект по адресу 50 лет октября д.1  

собственник Макаров С.А. площадью 178,27 кв.м. (2 этажа). 

В течение I полугодия 2020 года действовал розничный 

промышленный рынок, в соответствии с Указом Губернатора только по 

торговле продуктами питания и товарами первой необходимости.     

На территории района с начала года проведено 18 ярмарок на районном 

рынке, в том числе 2 сельскохозяйственного  направления.   
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Ожидаемый оборот розничной торговли вне рынка за I полугодие 

2020 года составит – 711,1 млн. рублей, это 97,1 %  (статистические данные 

январь-май 2020) к уровню прошлого года.  

Ожидаемый товарооборот в сфере общественного питания по 

муниципальному району  за I полугодие 2020 года  составит – 13,68 млн. 

руб., это – 88,5 % (статистические данные январь-май 2020) к уровню 

прошлого года. Снижение показателя обусловлено работой в условиях 

пандемии. 

В июне 2020 года в рамках празднования Дня торговли,  

осуществлялать подготовка пакетов документов на Благодарственное письмо  

Губернатора Новгородской области и почетную грамоту Министерства 

промышленности и торговли Новгородской области.  

Организации торговли муниципального района принимали участие в 

конкурсе «Лучшая разноформатная торговля Новгородской области 2020 

года». ТЦ «Удачный» ИП Цыбинова О.И. стал победителем в номинации 

«Лучший торговый центр». 

 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства 

   По состоянию на 1 июля 2020 года на территории района 

зарегистрировано 134 юридических лица и 274 индивидуальных 

предпринимателя. 

    В соответствии с программой «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства 

в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 года»  в течение I 

полугодия 2020 года продолжена работа по созданию условий для развития 

малого и среднего бизнеса.  

   Предпринимателям муниципального района оказывается 

консультационная и имущественная поддержка в рамках утвержденных 

Перечней.   
 

8. Исполнение бюджета 

За полугодие 2020 года исполнение консолидированного бюджета 

муниципального района составило: 

 - по доходам – 315509,4 тыс. рублей, при годовом плане –  1143592,5  тыс. 

рублей или 27,6%, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы составляют исполнено 90877,8 тыс.руб. 

при годовом плане 223655,4 тыс.руб. или 40,6% 

 - по расходам –302406,9  тыс. рублей, при годовом плане –  1163494,1 тыс. 

рублей или 26%.  Профицит составил – 13102,5 тыс. рублей. 

 

9. Жилищно - коммунальное хозяйство 

В 2020году в рамках региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области,  запланировано  провести капитальные ремонты в 7 

МКД: 

- в 2 МКД – ремонт крыш, 

- в 1 МКД – ремонт фасада, 
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- в 4 МКД ремонт систем теплоснабжения, и фундаментов переходящих 

с 2019 г.  

За I полугодие выполнен ремонт крыши 1 МКД по адресу: г. Малая 

Вишера ул. Ленинградская д.4 

В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению 

жильем  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

приобретено 5 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На 

сегодняшний день запланировано приобрести еще 6 квартир для обеспечения 

детей из категории дети-сироты.  

За I полугодие 2020 года трем семьям, имеющим право на внеочередное 

получение  жилья,  предоставлены жилые помещения из высвободившегося 

жилищного фонда на территории Маловишерского городского поселения. 

В 2020 году планируется дальнейшее развитие сетей газоснабжения  с 

целью увеличения количества газифицированных  частных домовладений и 

многоквартирных домов (микрорайон ул. Лесозаготовителей, ул. Боровая). 

Подготовлена конкурсная документация и проект концессионного 

соглашения  в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой технологически  связанные объекты системы водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района». В соответствии с  

Постановлением Новгородской области № 416 от 20.08.2018 «Об  

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Новгородской области с органами местного самоуправления Новгородской 

области при подготовке и заключении муниципальными образованиями 

Новгородской области концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем  горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких  

систем с участием Новгородской области в качестве  третьей стороны» 

проект конкурсной  документации на  согласовании с  Министерством 

финансов Новгородской области, Комитетом по тарифной политике 

Новгородской области и Министерством строительства и жилищно – 

коммунального  хозяйства Новгородской области.  

В настоящее время разработана конкурсная документация для 

заключения энергосервисного контракта  на выполнение работ (действий), 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 

объектов наружного освещения на территории города Малая Вишера 

Новгородской области. Данное мероприятие внесено в план график закупок. 

 

Формирование современной городской среды 

20.12.2017 года утверждена муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы». 

Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского 

городского поселения является создание благоприятных для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 
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Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 

граждан  и является одной из проблем требующих каждодневного внимания 

и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков. 

Главные цели муниципальной программы — это обустройство дворовых 

территорий, а также благоустройство и развитие общедоступных территорий 

города Малая Вишера. 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в I полугодии 2020 года выполнены следующие 

мероприятия: 

1)  Проведена экспертиза и получено положительное заключение проверки 

сметной документации общественной территории «Праздничный квартал» 

IVэтап «Аллея 70 лет Великой Победы», благоустройство которой 

запланировано на текущий год по итогам рейтингового голосования жителей, 

проведенного в феврале 2019 года. 

2)  Заключено соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Новгородской 

области № 49620101-1-2020-001 от 10.01.2020 г. о предоставлении субсидии 

из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в сумме 4 

260 667 руб. 

3)  В соответствии с условиями предоставления субсидии в феврале 2020 

проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 

рамках муниципальной программы и определена территория, подлежащая 

благоустройству в 2021 году - «Праздничный квартал» V Этап « у 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина». 

4) Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории «Праздничный квартал» IVэтап 

«Аллея 70 лет Великой Победы». Работы по контракту ведутся.   

5) На сэкономленные в результате электронных торгов средства при 

заключении муниципального контракта дополнительно заключены договора: 

- на изготовление проектно-сметной документации на благоустройство 

общественной территории «У центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» с 

установкой фонтана; 

-на  закупку оборудования и подключения Wi-fi на общедоступной 

территории в центре города «Праздничный квартал»; 

- на ремонт уличного освещения на центральной площади города. 
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10. Лесное хозяйство 

          Объем расчетной лесосеки на I полугодие 2020 года составляет 516,6 

тыс. м3, объем освоения за  I полугодие 2020 года составил  81,7 тыс. м3 или  

16 % от плана. Не выполнение плана обусловлено погодными условиями. 

 

11. Уровень жизни населения 
    Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

муниципального района на протяжении ряда лет имеет стабильный рост и за 

I полугодие 2020 года  составляет 37916,7 рублей  или 100,7 % к 

аналогичному периоду прошлого года. 

           На постоянной основе в районе проводится работа по улучшению 

администрирования и увеличению поступления доходов в бюджет 

Новгородской области и муниципального района.      

           В течение I квартала 2020 года  проведено 2 заседания рабочей группы 

по мониторингу ситуации по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, снижению неформальной занятости в Маловишерском 

муниципальном районе, одно из них выездное в Бургинском сельском 

поселении. 

         На заседаниях рабочей группы было рассмотрено и заслушано 10 

налогоплательщиков, имеющих  задолженность  по  налоговым платежам, 

страховым взносам, имущественным налогам, а также  имеющих  

среднемесячную  заработную  плату  ниже  средней  по  видам  

экономической  деятельности.  

Во II квартале в связи с ограничительными мероприятиями 

вызванными пандемией COVID-19 заседания рабочей группы не 

проводились. 

В течение  отчетного периода  проводились  рейдовые мероприятия  по 

выявлению лиц неформальной занятости в торговой сфере, сфере бытовых 

услуг и лесоперерабатывающей отрасли (пилорамы). Всего проведено 2 

рейда, трудовые отношения легализовали 13 человек. 

        Также осуществлялись совместные рейдовые мероприятия по адресам  

физических лиц – недоимщиков по имущественным и транспортному 

налогам. Охвачено более 150 должников. В ходе рейдов проводились 

индивидуальные беседы о необходимости погашения задолженности.  

 

12. Занятость населения 
По состоянию на 30.06.2020 года: 

1. Уровень безработицы составил – 2,15%,                                                                     

 по отношению: к началу года повысился на 1,49%, 

          к соответствующему периоду прошлого года повысился на  1,67%; 

2.   Численность безработных граждан  –  154 чел., 

-из них инвалидов - 7, граждан предпенсионного возраста – 19 чел, 

      общее число граждан состоящих на учете –165 чел; 

3. Зарегистрировано безработных граждан с начала года – 107 чел., 

4. Оказано государственных услуг за 1 квартал – 1548 чел,  

5. С начала года: 
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- Общее количество трудоустроенных граждан – 81 чел. 

6. Направлены на общественные работы – 13 чел.; 

7. Временное трудоустройство социально слабозащищенных, в т.ч 

выпускников, имеющих среднее профессиональное образование  

(ищущих работу впервые) – 0 чел.; 

- несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы 

время – 0 чел, 

8. Занялись предпринимательской деятельностью – 1 чел.; 

9.  Профориентационные услуги оказаны – 96 чел.  

10. Направлено на досрочную пенсию- 0 чел. 

11.Информирование граждан о положении на рынке труда -  310 чел. 

12. На профессиональное обучение и дополнительное  

профессиональное образование направлены –24 человек, из них :  

переобучение граждан предпенсионного возраста – 6 чел, проф.обучение 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком – 6 чел. 

13. Заявленная работодателями потребность в работниках на 

30.06.2020г.                   

     составила  в количестве 91 вакансия от 15 работодателей, 

 из них: 

 по рабочим профессиям – 51 вакансии, 

          специалистов – 40 вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в районе составил – 7,4 

(человека на вакансию).  

    

13. Демография 

         Демографическая ситуация за I полугодие 2020 года характеризуется 

увеличением естественной убыли населения. Число умерших превысило 

число родившихся более чем в 2,6 раза. Всего  указанный период  родилось- 

41 человек, умерло - 107 человек, зарегистрировано браков -17, расторжение 

браков - 17. По состоянию на 01.07.2020 года в муниципальном районе по 

статистическим данным численность составляла 14276 человека. ( по данным 

статистики за май) 
 

14. Образование 
        Стратегической целью политики Маловишерского муниципального 

района является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего современным образовательным стандартам, потребностям 

жителей, а также требованиям инновационного развития экономики района. 

 Продолжалось решение комплекса задач, определенных в Послании 

Президента Российской Федерации, национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», в Указе Губернатора Новгородской 

области от 21.04.2010 № 113 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607».  

Дошкольное образование 

В 2020 году большое внимание уделялось совершенствованию системы 

образовательных услуг и  расширению мест в дошкольных образовательных 

учреждениях: численность детей от 1 до 7 лет, зарегистрированных на 
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территории муниципального района – 1116 человека; численность детей, 

получающих образовательные услуги по дошкольному образованию – 785 

человек; численность детей поставленных на учет для получения 

дошкольного образования в 2020 году и последующие годы – 64 человека. 

Очередность на зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения в районе ликвидирована за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования – в 4-х дошкольных образовательных учреждениях 

функционируют 6 групп кратковременного пребывания, в которых 

обучаются 78 человек в возрасте от 1 года до 3 лет.   

В части обеспечения доступности дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья в возрасте от 3 

до 7 лет достигнут 100% охват детей дошкольными образовательными 

услугами. 

Общее образование  

В I полугодии 2020 года в общеобразовательных организациях района 

обучается 1594 обучающихся. 

Во вторую смену (МАОУ «Средняя школа №4») обучается – 97 

человек. 

Удельный вес численности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования по ФГОС 

составил – 98,57%. 

Доля учащихся 1-4 общеобразовательных классов школ района, 

обучающихся по ФГОС начального общего образования составила – 100%. 

Доля учащихся 5-9 общеобразовательных классов школ района, 

обучающихся по ФГОС основного общего образования,  составила – 97,21%. 

Доля учащихся 10-11 общеобразовательных классов школ района, 

обучающихся по ФГОС среднего общего образования,  составила – 100%. 

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школах района обучается 14 детей-инвалидов, 125 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 23 ребенка обучается в 

специализированных классах.  

По состоянию здоровья 4 ребенка-инвалида обучаются по 

индивидуальным учебным планам на дому, для этих детей организовано 

дистанционное обучение в ОН-лайн школе «Цветик-семицветик».  

 Воспитательная работа и дополнительное образование детей 

     За период  I полугодия 2020 года в Маловишерском муниципальном 

районе процент охвата детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности составил 75 %. 

             В I полугодии 2020 года на базе общеобразовательных учреждений 

работало – 29 объединений дополнительного образования, в которых услуги 

получали 993 обучающихся. На базе дошкольных образовательных 

учреждений – 39 объединений дополнительного образования, в которых 

услуги получали 396 воспитанников. На базе МАУ ДО «Центр «Созвездие» - 
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14 объединений, количество обучающихся, получающих услуги по 

дополнительному образованию на базе Центра «Созвездие» - 248 чел.  

 Охрана прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

 За 1 полугодие 2020 года первично выявлено 5 несовершеннолетних 

2020 г.р., 2002 г.р., 2009 г.р.,2013 г.р., 2014 г.р.,   относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все 

несовершеннолетние устроены под предварительную опеку в семьи граждан. 

 За данный период с учета снято  4 человека, из них: в связи с 

совершеннолетием - 3 человека, 1 несовершеннолетний-возвращение в 

кровную семью. По ходатайству комитета образования 9 

несовершеннолетних временно помещены в отделение социального приюта 

для детей ОАУСО «Маловишерский КЦСО», 1 несовершеннолетний в 

ОАУСО «Подросток» г. Великий Новгород, в связи с трудной жизненной 

ситуацией в семьях.   

 Продолжается работа по осуществлению выездов в семьи граждан, 

обследование семей, в отношении  которых имеется информация о 

ненадлежащем осуществлении родительских обязанностей. Семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направляются в 

Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения 

для оказания социальной, психологической и консультационной помощи. 

При выявлении неблагополучных факторов семью ставят на социальное 

сопровождение, для проведения индивидуальной работы и реализации 

мероприятий межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации несовершеннолетнего и его семьи.  Совместно со 

специалистами ОАУСО «Маловишерский КЦСО», участковым ОМВД по 

Маловишерскому району  проведены обследования семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 19 семей.  

 Ежедневно ведется прием граждан  и консультирование по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, совершения сделок 

с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним детям и пр. Ведется 

еженедельная работа с опекунами, попечителями, приемными родителями,  

опекаемыми детьми по вопросам постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении.  

Молодежная политика 

        На территории Маловишерского района на 1 января 2020 года 

зарегистрировано 2983 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.  

В районе создан  и ведет свою работу орган молодежного 

самоуправления. Часть мероприятий по приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики проводится Молодежным советом.  

     В районе активно развивается молодежное добровольчество. В 

добровольческих объединениях задействовано 913 человек. Вовлечение 

молодежи в добровольческие объединения  на данный момент продолжается. 

Создано 9 волонтерских объединений, оказывающих помощь ветеранам, 

пожилым и одиноким людям, инвалидам, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, организующих профилактику негативных явлений в 

молодежной среде и многое другое.  
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В районе действуют 11 военно-патриотических клубов, в которых 

регулярно занимаются 248 представителей молодежи, 8 молодежных 

объединений патриотической направленности, в которых занимается 

161человек и 3 поисковых отряда.  

На территории района действуют 4 туристических клуба, которыми  

охвачено 223 человека. Регулярно проводятся молодежные акции, 

посвященные всемирному дню здоровья, туристические походы и другое. 

С целью укрепления института молодой семьи в районе работает  16 клубов  

молодой семьи. Работники клубов оказывают консультационную помощь 

молодым семьям в решении различных проблем. 

 

15. Культура 
В 1 полугодии 2020года  проведены совещания и семинары с 

библиотечными  и клубными работниками учреждений по итогам работы  за 

2019 год и задачам на 2020 год. 

За 1 полугодие в учреждениях культуры проведено 1795  мероприятий, 

которые посетило 20487  человек; с апреля по июнь учреждения культуры 

проводили мероприятия в онлайн-формате. 

В РДК «Светлана» состоялся детский спектакль «Дом с 

приведениями»; прошел концерт эстрадного коллектива «Турбо мода»; вечер 

отдыха, посвященный Дню защитника Отечества, спектакль Московского 

независимого театра «Авангард». 

Танцевальная студия «Импульс» районного Дома культуры «Светлана» 

приняла участие  во Всероссийском конкурсе хореографического творчества 

«Метелица» (В.Новгород), где награждены дипломами 1-й степени;  

Учреждения культуры приняли участие в Акции памяти «Блокадный 

хлеб», в рамках которой сотрудники центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина совместно с работниками кинотеатра «Маяк» организовали показ 

короткометражных фильмов-участников молодёжного кинофестиваля 

«Перерыв на кино» для учащихся школы №2.  

В музее прошёл урок памяти для учащихся 8 класса школы № 2 и 

студентов Маловишерского техникума. Ребята посмотрели документальный 

фильм «Блокада глазами детей» и хронику событий жизни в кольце 

фашистской осады: как выживали долгие 872 дня, как видели смерть, но не 

сдавались. Посетив экспозицию «Волховский фронт. Бои и герои», 

экскурсанты узнали о героическом подвиге бойцов Волховского фронта. 

В центре культуры и искусства состоялась тематическая программа, 

посвященная 76-летию снятия блокады Ленинграда « Блокадные страницы»;  

Межпоселенческий методический центр присоединился к флэш-мобу 

«Великой Победе посвящается» - «Жди меня, и я вернусь» с циклами 

аудиозаписей стихов о войне; 

 - в период с 06 по 09 Мая на официальной странице РДК «Светлана» и в 

социальной сети ВКонтакте состоялась онлайн- трансляция праздничного 

концерта  «Музыка Победы»; 

- участницы вокальной группы «Девчата» совместно с сотрудниками 

комплексного  центра поздравили  участников Великой Отечественной 
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войны в рамках выездной «Фронтовой бригады» в местах их  проживания 

небольшим праздничным концертом: военные песни, стихи, сценки 

фронтовой жизни и отрывки театральных постановок по мотивам таких 

произведений как «Вечно живые», «А зори здесь тихие…», «В списках не 

значился» и др. 

Учреждения культуры приняли   участие в праздничной акции   

#МИРНЫЕ_ОКНА. В Доме культуры "Светлана" будут украшены окна 

здания с использованием символики Дня Победы.  

-учащиеся Детской школы искусств приняли участие в акции «Письмо 

Победы» и подготовили ветеранам Великой Отечественной войны 

поздравления с предстоящим праздником в виде именных рисунков. Письма 

с рисунками были доставлены волонтерами Победы до почтового ящика 

ветерана 8-9 мая. 

-Центральная библиотека разместила на официальной странице социальной 

сети «Вконтакте» хэштэги для участия в следующих праздничных акциях: 

- «Строки, опаленные войной»- размещение аудио и видеозаписей стихов о 

Победе; 

-акция «Маловишерский Бессмертный полк» с фотоисториями о 

родственниках , участниках войны ; 

-онлайн-показ тематических короткометражных фильмов – участников VI 

молодежного кинофестиваля  «Перерыв на кино». 

Проведены мероприятия к Дню России, Дню конституции (онлайн-

формат), Дню любви, семьи и верности; вокальный коллектив «Девчата» 

принял участие в торжественной программе, проводимой отделом ЗАГС г. 

Малая Вишера. 

Районный краеведческий музей посетила съёмочная группа из 

Новосибирска, которая снимает фильм, рассказывающий о том, как Сибирь 

принимала эвакуированных жителей страны и раненых бойцов фронта. Про 

то, как каждый город фронта был связан с городами тыла. Это масштабный 

документальный проект ГТРК «Новосибирск» и компании 

«НовосибирскТелефильм», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Фильм «Из Сибири к Победе» в дальнейшем будет 

демонстрироваться на канале Россия 1, Россия 24, ГТРК «Новосибирск» и в 

кинотеатрах Новосибирской области. Документальную картину передадут 

также городам, где будут проводиться съемки. Игорь Николаевич Никитин, 

командир поисковой группы «Память», автор книги «Маловишерская 

операция » и других исследовательских работ на тему Великой 

Отечественной войны, подробно рассказал участникам проекта о боевых 

действиях на территории Маловишерского района в годы войны и о 

поисковой работе. 

Учащиеся МБУДО «Маловишерская детская школа искусств» приняли 

участие: 

- в международном фестивале «Волшебная феерия» в конкурсе «Зимние 

узоры», где стали лауреатами  второй и третьей степени 
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- во Всероссийском конкурсе хореографического творчества «Метелица» 

(В.Новгород), где награждены дипломами 3-й степени - в областном 

конкурсе детского художественного и декоративно-прикладного творчества, 

посвященном 75-летию Победы «Вдохновение» (диплом участника); 

-в международном фестивале-конкурсе «Арки вековых ворот»(28 февраля); 

-в 4-й Всероссийской творческой олимпиаде «Сольфеджиадо» (г. Вологда). 

 

16. Физическая культура и спорт 

    За отчетный период январь – июнь 2020 года, согласно утвержденного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий комитетом 

по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района проведено 49  спортивно-массовых мероприятия, на 

выезде Маловишерские   спортсмены приняли участие в 11-и спортивных 

мероприятиях. Начиная со второго квартала 2020 года, в связи введением 

режима повышенной готовности на территории Новгородской области 

работа с населением  в области физической культуры и спорта проводилась в 

режиме «онлайн» посредством  использования интернет ресурса   социальной 

сети «ВКонтакте».  В  группе социальной сети «ВКонтакте» «Будь в спорте 

Малая Вишера» регулярно опубликовывается информация, способствующая 

пропаганде здорового образа жизни, проводятся спортивные конкурсы, 

челленджи, публикации о здоровом питании, физических упражнениях для 

лиц старше трудоспособного возраста, онлайн-соревнования по выполнению 

элементов различных видов спорта. За время работы в режиме «онлайн» 

проведено и опубликовано 55 информационных материалов, направленных 

на формирование спортивного интереса у населения района и 

способствующего пропаганде здорового образа жизни. 

  Наиболее значимыми мероприятиями  стали: 

 Активное долголетие 

- еженедельные занятия  по северной ходьбе «Nordic walking» в рамках 

блока активности регионального проекта «Активное долголетие» - 

участвовало 20 человек (дата проведения 17.01.2020, 24.01.2020, 31.01.2020, 

07.02.2020, 14.02.2020, 06.03.2020); 

-  еженедельные занятия по суставной гимнастике и общей физической 

подготовке в рамках блока активности «Час здоровья»  регионального 

приоритетного  проекта «Активное долголетие - участвовало 22 человека 

(дата проведения 21.01.2020, 17.02.2020, 02.03.2020); 

- фитнес-гимнастика в рамках блока активности «Шаг к здоровью»  

регионального приоритетного  проекта «Активное долголетие» - участвовало 

17 человек (дата проведения 03.02.2020). 

В формате работы «онлайн» в аккаунте группы «Будь в спорте Малая 

Вишера» по проекту «Активное долголетие» проводились видио – занятия и 

видио – тренировки, интеллектуальная игра «Мы за ЗОЖ». 

В формате работы «онлайн» в аккаунте группы «Будь в спорте Малая 

Вишера» по проекту «Будь в спорте» также проводились видио – занятия и 

видио – тренировки, фото-конкурс «Я люблю спорт», интеллектуальная игра 

«Угадай!», спортивный флеш-моб «Забег Победы», онлайн-соревнования по 

выполнению элементов настольного тенниса, онлайн соревнования по ОФП. 
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Пауэрлифтинг 

- турнир по пауэрлифтингу, посвященный Дню Защитника Отечества  - 

участвовало 10 человек (дата проведения 16.02.2020). 

 Пионербол. Волейбол 

- турнир по пионерболу «Мы любим спортом заниматься» среди 3-4 

классов общеобразовательных организаций района - участвовало 40 человек 

(дата проведения 17.02.2020); 

- муниципальный этап 56-й спартакиады общеобразовательных 

организаций Новгородской области по волейболу - участвовало 100 человек  

(дата проведения 04.03.2020,06.03.2020); 

- спортивное открытое занятие по волейболу «Мяч успеха» в рамках 

регионального приоритетного проекта «Будь в спорте» - участвовало 37 

человек (дата проведения 11.03.2020). 

 Спартакиада 

- спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная Дню 

Защитника Отечества - участвовало 30 человек (дата проведения 21.02.2020). 

 Бадминтон 

- кубок МАУ «СШ «Арена МВ» по бадминтону - участвовало 69 

человек  (дата проведения  05.01.2020); 

- еженедельные воскресные турниры выходного дня в рамках 

реализации регионального приоритетного проекта «Будь в споте»; 

- открытое занятие   по бадминтону в рамках проекта «Будь в спорте» 

«Резвый волан» - участвовало 29 человек  (дата проведения  24.01.2020); 

- турнир по бадминтону в рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» - участвовало 30 человек  (дата проведения  26.01.2020); 

- муниципальный этап 56-й спартакиады общеобразовательных 

организаций Новгородской области по бадминтону - участвовало 30 человек  

(дата проведения  13.02.2020); 

- открытый турнир по бадминтону, посвященный памяти маршала 

СССР Мерецкова - участвовало 45 человек  (дата проведения  16.02.2020). 

 Футбол 

- рождественский турнир по мини-футболу в рамках декады спорта и 

здоровья среди юношей до 18 лет - участвовало 66  человек  (дата проведения  

04.01.2020); 

- рождественский турнир по мини-футболу в рамках декады спорта и 

здоровья среди ветеранов футбола - участвовало 52  человека  (дата 

проведения  06.01.2020); 

- мини-футбольная лига среди детей до 18 лет - участвовало 30  человек  

(дата проведения  15.02.2020). 

 Лыжный меридиан 

- соревнования по лыжному спортивному ориентирования «Лыжный 

меридиан Рождественская гонка» (перепрофилированный соревнования по 

дисциплине рогейн) - участвовало 52  человека  (дата проведения  

07.01.2020). 

 Настольный теннис 
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- открытое занятие по настольному теннису в рамках проекта «Будь в 

спорте» -  участвовало 25  человек  (дата проведения  31.01.2020); 

- турнир по настольному теннису «Активное долголетие» - участвовало 

40  человек  (дата проведения  01.03.2020). 

 ВФСК ГТО 

- промо-акция ВФСК ГТО среди учащихся старших классов МАОУ 

СШ п. Большая Вишера  -  участвовало 45  человек  (дата проведения  

11.02.2020); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди учащихся старших классов МАОУ 

СШ п. Большая Вишера  -  участвовало 25  человек  (дата проведения  

26.02.2020); 

- фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов района - 

участвовало 75  человек  (дата проведения  28.02.2020). 

На выезде спортсмены Маловишерского муниципального района  

участвовали в следующих спортивных мероприятиях: 

- кубок Окуловского района по настольному теннису - участвовало 20  

человек  (дата выезда 18.01.2020); 

- турнир по само на призы КСЕ «Самбо – Боровичи» - участвовало 10  

человек  (дата выезда 19.01.2020); 

- турнир по баскетболу в рамках проекта «Будь в спорте» - участвовало 

14  человек  (дата выезда 25.01.2020, Старая Русса); 

- первенство Великого Новгорода по футболу среди ветеранов  - 

участвовало 16  человек  (дата выезда 25.01.2020); 

- зональный этап 56-й спартакиады общеобразовательных организаций 

Новгородской области по бадминтону - участвовало 6  человек  (дата выезда 

18.02.2020, Хвойная); 

- финальный этап 56-й спартакиады общеобразовательных организаций 

Новгородской области по бадминтону - участвовало 6  человек  (дата выезда 

21.02.2020, Великий Новгород); 

- турнир по мини-футболу среди детей 2011 года рождения - 

участвовало 10  человек  (дата выезда 24.02.2020, Старая Русса); 

- межрегиональный турнир по бадминтону, посвященный памяти героя 

СССР Я. Павлова - участвовало 10  человек  (дата выезда 28.02.2020, 

Великий Новгород). 

Начиная с  2016 года, на территории района активно ведет  спортивную 

деятельность физкультурно – оздоровительный комплекс «Арена МВ». На 

базе данного комплекса работу по подготовке спортсменов осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Арена МВ» по 

следующим направлениям: бадминтон, настольный теннис, футбол. Также на 

платной основе оказываются услуги всем категориям населения по видам 

спорта: рукопашный бой, волейбол, баскетбол,  настольный теннис, футбол, 

бадминтон, художественная гимнастика, фитнес, самбо и занятия в 

тренажерном зале. В онлайн-формате проводится работа в рамках 

регионального приоритетного проекта «Будь в спорте» и  «Тренируйся дома. 

Спорт - норма жизни». Информация по реализации данного направления 

работы отражается в сети интернет в группе социальной сети «Вконтакте»  -  

«Будь в спорте Малая Вишера».  
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Информация о спортивно - массовых мероприятиях, проводимых на 

территории района, а так же информация об  участие спортсменов в 

областных, всероссийских и международных соревнованиях публикуется в 

местной печати газеты «Малая Вишера», на радио «МВ-Диапозон», а так же  

на сайте комитета по физической культуре и 

спортуwww.sportkomitet.wordpress.com. и в группе «Будь в спорте»  

социальной сети в «ВКонтакте». 

 

http://www.sportkomitet.wordpress.com/

