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Через год Через год 
ты будешь ты будешь 
думать о том, думать о том, 
что лучше бы что лучше бы 
ты начал сегодня. ты начал сегодня. 

Карен ЛэмбгКарен Лэмбг

Внимание: конкурс 
Волховчане, 
голосуйте!

В регионе продолжается голосование за ди-
зайн-проекты благоустройства общественных 
территорий. На данный момент проголосовало 
уже более 32 тысяч человек. Принять участие в 
голосовании можно на сайте 47.gorodsreda.ru.

Проекты, за которые проголосует большинство 
жителей, будут реализованы в 2022 году.

Волховчанам предстоит выбрать один из ва-
риантов благоустройства парка имени 40-летия 
ВЛКСМ.

Для голосования на сайте 47.gorodsreda.ru нуж-
но зарегистрироваться через подтвержденную 
запись в «Госуслугах» или по номеру телефона. 
Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для 
которых разработано специальное приложение, — 
для этого понадобится только номер телефона.

Кроме того, круглосуточно работает федераль-
ная горячая линия, где можно задать любые во-
просы по голосованию — 8 800 600 2013.
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Социальный аспект

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе 
прямой телефонной линии 
15 марта 2021 года

Жители города Сланцы про-
сят закрыть рюмочную на ул. 
Кирова в д. 22.

Отвечает администрация 
Сланцевского района и коми-
тет экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области:

- Учитывая жалобы жителей, 
администрация Сланцевско-
го района неоднократно реко-
мендовала предпринимателю 
ограничить работу кафе в ноч-
ное время до 23.00. Также было 
направлено обращение в ОМВД 
России по Сланцевскому райо-
ну для принятия мер по обеспе-
чению общественного порядка 
на территории, прилегающей к 
кафе.

Кроме того, по поручению гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти, комитетом экономического 

развития и инвестиционной 
деятельности был подготовлен 
проект изменений в областной 
закон, которым предложено 
ввести ограничение по времени 
продажи алкоголя (до 23.00) в 
точках общественного питания, 
имеющих лицензию на продажу 
алкоголя, расположенных в мно-
гоквартирных домах. В насто-
ящее время законопроект про-
ходит процедуру согласования в 
органах исполнительной власти 
Ленинградской области.

Жители просят вычистить 
скважину в деревне Безово Вол-
ховского района у дома №7, на-
ладить питьевое водоснабже-
ние. 

Отвечает администрация 
Волховского района Ленин-
градской области:

- Администрация Усадищен-
ского поселения поставила на 
учет артезианскую скважину у 
дома № 7 в деревне Безово и 

зарегистрировала право муни-
ципальной собственности на 
объект. Сейчас готовятся доку-
менты для передачи артезиан-
ской скважины в собственность 
Ленинградской области. После 
этого артезианская скважи-
на поступит в хозведение ГУП 
«Леноблводоканал», и ее будут 
содержать в надлежащем состо-
янии. Также 17 марта специа-
листы ГУП «Леноблводоканал» 
прочистили и промыли колодец 
в Безово.

Спращивали? Отвечаем!
Жительница деревни Алапу-

ская Гатчинского района про-
сит организовать освещение 
от дороги Стрельна — Кипень 
— Гатчина до деревень Алапур-
ская и Юля-Пурская.

Отвечает администрация 
Гатчинского района.

- Указанный в обращении на-
селенный пункт будет включен в 
адресную программу по устрой-
ству наружного освещения на 
2021 году. В настоящее время 
ведется работа по подготовке 
необходимой документации для 
проведения аукциона в элек-
тронной форме. Ориентировоч-
ный срок выполнения работ по 
строительству линии наружного 
освещения III квартал 2021 года.

Когда отремонтируют кры-
шу в деревне Гостилицы на ул. 
Комсомольской, д. 8?

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области:

- По данным Фонда капре-
монта, в 2020 году был заклю-
чен договор на капремонт кры-
ши и фасада в данном доме. 
Подрядчик приостановил ре-
монт крыши из-за просадки 
и разрушения плит покрытия 
кровли.  ООО «ЭОЭП» провело 
строительно-техническую экс-
пертизу кровли, ее износ соста-
вил 80%.

Администрации Гостилиц-
кого поселения Гатчинского 
района Ленинградской обла-
сти рекомендовано направить 
обращение по предоставлению 
средств из резервного фонда 
Правительства Ленинградской 
области для восстановления 
плит покрытия кровли в мно-
гоквартирном доме. После ре-
монта или замены плит покры-
тия кровли фондом капремонта 
строительно-монтажные рабо-
ты по замене наплавляемого 
покрытия кровли с утеплением 
будут выполнены.

Перед майскими праздни-
ками в Волхове прошла за-
планированная встреча ру-
ководителей и журналистов 
газеты «Волховские огни» и 
сетевого издания ВолховСМИ 
с главой администрации Бе-
режковского сельского посе-
ления Владимиром Ожере-
льевым и его специалистами. 
В рамках встречи состоялся 
обстоятельный разговор об 
экономике, демографии, 
культуре и физкультуре, в 
целом – о сегодняшнем и 
завтрашнем дне одного из 
самых успешных поселений 
Волховского района. 

Самодостаточное в финансо-
вом отношении Бережковское 
сельское поселение, которое 
последние годы демонстрирует 
заметный и завидный прогресс 
во всех сферах своей жизнедея-
тельности – достаточно редкое, 
если не уникальное явление. 
Самодостаточность вовсе не 
означает, что поселение жив т 
исключительно собственны-
ми доходами. Так не бывает в 
принципе. Есть существенные 
адресные вливания района и 
есть множество региональных 
и федеральных программ, ко-
торые успешно реализуются в 
муниципальных образованиях 
на условиях софинансирования. 
Другое дело, что не каждое МО 
может позволить себе это самое 
софинансирование. 

Собственная финансово-эко-
номическая база позволяет Бе-
режкам эффективно занимать-
ся саморазвитием и уверенно 
строить планы на будущее, что 
самым непосредственным обра-
зом сказывается на жителях, их 
образе жизни и образе мысли. 
Видя отношение местной власти 
к своим проблемам, люди меня-
ют сво  отношение к власти, а 

главное, к территории, где живут 
не посторонними наблюдате-
лями, а реальными хозяевами. 
Примеров тому великое множе-
ство, но о них чуть позже, а пока 
напомним о «демографическом 
чуде» допандемийного 2019 
года, когда рождаемость в посе-
лении превысила естественную 
убыль. То есть, в целом по рай-
ону смертность населения была 
выше рождаемости, а в Бережках 
случился беби-бум. 

Бережковское поселение по 
численности, размеру террито-
рии, другим аналогичным пока-
зателям находится где-то чуть 
выше середины среди 12 сель-
ских поселений района. Числен-
ность населения (1 500 жителей), 
насел нных пунктов (20 дере-
вень) и 405,45 км² территории 
несравнимы с той же огромной 
Пашой. Богатейшее культур-
но-историческое наследие бе-
режковской земли пока изуче-
но мало и однозначно уступает 
«раскрученной» Старой Ладоге. 
Хотя знаковых исторических то-
чек здесь более чем достаточно – 
к примеру, знаменитое Гостино-
полье на пути «из варяг в греки» 
в древние времена находилось 

не на левом, а на правом берегу 
Волхова, на месте нынешнего 
пос лка Волхов. 

В Бережковском поселении 
много красивых, поражающих 
своей неброской, чисто рус-
ской красотой мест. Здесь бога-
тая охота, рыбалка, осенью на 
грибные зареченские «карты» 
съезжаются любители «тихой 
охоты» со всего района и ягод-
ников не меньше. И опять-таки, 

природные красоты и богатые 
лесные угодья этих мест уступа-
ют «Волховской Венеции» - Сви-
рице с е  каналами, островами и 
выходом в бескрайнее озеро-мо-
ре. 

Сказанное выше ни в коей 
мере не умаляет достоинств по-
селения, а просто свидетельству-
ет, что изначально никаких осо-
бых преференций - природных, 
исторических, логистических и 
т.д. - здесь нет.

Но по социально-экономи-
ческим показателям Бережки, 
никому не в обиду, значительно 
опережают другие поселения. 
Почему так происходит, про-
следим по отч там главы адми-
нистрации за последние годы, в 
первую очередь за 2020-й.

По итогам прошлого года в 
поселении зарегистрировано 1 
514 жителей. 81 учащийся обу-
чается в Бережковской основной 
общеобразовательной школе, 
в детском саду воспитываются 
52 ребенка. Молодежи до 30 лет 
– 238 человек, пенсионеров – 
337, трудоспособного населения 
– 815, около 300 человек рабо-
тают за пределами территории 
вахтовым методом. Вспоминая 

прошлый год, принято говорить 
о серь зных потерях страны из-
за пандемии. Бережковское по-
селение не стало исключением. 
По сравнению с 2019 г. числен-
ность населения здесь умень-
шилась на 94 человека в связи со 
снятием с регистрации мигра-
ционного населения. 

На территории работают 11 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и главные 
налогоплательщики – сельско-
хозяйственное ЗАО «Заречье», 
занимающееся разведением 
молочного крупного рогатого 
скота, производством сырого 
молока и ООО «Газпромтрансгаз 
Санкт-Петербург» Волховское 
ЛПУМГ.

Последние 2 года на террито-
рии поселения ведется актив-
ное строительство масштабного 
российского проекта «Северный 
поток-2». Бережковский участок 
газопровода выйдет на Кириши 
и оттуда на Усть-Лугу. Общее 
чмсло работающих по проекту в 
разные периоды строительства 
доходит до полутора тысяч чело-
век - столько же, сколько и мест-
ных жителей, включая стариков 
и детей.

Бережки – самодостаточные, 

Владимир Ожерельев

Благоустроена детская площадка
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Производство

18 мая с 16.00 до 17.00 состоится традиционная прямая линия 
исполняющего обязанности главы Волховского муниципального 
района Александра Александровича Нал това. 

По номеру: +7 921-397-22-76 
граждане могут задать вопросы, 
высказать пожелания и рекоменда-
ции по различным направлениям 
жизнедеятельности района. 

Все поступившие в ходе теле-
фонного разговора обращения по-
ступают в органы местного само-
управления (по принадлежности 
заявленной темы) для подготовки 
ответа по существу поставленных 
вопросов.

Прямая 
телефонная линия 

с заместителем главы 
Волховского района

Недавно в ходе рабочей поезд-
ки в Волховский район глава 
региона Александр Дрозденко 
посетил «Сясьстройский хле-
бозавод». Инвестиционный 
проект модернизации произ-
водства продукции хлебоза-
вода, представленный губер-
натору, признан масштабным 
и на его реализацию область 
выделяет 201 млн. рублей.

На эти средства планируется 
построить новую линию и заку-
пить оборудование. Шесть лет 
назад завод уже был значитель-
но модернизирован: современ-
ное упаковочное оборудование и 
отсадочные аппараты позволи-
ли повысить качество основно-
го продукта — сухарей, а также 

разработать и начать выпуск но-
вого бренда — итальянского де-
серта «Кантуччи».

Областной закон дает право 
крупномасштабному произ-
водству арендовать земельный 
участок без прохождения проце-
дуры торгов. Хлебозавод для сво-
его расширения получит в аренду 
участок земли площадью 1 438 

кв. метров. На этой терри-
тории планируется стро-
ительство магазина-кафе 
со складом. Модернизация 
позволит выпускать новые 
виды конкурентноспособ-
ной продукции и реализо-
вать стратегию импортоза-
мещения товаров.

Сегодня продукция хле-
бозавода реализуется не 
только в ведущих торговых 
сетях России, но и начина-
ет покорять Китай, Герма-

нию, США и другие зарубежные 
страны. География поставок рас-
ширяется и объем производства 
увеличивается.

После реализации инвестпро-
екта на предприятии появится 
еще 59 рабочих мест. Завершить 
реконструкцию планируют к 2024 
году.

Сясьстройский хлебозавод 
расширяет производство

Поступление подоходного на-
лога от сельхозпроизводителей 
и газовиков и формирует срав-
нительно мощную экономиче-
скую базу поселения, которая 
позволяет на условиях софинан-
сирования из местного бюджета 
(3-5%) участвовать в реализации 
региональных и федеральных 
программ на территории. Не ис-
ключено, но это личная догадка 
автора, что присутствие армии 
суровых представителей Газпро-
ма каким-то образом повлияло 
на демографический бум 2019 
года.

Понятно, что появление в 
бюджетном кошельке серь зных 
средств ещ  не гарантирует на-
селению качественного улучше-
ния жизни. Сколько мы знаем 
обратных примеров?! В Береж-
ках не тот случай, деньги уходят 
на дело – на решение вопросов 
ЖКХ, ремонты дорог, переселе-
ние из аварийного фонда, осве-
щение и другие болевые вопро-
сы, характерные, увы, для всех, 
не только сельских территорий. 
Вот немного конкретики в циф-
рах и фактах. 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МКД

В муниципальном образова-
нии 12 многоквартирных домов, 
с 2016 г. провед н комплексный 
капитальный ремонт на 9 из 
них, что составило 75% жилищ-
ного фонда. В 2020 году Фондом 
капитального ремонта Ленин-
градской области проведено 
обследование кровель много-
квартирных домов № 1, 19, 20, 
21, 22, по результатам которого 
разработаны проекты, прото-
колами общих собраний соб-
ственников жилья подтвержд н 
капитальный ремонт кровель 
этих домов, ремонт должен про-
водиться в 2021 году. Капиталь-
ный ремонт МКД № 21, 23, 5 на 
ул. Песочной согласно плану 

Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области, должен 
начаться с 2024 г. 

АВАРИЙНЫЙ ФОНД

Пять многоквартирных до-
мов (дер. Запорожье д.1, д.2, д.3, 
дер. Прусынская Горка д.1, д.2) 
включены в российскую и реги-
ональную адресную программу 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 

На 2021 год запланировано 
расселение МКД Прусынской 
Горки во вторичное жиль .

Но поселению выгоден пер-
вичный рынок жилья, т.к. при 
этом развивается жилищный 
фонд, инфраструктура и жители 
расселяемых домов остаются в 
поселении, поэтому переселение 
жителей из аварийного жилищ-
ного фонда дер. Запорожье пла-
нируется во вновь построенные 
дома.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Работа системы теплоснаб-
жения надежна благодаря про-
ведению качественной плано-
во-предупредительной работы 
и капитального ремонта. Износ 
магистральных труб теплоснаб-
жения и внутридомовых труб 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения минимален вслед-
ствие проведения капитальных 
ремонтов. В 2019 году произве-
дена замена двух котлов в ко-
тельной д. Бережки. В 2020 году 
силами ООО «ЛОТС» была про-
изведена замена двух участков 
тепловой сети. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ещ  в 2015 г. в МО числилось 
менее 60 фонарей уличного ос-
вещения, которые не имели при-
борного уч та и регулирования в 
зависимости от времени суток. 
В настоящее время только дер. 

Бережки освещают 123 светоди-
одных светильника (не считая 
прожекторов спортивной пло-
щадки и декоративного освеще-
ния ДК). Начиная с 2015 г. МО 
реализует программу по рекон-
струкции уличного освещения 
в насел нных пунктах. Новое 
уличное освещение появилось 
в дер. Бережки, Запорожье, Ки-
рилловка, Вельца, Замошье, 
Блитово. В 2020-м произведена 
реконструкция уличного осве-
щения в дер. Прусыня, пос. Вол-
хов. Завершены работы по ре-
конструкции электроосвещения 
с установкой 44 энергосберегаю-
щих светильников в пос. Волхов 
и дер. Ульяшево. 

В дер. Заднево произведена 
замена 10 фонарей на энергос-
берегающие. В состав работ во-
шли: замена провода, установ-
ка шкафа (пульта) управления, 
установка фотореле, установка 
выключателей автоматических, 
установка пускателей электро-
магнитных, установка энергос-
берегающих светильников, уста-
новка сч тчиков, Таким образом, 
в результате провед нных работ, 
уличное освещение включается 
в зависимости от времени суток, 
а не постоянно как было раньше, 
а также обеспечен приборный 
уч т и энергосбережение. 

Оста тся ещ  ряд насел н-
ных пунктов, где необходимые 

плановые работы по рекон-
струкции уличного освещения 
будут выполнены в 2021 году. 
Кроме плановых работ в поселе-
нии проводятся аварийные ра-
боты и техническое обслужива-
ние систем уличного освещения, 
так за прошедший период были 
произведены работы по замене 
и установке 12 новых фонарей 
(по жалобам и предложениям 
жителей). 

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Многое сделано по содержа-
нию дорог. Появилась новая 
дорога на кладбище п. Волхов, 
раньше там была лесная тро-
пинка, и подъезда к кладбищу 
не существовало. За сч т средств 
областного и местного бюджетов 
произвед н ремонт дорожного 
полотна в дер. Прусыня по ул. 
Терновая и Береговая на сумму. 
Также провед н ремонт дороги в 
дер. Бережки. Проводился ямоч-
ный ремонт по ул. Песочной. 

В летнее время в деревнях Бе-
режки, Вельца, Запорожье, Ки-
рилловка, Замошье, пос. Волхов 
восстановлены участки дорог. 
На эти объекты за сч т местного 
бюджета была приобретена пес-
чано-гравийная смесь, работы 
по выравниванию проводили 
жители деревень, также помощь 

в грейдеровании дорог оказыва-
ло ООО «РэмСэд». 

В зимнее время осуществля-
лась своевременная очистка 
дорог от снега. Также к новым 
контейнерным площадкам на 
кладбищах в дер. Заречье и За-
днево обустроены подъезды.

БОРЩЕВИК 

Пять лет подряд проводят-
ся химические мероприятия 
по уничтожению борщевика 
Сосновского. При поддержке 
правительства Ленинградской 
области борьба вед тся на 32 
гектарах в дер. Бережки. Резуль-
тат виден невооруж нным гла-
зом, но работы ещ  непочатый 
край. Вывести сорняк крайне 
сложно, очень дорого и неверо-
ятно долго. Химическую обра-
ботку необходимо проводить на 
одном месте не менее пяти раз, 
то есть пять лет обрабатывать 
один участок. Контроль за каче-
ством проведения работ выпол-
нял Россельхознадзор. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

При обустройстве обществен-
ной территории в 2019 г. воз-
никла большая проблема с отво-
дом грунтовых вод, также была 
затоплена территория за ФАП, 
что не позволило установить 
новогоднюю елку. Поэтому в 
2020 году было принято реше-
ние выполнить работы по дре-
нажу этой территории. Также 
большой проблемой был вечно 
затопленный подход к ФАП, при 
устройстве дренажной решет-
ки эта проблема была решена. 
Проведены работы по установке 
резинового покрытия на новой 
детской площадке. Проведены 
большие работы по ремонту тор-
гового центра: демонтаж арки 
здания, ремонт кровли над ма-
газином ООО «Купец». 

Окончание на 5 стр.

уверенные, позитивные 



и творческий коллектив  ДК «Же-
лезнодорожник». 

И конечно,  торжественный 
митинг состоялся в памятном 
для всех волховчан месте – на 
воинском захоронении  «Ново-
октябрьском». 

«На нашей волховской земле 
находится большое количе-
ство памятников, которые 
напоминают о событиях тех  
дней. Под Волховом наши деды 
и прадеды остановили враже-
ское наступление. Под Волхо-
вом закладывался фундамент 
общей Великой Победы над 
фашизмом», - такие слова 
прозвучали в выступлении 
заместителя главы Волхов-
ского района  Александра На-
лётова. 

От лица компании ФосАгро 
волховчан поздравил с Днем 
Победы директор волховского 
филиала АО «Апатит» Алексей 
Иконников. 

Почтили память героев Ве-
ликой Отечественной войны и 
железнодорожники Волхова. Со-
трудники Волховстроевского же-
лезнодорожного узла возложили 
цветы к мемориалу, посвященно-
му работникам Октябрьской же-
лезной дороги, расположенному 
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День Победы

9 Мая – Великий праздник! 
Праздник со слезами на гла-
зах: от радости Победы, от 
горя - за миллионы потерян-
ных и искалеченных жизней, 
ценою которых она доста-
лась. Мы в вечном долгу пе-
ред теми, кто подарил нам 
мирное небо над головой. В 
память о героях тех врем н, 
в каждом поселении нашей 
огромной страны в этот день 
проходят торжественные ми-
тинги и праздничные меро-
приятия, а новостные ленты в 
социальных сетях пестрят фо-
тографиями и видероликами 
с памятных акций, посвящен-
ных Дню Великой Победы. 
Просматривая старые архив-
ные фотографии и сравнивая 
их с кадрами сегодняшнего 
дня, понимаешь, связь поко-
лений не прерывается. 

НАКАНУНЕ

Подтверждением тому стало и 
состоявшееся накануне Дня По-
беды открытие бюста Ивану Ива-
новичу Федюнинскому в Волхове. 
7 мая на аллее Мужества собра-
лись руководители района и об-
ласти, почетные гости, ветераны 
и молодежь, жители и гости го-
рода.  Право снять ткань с бюста 
было предоставлено участнику 
Великой Отечественной войны 
Якову Александровичу Шарову, 
профессору, кандидату историче-
ских наук   Георгию Григорьевичу 
Самсоненко и достойным пред-
ставителям молодого поколения: 
учащемуся Волховской город-
ской общеобразовательной шко-
лы №7, мастеру спорта по сме-
шанным единоборствам КЭМПО, 
серебряному призеру Первенства 
России по рукопашному бою 2021 
года Роману Румянцеву и Ивану 
Акимову из волховского отделе-
ния Всероссийского военно-па-
триотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».  

Со словами приветствия к 
участникам церемонии обрати-
лись заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, депутат 
Государственной Думы Сергей 
Петров, глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун.

 «Сегодняшнее событие вой-
дет не только в историю нашего 
города, но и всей Ленинградской 
области. Теперь Иван Иванович 
Федюнинский в нашем городе с 
нами навсегда. За свои качества, 
героизм, мужество, требователь-
ность и человеколюбие Иван 
Иванович Федюнинский полу-
чил звание «Народный генерал». 
И мы, ветераны, уверены, что 
это место тоже станет местом 
народного притяжения. Местом 
особого почитания и уважения 
всех -  от мала до велика. Даже на 
Синявинских высотах до сих пор 
нет мемориала героям Волхов-
ского и Ленинградских фронтов. 
Я считаю, Волхов сегодня - опять 
победитель. Спасибо за эту лю-
бовь к истории, к своим геро-
ям», - отметила на мероприятии 
председатель городского Совета 

ветеранов Нина Цветкова. Она 
высказала слова благодарности 
администрации района и лично 
Алексею Викторовичу Брицуну за 
содействие и внимание к памят-
никам героям Волховского фрон-
та. Церемония открытия бюста 
И.И. Федюнинскому прошла на 
самом высоком уровне. 

9 МАЯ – В ВОЛХОВЕ

Мемориал «Валимский рубеж». 
Именно у Валимского ручья осе-
нью 1941 года насмерть стояли 
воины 54-й армии под командо-
ванием генерала И. И. Федюнин-
ского. Здесь были остановлены и 
разгромлены немецкие захват-

чики, что не позволило  замкнуть 
второе кольцо блокады. Памятник 
был установлен к 30-летию По-
беды прямо на траншеях, дальше 
которых враг не прош л. В 1995 
году место абелиска занял 9-ме-
тровый меч, устремл нный в небо. 
И здесь традиционно каждый год 
собираются волховчане, чтобы 
почтить память павших. На торже-
ственном митинге слова скорби и 
благодарности героям войны вы-
разили член президиума город-
ского Совета ветеранов Капитоли-
на Тарасовна Федорова, глава МО 
г.Волхов Алиса Арутюнян, депутат 
Государственной Думы Сергей Пе-
тров, заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти Николай Емельянов и глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун. А учащиеся Волхов-
ской средней школы №1 показали 
творческие номера. Завершилось 
памятное мероприятие минутой 
молчания и возложением цветом 
к монументу. 

Через час на площади Ленина 
состоялась праздничная про-
грамма, подготовленная творче-
скими коллективами Волховско-
го городского Дворца культуры.

Еще одна  акция памяти тра-
диционно состоялась в сквере 
«Слава». К ней присоединились 
учащиеся Волховской школы №7 

Праздник со слезами на глазах

на привокзальной площади, 
вечному огню в сквере «Слава» 
и к паровозу-памятнику «Эу 708-
64», который 7 февраля 1943 года 
привел первый после прорыва 
блокады поезд в осажденный Ле-
нинград.

А вечером волховчан и гостей 
города ждали в парке им. 40-ле-
тия ВЛКСМ. Там состоялась куль-
турная реконструкция арт-про-
екта «РиоРита – радость Победы».

Организаторам удалось по-
грузить участников праздника в 
атмосферу послевоенного май-
ского вечера 1945 года. Получи-
лось воссоздать стилизованные 
костюмы, игротеку, включающую 
в себя более 15 видов настольных 
послевоенных игр, и конечно, 
любимые танцевальные мелодии 
30-40-х годов. Великолепный са-
лют завершил череду празднич-
ных мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

СЯСЬСТРОЙ

В день Победы теплые при-
ветственные слова прозвучали 
на городском кладбище  - тра-
диционном месте памяти от 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации Волховского района 
Анны Милой и руководителей 
муниципального образования 

Александра Белицкого и Юлии 
Столяровой. Все жители и гости 
города приняли участие в акции 
по зову сердца. Звучание гимна, 
минута молчание с наклонен-
ными знам нами, возложение 
цветов – здесь, главное, видеть 
лица участников памятного ме-
роприятия, на которых отража-
ется искренняя скорбь и четкое 
осознание строк из стихотворе-
ния Юрия Шмидта: 

Ценою миллионов жизней, 
Сгоревших сел и городов,
Повергнута чума фашизма.
Ценой могил, ценой крестов.   

А в сквере «70-летия Победы» 
был зажжен «вечный» огонь. Его 
пламя в очередной раз напом-
нило нам о тех, перед кем мы в 
неоплатном долгу, о тех, кто на-
всегда остался лежать на полях 
сражений. Огонь горел три часа, 
но память наша на века сохра-
няет имена и события Великой 
Отечественной войны. Чтобы 
помнили! 

Живой и интересной полу-
чилась концертная программа, 
подготовленная для сясьтрой-
цев на площади у городского 
ДК. Организацией программы 
занималась руководитель ОТК 
«Персонаж» Е.М. Прошкова. Вс  
было продумано до мелочей. 
Танцы, вокал, стихи, костюмы, 
репертуар, декорации полно-
стью соответствовали  тематике 
праздника. Концерт продолжили 
профессиональные артисты из 
Санкт-Петербурга. Выступление 
фолк-шоу группы «Колесо» за-
помнилось всем зрителям.

Красивой точкой празднова-
ния Дня Победы стпл салют. 

СВИРИЦА

Большое число односельчан и 
гостей п. Свирицы в этот памят-
ный день собралось на террито-
рии местной школы, где состоял-
ся торжественный митинг. Чтобы 
вспомнить погибших героев и 
разделить радость Великой По-
беды, пришли работники раз-
личных предприятий, учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы, воспитанники детского 
сада, пенсионеры… 

Со словами благодарности и 
скорби по погибшим воинам об-
ратились глава администрации 
Свирицкого сельского поселения 
Вера Атаманова, глава поселения 
Свирицкого сельского поселения 
Андрей Куликов, директор Цен-
тра социальной защиты «ЛОГКУ» 
Ольга Величко, председатель Со-
вета ветеранов Свирицкого сель-
ского поселения Нина Ёрохова.

После митинга учащиеся 11 
класса возложили гирлянду «Сла-
вы» к мемориалу «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвящ нному 
учителям, погибшим в годы вой-
ны. Затем шествие проследовало 
к памятному знаку «На Носке», 
где присутствующие возложили 
цветы и венки. Пусть небольшой, 
но парад состоялся. В заключение 
всех участников праздника при-
гласили на полевую кухню, где 
была организована солдатская 
каша и 100 гр. фронтовых.

Подготовила
Людмила КРИВОШЕЕВА



Накануне Дня Победы глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун наве-
стил ветеранов и поздравил с 
наступающей годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Ветераны рассказали мно-
го подробностей военных лет. 
Как подростками начинали ра-
ботать, как встречали Победу, 
как восстанавливались после 
войны. Глава администрации 
отметил: «Никогда не переста-
ну восхищаться этими людьми, 

в которых чувствуется челове-
ческий стержень. И бодрости, 
которой можно позавидовать. 
Очень трогательные воспоми-
нания остались у них от самого 
Дня Победы – как ребятишка-
ми бегали в этот день с флаж-
ками, когда узнали о Победе, 

но плакали. Плакали и от ра-
дости, и от грусти о погибших, 
ведь похоронки приходили 
почти каждый день. Я считаю, 
что эти истории обязательно 
нужно рассказывать молод жи.  
Дай Бог, чтобы никто никогда 

не переживал то, что пережили 
они, чтобы всегда оставалось 
мирное небо над головой. Чем 
больше мы будем помнить, чем 
больше будем рассказывать мо-
лодежи о тех ужасах войны, ко-
торые пережили эти ветераны».
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За сч т средств регионального 

бюджета сделан ремонт части фа-
сада торгового центра, собствен-
ником которой является муни-
ципальное образование. В ходе 
выполнения этих работ были 
проведены работы по ремонту 
пандуса, подвальных входов, за-
мене окон, установке заборных 
ограждений, покраске фасада. 
Оставшиеся часть фасада будет 
отремонтирована в 2021 году 
другими собственниками здания 
– АО «Заречье» и АО «Райпо».  

В 2020 году была продолжена 
работа по строительству парка. 
Произведено грейдирование и 
выравнивание территории. Раз-
работан проект по благоустрой-
ству данной зоны. 

За сч т средств депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области В.Н. Орлова 
построена и введена в эксплуата-
цию ещ  одна детская площадка.

За сч т субсидий Ленинград-
ской области были установлены 
14 контейнерных площадок, 7 из 
которых размещены возле МКД 
дер. Бережки, Прусынская Горка, 
Запорожье, стоимость одной пло-
щадки составила 188,3 тыс. руб. 
Убраны несанкционированные 
свалки, а территории, где они 
располагались спланированы. 
Проведены многочисленные суб-
ботники по очистке территории 
поселения от мусора.

В 2020 году продолжились ра-
боты по созданию парковок в 
дер. Бережки, за сч т собствен-
ных средств выполнены работы 
по устройству парковки у ТЦ, для 
жителей д. 18 по ул. Песочная. На 
новой площадке было установле-
но освещение.

КЛАДБИЩА 

В канун Дня Победы 2021 года 
автор этих строк принял уча-
стие в традиционном автопро-
беге бережковцев к воинским 
захоронениям, памятникам и 
мемориалам, в том числе нахо-
дящимся на деревенских клад-
бищах. В ходе акции сама собой 
родилась мысль, что всевозмож-
ным официальным гостям нуж-
но начинать посещение сельских 
поселений не с кабинетов глав, а 
именно с кладбищ. Отношение 
властей к м ртвым очень харак-
теризует отношение к живым. 
Таких ухоженных сельских пого-
стов, как в Бережковском поселе-
нии – поискать

На территории МО БСП нахо-
дятся 7 кладбищ, на всех установ-
лены контейнерные площадки. В 
2020-м заключены договоры с ре-
гиональным оператором на вы-
воз мусора с кладбищ, в результа-
те чего была произведена уборка 
многолетнего мусора на клад-
бищах Бережки, Хотуча, Запо-
рожье. Согласно решению суда по 
иску прокуратуры продолжены 

работы по ограждению кладбищ. 
В 2020 году завершены работы по 
ограждению шести кладбищ дер. 
Заднево, Заречье, Хотуча, Волхов, 
Запорожье, д. Бережки. 

В годы Великой Отечественной 
войны на бережковской земле 
шли ожесточенные бои с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
по защите г. Волхов. На сегод-
няшний день на территории на-
ходятся семь памятных мест. К 
75-й годовщине Победы, благо-
даря финансированию из фонда 
депутата ЗАКС Р.А. Иларионовой 
установлены три памятника Не-
известному солдату на захоро-
нениях в дер. Заднего, Заречье, 
Прусынская Горка. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Бережковский сельский Дом 
культуры функционирует на 
протяжении 51 года, число мест 
в зрительном зале – 300. В 2020 
году состоялся его капитальный 
ремонт, в том числе по монтажу 
звукового оборудования и видео-
оборудования. 

Также, в прошлом году начался 
капитальный ремонт заброшен-
ного здания спортивного зала 
Дома культуры.  

Подробно о культурно-спор-
тивных и общественно-массо-
вых мероприятиях бережковцев 
можно узнать в группах ДК, Сове-
та молод жи, историко-краевед-
ческого общества Бережков во 

ВКонтакте. В газете для их опи-
сания нужен отдельный выпуск. 
Скажем только, что в структуре 
расходов местного бюджета рас-
ходы по статье «Культура» заняли 
в 2020 году первую строчку, на 
второй – благоустройство.

Из крупного в планах мест-
ной администрации на 2021 г. 
расселение МКД д. Прусынская 
Горка; окончание капитально-
го ремонта спортивного зала; 
строительство новой теплотрас-
сы для подключения спортзала; 
замена участков теплосети; ка-
питальный ремонт дорог, прове-
дение реконструкции котельной 
для подключения к резервному 
топливу, капитальный ремонт 
кровли многоквартирных домов 
1, 18, 19, 20, 21 по ул. Песочная; 
реконструкция электроосвеще-
ния; химическая обработка бор-
щевика в дер. Замошье, Хотуча, 
Запорожье. Будут продолжены 
работы: по косметическому ре-
монту торгового центра и его 
площади, по созданию парка, 
пожарных водоемов в дер. Пане-
во Ульяшево, пос. Волхов. Запла-
нированы установка мнемосхем, 
организация водоснабжения и 
туалетов на кладбищах, начало 
эксплуатации бани, открытие са-
лона косметических и парикма-
херских услуг.

10 мая 2021 храм-часовню в Бе-
режках уже освятил Митрополит 
Тихвинский и Лодейнопольский 

Мстислав. Ряд запланированных 
в прошлом году работ и меропри-
ятий также ид т полным ходом.

Важно отметить, что вся рабо-
та в поселении, в том числе по 
реализации 15 муниципальных 
адресных программ, велась и ве-
д тся в полном взаимодействии с 
депутатским корпусом, органами 
власти Ленинградской области 
и Волховского района. В Береж-
ках очень заметно, насколько все 
действия местной власти нацеле-
ны на интересы населения. Люди 
на себе ощущают, как быстро и 
в лучшую сторону меняется об-
лик их территории. Они ходят по 
ровным дорогам и чистым ули-
цам, живут в квартирах с горячей 
водой и нормальными трубами в 
домах с сухими подвалами и от-
ремонтированными подъездами, 
лечатся в новом ФАП, занимают-
ся с детьми творчеством в хоро-
шем красивом ДК, а спортом на 
современном благоустроенном 
стадионе. 

Главам Бережковского сельско-
го поселения Александру Нал то-
ву и Владимиру Ожерельеву есть, 
чем поделиться со своими кол-
легами из других МО. Наверное, 
главным будет очень актуальный 
и своевременный совет – всегда 
действовать в одной связке. Вс  
получается там, где депутаты и 
чиновники работают сообща, 
руководствуясь исключительно 
интересами своих жителей. 

 Игорь БОБРОВ

Бережки – самодостаточные,
уверенные, позитивные

У памятника Неизвестному солдату Ремонт торгового центра Контейнерная площадка

Поздравили ветеранов



Город Волхов присоеди-
нился к международной 
акции «Сад памяти», ини-
циаторами которой высту-
пают Всероссийское дви-
жение «Волонт ры победы» 
и Фонд памяти полковод-
цев Победы. 

Глобальная цель акции – вы-
садить 27 миллионов деревьев 
в память о погибших во время 
Великой Отечественной во-
йны. Принять участие и уве-
ковечить память предков мог 
любой желающий.

В Ленинградской области в 
общей сложности состоялось 

порядка 30 мероприятий ак-
ции, приуроченных к 80-летию 
с начала Великой Отечествен-
ной войны. Организаторами 
выступили комитет по при-
родным ресурсам и Управле-
ние лесами Ленинградской об-
ласти. 

Глава региона Александр 
Дрозденко не остался в сторо-
не и высадил саженцы во Все-
воложском лесничестве 7 мая. 
Фруктовые деревья появятся 
неподал ку от пос лка име-
ни Свердлова, рядом с мемо-
риалом девушкам-лесорубам. 
В августе 42-го именно здесь 
во время бомб жки погиб-
ли девушки из лесозаготови-
тельного отряда, отмечавшие 

праздничным обедом трудо-
вую победу. Акция с участи-
ем губернатора завершилась 
у мемориала «Разорванное 
кольцо», где добровольцы вы-
садили саженцы и привели в 
порядок памятный камень. 

Утром этого же дня свой «Сад 
памяти» высадили и в Волхове. 
Волонт рами стали зампред 
областного правительства Ни-
колай Емельянов; руководи-
тели района и города в лице 
Александра Нал това, Алексея 
Брицуна, Алисы Арутюнян; со-
трудники районной админи-
страции и Волховского филиа-
ла АО «Апатит»; воспитанники 
автономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД-Волхов». 

После торжественной ча-
сти добровольцы принялись 
за работу. Так рядом с произ-
водственной территорией АО 
«Апатит», вдоль Кировского 
проспекта, появились пятьде-
сят пока небольших хвойных 
дерева. 

В День Великой Победы 
акция продолжилась на 
месте «Сада памяти», соз-
данного в прошлом году. 
По словам руководителя 
администрации Волхов-
ского района Алексея 
Брицуна, деревья в Вол-
хове сажать необходимо, 
поэтому подобные акции 
будут организованы по-
стоянно. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото   Тимура РУМЯНЦЕВА

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ №18 №18 от 14 мая 2021 годаот 14 мая 2021 года                                                                       66

Доброе дело

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Ленинградской обла-
сти  напоминает о недопусти-
мости нарушения законода-
тельства РФ при реализации 
табачной продукции.

С 1 июля 2019 года производи-
тели выпускают только марки-
рованные сигареты. Реализация 
табачной продукции без акциз-
ных (специальных) марок запре-
щена.

За продажу безакцизной та-
бачной продукции налагаются 
следующие санкции:

• к гражданам, совершившим 
продажу, – штраф от 2 до 4 тыс. 
руб. с изъятием предметов пра-
вонарушения;

• штраф от 5 до 10 тыс. руб. с 
конфискацией товара (применя-
ется к должностным лицам);

• штраф в объеме от 50 до 300 
тыс. руб. с изъятием продукции 
(применяется к юридическим 
лицам).

В торговом зале можно разме-
стить только перечень сигарет с 
ценами. Ответственность за не-
правильно оформленный перечень 
сигарет, продажа в запрещ нных 
местах (п. 1 ст. 14.53 КоАП РФ): 

• штраф от 5 до 15 тыс. руб. 
(должностное лицо); 

• штраф от 5 до 10 тыс. руб. 
(индивидуальный предприни-
матель);

• штраф от 30 до 50 тыс. руб. 
(юридическое лицо).

Минимальная розничная цена 
не может быть менее 75% от 
цены указанной на пачке. Про-
давать табачную продукцию до-
роже, чем по цене, указанной на 
пачке, запрещено.  Ответствен-
ность за нарушение предусмо-
трена п. 1 статья 14.6 КоАП РФ: 

• штраф 50 тыс. руб. или до 
тр х лет дисквалификации 
(должностное лицо);

• штраф 50 тыс. руб. или до 
тр х лет дисквалификации (ин-
дивидуальный предпринима-
тель);

• лишняя выручка от продажи 
сигарет за год, умноженная на 
два (юридическое лицо).

Реализация табачной про-
дукции без применения 
ККТ запрещена. Поэтому 
организации, ИП долж-
ны устанавливать он-
лайн-кассы. Ответствен-
ность за не применение 
ККТ при расчетах установ-
лена ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ.

30 апреля Президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» и иные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в сфере государ-
ственного кадастрового учета 
и государственной регистра-
ции прав». Документ направ-
лен на упрощение оформле-
ния сделок с недвижимостью.

Руководитель Управления Ро-
среестра по Ленинградской обла-
сти Игорь Шеляков:

«Нововведения существенно 
упростят оформление сделок с 
органами власти, позволят заяви-
телям, без использования квали-
фицированной электронной под-
писи, подать документы на ряд 
услуг через «Личный кабинет», к 
тому же расширится функционал 
«Личного кабинета кадастрового 
инженера» и полномочия када-
стровых инженеров подавать до-
кументы на основании договора 
подряда. Новый закон созда т 
условия для увеличения сделок 
в электронном виде, позволит 
сократить сроки регистрации 
договоров долевого участия и 
рассмотрение регистратором 
дополнительных документов 
для снятия приостановления, 
защитит правообладателей от 
предоставления недостоверных 

сведений из ЕГРН и увеличит ско-
рость предоставления услуг по-
средством перехода на электрон-
ный документооборот».

Выездной приём. Нововве-
дение позволит воспользоваться 
таким способом подачи доку-
ментов для осуществления учет-
но-регистрационных действий 
как выездной прием.

«Правительство сделает эту 
процедуру ещ  более доступной. 
Теперь можно оформить и вы-
ездной при м представителей 
МФЦ и Росреестра. Это позволит 
оперативно решать вопросы ка-
дастрового уч та, регистрации 
прав на недвижимость. А ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и инвалиды смогут восполь-
зоваться выездным при мом 
для оформления документов на 
дому бесплатно», – сообщил пре-
мьер-министр М. Мишустин.

Выездной прием осуществля-
ется без взимания платы для сле-
дующих категорий граждан-за-
явителей: ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны, детей-инвалидов, инвалидов 
с детства I группы, инвалидов I и 
II групп при предъявлении ими 
соответствующих документов. 
Услуга по выездному приему 
заявлений осуществляется Ка-
дастровой палатой Росреестра. 
Заявитель может обратиться по 
вопросу получения услуги и по-
лучить консультацию любым 
удобным способом: по единому 

номеру центра телефонного об-
служивания Росреестра 8 (800) 
100-34-34;  в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по соответствую-
щему субъекту РФ;  посредством 
почтового обращения; по элек-
тронной почте; в офисах прие-
ма-выдачи документов. Выезд-
ной прием также осуществляют 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), 
порядок предоставления услуги и 
размеры платы определяют субъ-
екты РФ. В целях получения доку-
ментов по результатам госуслуг, 
оказываемых Росреестром, мож-
но воспользоваться курьерской 
доставкой. Курьерскую доставку 
так же, как и выездной прием, 
осуществляет Кадастровая палата 
Росреестра и МФЦ.

Запрет сайтов-двойников.  
Закон предусматривает запрет 
на перепродажу сведений ЕГРН, 
в том числе посредством сай-
тов-двойников, поскольку ры-
нок таких перепродаж нарушает 
права собственников недвижи-
мости и иных пользователей 
услуг Росреестра. Принятые 
нормы позволят защитить пра-
вообладателей от предоставле-
ния недостоверных сведений о 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество, ограни-
чениях (обременениях).

Закон вступил в силу с 30 апре-
ля, но для многих положений 
предусмотрен отложенный срок 
вступления в силу.

Продажа 
по правилам

Консультаии

Оформление сделок с недвижимостью упрощено
Право и закон

Акция памяти



Понятие «устойчивое разви-
тие» совсем недавно начало 
использоваться в жизни не 
только крупных предпри-
ятий, но и малого пред-
принимательства. Наряду с 
этим не все обыватели по-
нимают, что это такое и как 
его использовать.

Компания ФосАгро является 
ярким примером устойчивого 
развития бизнеса. Она – пол-
ноправный член Национальной 
сети Глобального договора – меж-
дународной инициативы ООН 
для бизнеса. Сегодня в Нацио-
нальную сеть Глобального дого-
вора ООН входит более 17 000 
компаний со всего мира. Россий-
ских в ней всего 70. Две из них, 
в том числе и «ФосАгро» имеют 
высокий статус LEAD в Глобаль-
ном договоре ООН. Всего таким 
статусом обладает 41 компания.

Устойчивое развитие – это сба-
лансированный подход к реше-
нию социально-экономических 
задач наряду с сохранением и 
заботой об окружающей среде и 
природно-ресурсного потенци-
ала в деятельности бизнеса для 
удовлетворения потребностей 
человечества. 

Вопреки расхожему стереоти-
пу о том, что мы вечно догоняем 
тренды, Россия давно являет-
ся полноправным участником 
процесса по формированию по-
вестки устойчивого развития, об 
этом пишет в Forbes гендиректор 
Центра экспертиз и интеграль-
ных моделей Юлия Шульга. Эта 
концепция, направленная на 
обеспечение баланса в решении 
социально-экономических задач 
и задач по сохранению благопри-
ятной окружающей среды и при-
родно-ресурсного потенциала 

для удовлетворения потребно-
стей людей, была принята ещ  в 
1996 году.

Говоря об успешных кейсах им-
плементации целей устойчивого 
развития в стратегию развития 
компании и мировом признании, 
Юлия Шульга отмечает компа-
нию «ФосАгро», которая с 2019 
года имеет статус Global Compact 
LEAD. Он подтверждает привер-
женность ФосАгро 10 принци-
пам устойчивого развития. Среди 
принципов — соблюдение прав 
человека и работников, антикор-
рупционные действия и забота 
об окружающей среде. Приори-
тетное направление стратегии 
развития ФосАгро до 2025 года 
– именно устойчивое развитие. 
Компания концентрируется на 
выполнении 11 из 17 заявлен-
ных ООН целей устойчивого раз-
вития, делая особый акцент на 
обеспечение продовольственной 
безопасности нашей планеты че-
рез поставки экологичных мине-
ральных удобрений фермерам в 
102 страны мира. 

Внедрение целей устойчивого 
развития ФосАгро имеет и соци-
альный аспект, направленный на 
развитие городов присутствия 
компании и их жителей. По-
мощь лечебным учреждениям, 
строительство и реконструкция 
спортивных объектов, образова-
тельных заведений, городских 
парков, скверов, аллей, ремонт 
автодорог, организация и прове-
дение досуговых и концертных 
общегородских мероприятий 
– все это достигается благода-
ря партнерским отношениям с 

региональными органами вла-
сти и местного самоуправления, 
благотворительными фондами, 
общественными организациями. 
Также компания активно поддер-
живает развитие регионального 
и профессионального спорта, 
дополнительного образования 
и творчества, популяризацию 
здорового образа жизни, приоб-
щение к духовным ценностям, 
патриотическое воспитание и 
интеллектуальное развитие, ак-
тивно привлекая детей разного 
возраста. Для этого создана соб-
ственная некоммерческая орга-
низация «Детям России – обра-
зование, здоровье и духовность» 
(ДРОЗД). Она стартовала в 2001 
году по инициативе заместителя 
председателя совета директоров 
ПАО «ФосАгро» Андрея Григорье-
вича Гурьева. Центры «ДРОЗД» 
открыты на всех территориях 
присутствия компании. Сегодня в 
рамках данного проекта открыты 
70 спортивных секций более чем 
по 20 видам спорта, в которых 
занимаются почти 6 тысяч детей. 
Занятия в секциях, открытых в 
рамках проекта, проводятся бес-
платно. В фестивалях, турнирах и 
других мероприятиях «ДРОЗДа» 
ежегодно принимает участие бо-
лее 50 тысяч детей.

Пример компании ФосАгро 
является одним из успешных 
кейсов в гармоничном ведении 
деятельности. И это вселяет на-
дежду, что принципы устойчи-
вого развития в России будут не 
только новым трендом, а обыч-
ной практикой для ведения биз-
неса на всех уровнях. И многим 
российским компаниям только 
предстоит стать частью глобаль-
ной повестки. Однако за малыми 
шагами последуют и большие, а 
это значит, что к новым принци-
пам ведения бизнеса, рано или 
поздно, придут все. 

День Победы — главный празд-
ник в году не только для вете-
ранов, но и для всех патриотов 
страны — тех, чьи родственни-
ки были на войне, погибли или 
смогли вернуться домой. И 
ветеранов с каждым годом все 
меньше. Поздравить, побла-
годарить за Победу и вручить 
подарки, символизирующие 
единение поколения Героев, 
смогли сотрудники Волховско-
го филиала АО «Апатит».

Коллектив предприятия в те-
чение всей праздничной недели 
поздравил 57 участников Великой 
Отечественной войны, блокадни-
ков, узников концлагерей, участ-
ников трудового фронта, работав-
ших на заводе. Внимание, забота и 
искренние слова — все это радует 
ветеранов. Даже незначительные 
мелочи могут скрасить им жизнь. 
Тематический сувенирный набор, 
подготовленный Волховским фи-
лиалом АО «Апатит», напомнил 
им о тех моментах, когда за По-
беду нужно было вставать всей 
страной, не унывать и сделать все 

возможное для светлого будущего. 
В сувенирной коробке их ждали 
поэма «Василий Теркин» Алек-
сандра Твардовского, знаменитый 
синий платочек из песни Клав-
дии Шульженко, которая впервые 
спела ее в железнодорожном депо 
Волховстрой-1 в 1942 году, воен-
ная пилотка, георгиевская лента и 
значок к 76-летию Победы.

Сотрудники предприятия, вру-
чавшие подарки, признались, что 
такие встречи с ветеранами очень 
важны.

«В День Победы и в услови-
ях продолжающейся пандемии 
особенно важно проявить заботу 
о наших ветеранах, оказать по-
мощь, которая им необходима и 
поздравить их с Великим празд-
ником. Хочется, чтобы о наших 
Героях вспоминали не только 9 
мая, но и всячески постоянно 
поддерживали. Сотрудники на-
шего предприятия имеют боль-
шое сердце и всегда откликаются 
на различные акции или просто 
помогают тем, кто в этом нужда-
ется», – отметила заместитель 
председателя профсоюзной орга-
низации «ФосАгро-Волхов» Алек-
сандра Зимина. 

«Что строится рядом с Андре-
евским собором?» – этот во-
прос периодически то и дело 
задается в социальных сетях. 
А тем временем деревянное 
строение растет и преобра-
жается на глазах. Прихожа-
не заводского храма в курсе  
строительства и очень ждут 
открытия духовно-просвети-
тельского центра.

Дом причта, как его еще 
называют, почти достро-
ен. До открытия осталось 
совсем немного време-
ни, первые мероприятия 
пройдут уже этим летом. 

С особым трепетом этого со-
бытия ждет семья Дворецких. 
В их семье трое детей –  маль-
чик и две девочки, младшей из 
которых скоро годик. Они ста-
нут одними из первых прихо-
жан, которые посетят занятия 
в новом центре.

– Нам не хватает общения со 
священником. Поэтому я по-
ложительно отношусь к стро-
ительству духовно-просвети-
тельского центра, – делится 
прихожанка храма Татьяна 
Дворецкая. – Считаю, что ду-
ховные ценности необходимо 
прививать детям с раннего 
возраста. И лучше, если этим 
будут заниматься священнос-
лужители и педагоги.

Сейчас второй этаж Дома 
причты практически достроен. 
На сборку всего здания потре-
бовалось 300 кубов вологодской 
сосны. 

– На втором этаже необходи-
мо доделать чердак и стропила, 
а дальше – устройство кровли. 
Она будет из мягкой черепи-
цы – долговечного материала, 

который предотвращает гни-
ение дерева. Затем отделаем 
помещение изнутри, – отме-
тил ведущий инженер отдела 
по архитектурным работам ВФ 

АО «Апатит» Андрей ГОСТЕВ. 
– Параллельно благоустроим 
прилегающую территорию пе-
шеходными дорожками, зел -
ными посадками и брусчаткой. 
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Дорога к храму

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Праздник

Развитие

Ждать осталось недолго

Подарки на памятьБизнес в гармонии с природой



10 мая в административном 
центре Бережковского сель-
ского поселения состоялось от-
крытие храма-часовни в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость».

Чин освящения нового хра-
ма пров л Преосвященнейший 
Мстислав, епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский.

Правящий архиерей выступил 
с обращением к собравшимся, 
рассказал о важности собы-
тия для верующих. Прихожане 
во главе с епископом и сопро-
вождающими его священнос-
лужителями обошли часовню 
крестным ходом. Стены храма 
окропили святой водой.

- Часовня имеет совершен-
но особый вес, силу, значение. 
Верим, что она теперь пол-
на благодати Святого Духа, 

- благословил присутствующих 
епископ Мстислав, поручив 
вновь назначенному настояте-
лю о. Сергию (Никонову) заботы 
о формировании прихода.

На открытии храма-часов-
ни в Бережках присутствова-
ли глава сельского поселения 
Александр Нал тов, глава мест-
ной администрации Владимир 
Ожерельев, руководитель АО 
«Заречье» Нина Анисимова, 
директор Бережковского Дома 

культуры Светлана Суханова, 
руководители Бережковского 
историко-краеведческого об-
щества Егор Фальков и Севда 
Касымова, местные жители и 
гости.

Храм-часовня в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» открыта 
для посещения с 16 до 18 часов 
по вторникам и пятницам.

Игорь БОБРОВ
Фото Севды КАСЫМОВОЙ
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Профессионалы

Духовные ценности

Научно-технический про-
гресс не стоит на месте: циф-
ровизация, роботизация, 
автоматизация - сегодня это 
уже норма для всех сфер де-
ятельности человека. Однако 
техника не может заменить 
собой вс  - есть профессии, 
где главным был и будет че-
ловек. Показательным при-
мером является система 
здравоохранения.

12 мая отмечают свой профес-
сиональный праздник много-
численные представители меди-
цинской сферы, те, кто неусыпно 
оберегает покой и здоровье па-
циентов – медицинские с стры 
всего мира.

За последний год система 
здравоохранения прошла се-
рь зную проверку на прочность. 
В непростых эпидемиологиче-
ских условиях, созданных но-
вой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 пришлось перестра-
ивать работу многих медицин-
ских учреждений.

Сясьстройская районная боль-
ница с апреля 2020 года была 
переформирована в отделение 
с инфекционным профилем 
для пациентов с заболеванием 
COVID-19. В этот период основ-
ная нагрузка легла на персонал 
учреждения. Работать приходи-
лось по 14 дней вахтовым мето-
дом, строго придерживаясь са-
нитарно-эпидемиологического 
режима – ежедневно по 8 часов в 
респираторе, защитном костюме, 
маске, перчатках, при этом со-
храняя рабочий настрой, прояв-
ляя ежеминутную заботу о боль-
ных и вселяя в них уверенность в 
скорейшем выздоровлении. 

«Коллектив Сясьстройской 
районной больницы, показав вы-
сокий профессионализм, взаи-
мовыручку и душевную теплоту, 
справился с работой на «отлич-
но». Труд медицинских сест р 
отделения отмечен наградами 
Президента Российской Федера-
ции, губернатора Ленинградской 

области, Комитета по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти, администрации Волхов-
ского муниципального района и 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайон-
ная больница». Молодцы!», - рас-
сказывает о работе сотрудников 
учреждения главный врач Сясь-
стройской районной больницы 
Тамара Викторовна Яковлева.

Огромное количество благо-
дарственных писем за внима-
тельное отношение, заботу и 
уход, ч ткую и отлаженную ра-
боту поступает со всех уголков 
Ленинградской области в адрес 
сотрудников больницы от паци-
ентов ковидного отделения, ко-
торые побороли недуг.

Сегодня штат сотрудников 
Сясьстройской районной боль-
ницы насчитывает 194 человека, 
69 из которых – медицинские 
с стры.

Как отмечает Тамара Викто-
ровна, в стационаре пробле-
ма кадров отсутствует - штат 

укомплектован полностью. Ме-
дицинские с стры требуются в 
амбулаторно-поликлиническое 
звено. По словам главного вра-
ча, для популяризации про-
фессии медицинской сестры 
необходимо уделить внимание 
нескольким моментам: финан-
совому – улучшить материаль-
ное обеспечение профессии и 
информационному – широко 
пропагандировать важность и 
значимость работы медицин-
ской сестры среди молод жи.

В эту профессию не приходят 
просто так, необходимо полу-
чить специальное среднее ме-
дицинское образование – окон-
чить медицинский колледж или 
училище. Должность медицин-
ской сестры имеет несколько 
рабочих профилей: процедур-
ная сестра, операционная, по-
стовая медицинская сестра, 
медсестра - анестезист, участ-
ковая и другие. По данным ста-
тистики на плечи медсестер 

ложится около 80% всего ухода 
за больными.

«От медицинской сестры 
требуется точное исполнение 
врачебных назначений, соблю-
дение этики и деонтологии. 
Создание благоприятной пси-
хологической атмосферы, на-
правленной на скорейшее вы-
здоровление пациента. От их 
профессионализма, культуры, 
оптимизма, уважения к паци-
енту и веры в необходимость 
того, что они делают, во мно-
гом зависит исход лечения и 
удовлетворенность качеством 
оказанной медицинской по-
мощи», - рассказывает Тамара 
Викторовна.

Одна из самых гуманных про-
фессий нашего времени имеет 
более чем вековую историю. 
Современную систему здраво-
охранения сложно представить 
без продолжателей традиций 
сест р милосердия – медицин-
ских сест р, ведь, как и раньше 
их работа направлена на благо 
человека именно в тот момент, 
когда он больше всего нуждает-
ся в поддержке и заботе.

«В профессиональный празд-
ник желаю вам крепкого здо-
ровья, неисчерпаемого терпе-
ния и семейного благополучия. 
Пусть как можно больше дней 
будут наполнены оптимизмом 
и радостью, повседневные дела 
будут л гкими, а условия ра-
боты комфортными. Пусть в 
ваших домах царят мир, уют и 
спокойствие. Желаю оставать-
ся верными своей профессии 
и счастливыми от того, что вы 
выбрали именно е », - поздрав-
ляет главный врач Сясьстрой-
ской районной больницы Тама-
ра Яковлева с Международным 
дн м медицинской сестры всех 
причастных к профессии. 

Кристина ГАВРИЛОВА

В Бережках освящён храм-часовня

Милосердие через века
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
16.25, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.55 «Колледж. Что было дальше» 16+
23.00 Х/ф «КАПКАН» 18+
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
3.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Русское ополье 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало врем н» 12+
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» 12+
13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-Бруе-
вич: дважды генерал» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.40 Струнный квартет N13 и Канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 16+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.35, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко Антонио 
Барреры. Трансляция из США 16+
15.55 Х/ф «РИНГ» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция 16+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
1.05, 3.25 Новости 0+ 16+
1.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Болонья» 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Настенька» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Предчувствие» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+
1.15 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» 12+

06:00, 12:30   «Мемориалы России»    
«Героям-панфиловцам»       Докумен-
тальный  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
07:00   «Как прогулять школу с пользой»      
Комедия, семейный  (6+)
09:00   «Дом с лилиями»    Сериал.  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00«ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа.    
(6+)
11:10   «Пят рка отважных»  Приключе-
ния, военный (6+)
13:10   «Офицерские ж ны» Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Наука есть»        Документаль-
ный цикл. 2017 г.     (12+)    
16:00   «Мамочки»  2 сезон  Сериал(16+)  
17:10   «Практика»      Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»  (заключительная серия)   Сери-
ал.  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Метро»    Тиллеры, драмы (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Кто есть кто»      Боевик, триллер, 
драма. Режисс р: Жорж Лотнер. 1979г. 
Франция    (16+)  (с субтитрами)   
01:45   «Примадонна»      Драмы, комедии, 
биография. Режисс р: Стивен Фрирз. 
2016г. Великобритания, Франция    (16+)    
03:35   «Фронтовая Москва. История По-
беды»       Документальный цикл. Россия, с 
2011г.   (12+)  
03:50   «Мемориалы России»    Выпуск: 
«Защитникам Советского Заполярья»       
Документальный  цикл. Россия. 2020г.     
(12+)  (с субтитрами)
04:20   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал.   (16+)
05:10   «Мамочки»  2 сезон  Сериал. Коме-
дия, драма, мелодрама. (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 МАЯ

СРОЧНО!!!
В г. Сясьстрой 

в газетный киоск 
ТРЕБУЕТСЯ 

киоскер 
на постоянную 

работу.
Обращаться по тел: 
8-911-969-18-93



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Фентези «Красная шапочка» 16+
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дачная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 Д/ф «Как живете, бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.55, 2.10 Концерт для виолончели с 
оркестром 12+ 12+
18.30, 2.45 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Парадоксы бюрократии» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Ново-
сти 16+
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.35 «Специальный репортаж» 12+
8.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.00 К рлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из Великобритании 
16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 16+
16.25 Футбол. Молод жное первенство 
России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция 16+
1.05, 3.25 Новости 0+ 16+
1.10 «На пути к Евро» 12+
1.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Двойная жизнь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.15 «Очевидцы» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Волонт ры»    Документальный 
цикл. Россия, 2019г.    (12+)
08:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в Рос-
сии. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:00   «Дом с лилиями»    Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Защитники»      Фантастика (12+)
12:40   «Фронтовая Москва. История По-
беды»       Документальный цикл.  (12+)
13:10   «Офицерские ж ны» Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.(6+)
15:30   «Планета вкусов. Италия. Грибной 
человек»   Гастрономическое путеше-
ствие Антона Зайцева.   (12+)   
16:00   «Мамочки»  2 сезон  Сериал. (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Городские шпионы» Сериал (12+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Поездка в Висбаден»    Мелодра-
ма    (12+)   
22:30   «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка»       Документальный фильм (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Добро пожаловать в капкан»      
Боевик, триллер, криминал  (16+)      
01:45   «Ливень»    Боевик, триллер, дра-
ма (16+)  (с субтитрами)    
03:20   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
04:00 «История образования»       
Цикл фильмов об истории образования в 
России. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы» Сериал (12+)
05:10   «Мамочки»  2 сезон Сериал     (16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021» Первый 
полуфинал. Прямой эфир 6+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.00 «Колледж. Что было дальше» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.20 Фентези «Красная шапочка» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
3.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва литературная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 
джазовые ансамбли» 12+
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Алексей Саврасов» 
12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 2.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 Новости 
16+
6.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.35 «Специальный репортаж» 12+
8.55 Х/ф «РИНГ» 16+
11.00 К рлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобритании 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля Рамоса. Трансляция из 
США 16+
15.55 Х/ф «БОЕЦ» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+
20.40 Профессиональный бокс. Джо Каль-
заге против Роя Джонса-мл. Трансляция 
из США 16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
1.05, 3.25 Новости 0+ 16+
1.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
3.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Верная» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Любимые мужчины» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
1.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 16+
2.45, 3.15, 4.00 Т/с «КАСЛ» 12+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:00   «Мемориалы России»    Докумен-
тальный  цикл   (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:00   «Дом с лилиями»    Сериал (12+)
11:00 , 13:00, 15:00, 17:00,  «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа.  (6+)
11:10   «Дачная поездка сержанта Цыбули»      
Комедии, военные. (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Офицерские ж ны»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Планета вкусов. Азербайджан. 
Главное блюдо Новруза»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева  (12+)   
16:00   «Мамочки»  2 сезон  Сериал  (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Городские шпионы»  Сериал (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Кон-Тики»   Приключения, биогра-
фия, исторические  (6+)
23:00   «Мемориалы России»    Докумен-
тальный  цикл    (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Ливень»    Боевик, триллер, драма.  
(16+)  (с субтитрами) 
01:35   «Защитники»      Фантастикабоеви-
ки. 12+)    
03:00   «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя»    Документальный цикл. Россия, 
2014г.    (12+)  
03:45   «Мемориалы России»          Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:15   «Городские шпионы»   1 серия     
Сериал.   (12+)
05:10   «Мамочки»  2 сезон  Сериал. Коме-
дия, драма, мелодрама  (16+)  

ВТОРНИК,  18  МАЯ

СРЕДА,  19  МАЯ

Заборы, ворота. 
калитки, двери
 (любой размер) 
и много другое. 

Ремонт, 
перетяжка дверей. 

Телефон: 
8-921-205-14-23
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера) ре
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Завтра в Новой Ладоге уже 
в третий раз откроется 
фестиваль «Корюшка 

идет!» В этом году для про-
ведения мероприятий задей-
ствуют недавно благоустроен-
ный Молодежный сквер.

Первым мероприя-
тием программы станет 
Конкурс рыбака, кото-
рый начнется в субботу, 
15  мая, в 10 часов утра на 
набережной Ладожской 
флотилии. Для тех, кто 
не смог подать заявку на 
участие заранее, органи-
зуют возможность сде-
лать это прямо на месте 
перед началом конкурса. 
Единственный критерий 
для судей — общий вес 
улова. 

Итоги конкурса под-
ведут около 19 часов на 
главной сцене фестиваля. 
Она, кстати, будет задей-
ствована в течение всего 
дня — здесь будут высту-
пать  творческие коллек-
тивы Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 
«Каждый час - вручение 
сувениров и подарков», - 
обещают организаторы. 
А вечером, в 19.00 хед-
лайнерами гала-концер-
та первого дня фестиваля 
станут Анна Семенович и 
группа «Смысловые гал-
люцинации».

Второе по времени 
мероприятие фестиваля, 
в котором тоже смогут 
принять участие все же-
лающие, — велопробег, 
стартующий из города 
Волхова в полдень. Ве-
лосипедисты поедут до 
Новой Ладоги по трассе 
вдоль реки Волхов, сдела-
ют остановки на Волхов-
ской ГЭС и в Старой Ла-
доге (можно отдохнуть!) 
а в 13.30 прибудут на пло-
щадь Кирова, где получат 
памятные подарки. За 
полчаса до этого, в 13.00, 
на главной сцене фести-
валя «Корюшка идет!» 
состоится церемония его 
торжественного открытия 
с участием губернатора 

Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
и главы администрации 
Новоладожского город-
ского поселения Игоря 
Цыганкова.

К 16.00 мы советуем 
всем гостям фестиваля 
снова вернуться на на-
бережную, где начнется 

«Водная феерия» - парад 
парусных маломерных 
судов.  А когда стемнеет, в 
22.50 в акватории начнет-
ся фейерверк с воды.

В течение всего дня 
на фестивале будут рабо-
тать «Ярмарка ремесел» 
- там можно  приобрести 
продукцию местных ма-
стеров, которая станет 
прекрасным подарком 
на память о Новой Ладо-
ге, «Аллея художников» с 
профессиональными уро-
ками живописи, детская 
арт-зона и аттракционы, 
а также фотозоны и зоны 
семейного отдыха.

В Рыбацкой дерев-
не разместится торговая 
зона. Центральное место 
в ней отведут, конечно же, 
корюшке. Но можно бу-
дет купить и другую рыбу 
- как местную, выловлен-
ную в Ладоге, так и про-
дукцию аквакультуры. Ас-
сортимент  непривычно 
широкий — в одном месте 
свежая, жареная, копче-
ная, вяленая, вареная  и 
консервированная рыб-
ная продукция: корюш-
ка, ряпушка, ивановская 
минога, карп, щука, лещ, 
судак, форель, осетр. 

– Всего будет пред-
ставлено около 
двух десятков ры-
б од о б ы в а ю щ и х 

РЫБНЫЙ ДЕНЬРЫБНЫЙ ДЕНЬ
СОБЫТИЕ  Гастрономический фестиваль в Новой Ладоге не ограничится 
только корюшкой

3,5
ТЫСЯЧИ

мальков сига выпустят 
участники акции «Зары-
бление» в реку Волхов и 
Ладожское озеро 12

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Новой Ладоге привели в порядок места воинской 
славы и захоронения

УБОРКА КО ДНЮ ПОБЕДЫУБОРКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Новая
Ладога стала частью
«Пути Петра Первого»

Знаете ли вы, какие удивитель-
ные события происходили 
в нашем городе? Если нет, то мы 
обязательно расскажемстр. 12 стр. 13

В преддверии Дня Победы ладожане-
привели в порядок места воинской 
славы. На плитах с именами геро-

ев обновили надписи, а на памятнике 
морякам Ладожской военной флотилии и 
речникам Северо-Западного речного паро-
ходства уже в ближайшие дни установят 
новые мемориальные доски.

Новая Ладога — очень значимое 
место для всех, кто знает о блокаде 
Ленинграда. Сейчас решается во-
прос о создании в городе музея Ла-
дожской флотилии, а пока на набе-
режной ее имени есть мемориал в 
память о моряках и речниках, защи-

щавших водную часть трассы Дороги 
жизни и функционирование транс-
портного судоходства на Ладожском 
озере в годы блокады Ленинграда.

В 1985 году в состав мемориа-
ла были включены два парохода, 
ходивших по Ладоге в годы вой-
ны, – буксир «Харьков» и тральщик 
«ТЩ-100», тогда об их подвиге рас-
сказывали латунные таблички. Но 
в лихие 1990-е годы они стали до-
бычей охотников за цветными ме-
таллами, а неоднократные попытки 
восстановления приводили 
к тому же результату. Поэто-
му депутат городского Совета 

Молодежь города приняла активное 
участие в уборке мест воинской сла-
вы ко Дню Победы14
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В Единый День голосования  - 19 сен-
тября в нашем городе состоятся выборы 
в Совет депутатов Новоладожского го-
родского поселения. Предстоит выбрать 
как минимум одного кандидата, так 
как Елена Егорова перешла на работу в 
администрацию - первым заместителем 
главы города.

На выборах, которые состоялись 
в 2019 году, девять из десяти депу-
татских мандатов получили еди-
нороссы, члены команды «Наша 
Ладога», которая ранее в полном 
составе победила на праймериз. 
Депутаты избраны сроком на пять 
лет, то есть их полномочия дей-
ствительны до 2024 года.

- Я считаю, что перейдя на ра-
боту в администрацию, смогу при-
нести больше пользы не только 
своим избирателям, отдавшим го-
лоса за мою кандидатуру, но и всем 
ладожанам, -  рассказывает Елена 
Егорова. - Исполняя обязанности 
заместителя главы администра-
ции, могу заниматься подготовкой 
необходимых документов для всту-
пления в различные областные и 

федеральные программы, тем са-
мым привлекая финансирование 
в город, а также принимать непо-
средственное участие в решении 
всех вопросов местного значения. 
При этом времени для их решения 
стало больше. 

Елена Егорова также отметила, 
что продолжает тесное сотрудни-
чество с коллегами-депутатами.

- Работа в команде единомыш-
ленников при тесном взаимодей-
ствии с депутатским корпусом 
эффективна и результативна, - 
продолжает Егорова. - Ведь наша 
общая цель – делать жизнь ладожан 
лучше.

Официальная избирательная 
кампания и выдвижение кандида-
тов начнется в первой поло-
вине июня. Особенностью 
этого года может стать про-

14

ПОЛИТИКА 
В этом году горожане 
снова будут избирать 
муниципальных 
депутатов

НОВАЯ ЛАДОГА НОВАЯ ЛАДОГА 
ДЕЛАЕТ ВЫБОРДЕЛАЕТ ВЫБОР

Перейдя на работу в админи-
страцию, Елена Егорова смо-
жет принести больше пользы 
не только своим избирателям, 
но и всем ладожанам 

Игорь Цыганков: “Давайте 
спорить аргументированно”

стр. 12
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Ладога стала новой точкой 
на туристической карте Ленин-
градской области. Через наш 
город будут проходить новые 
маршруты, посвященные Алек-
сандру Невскому и Петру I.

- Сегодня вместе с Санкт-Пе-
тербургом и другими регио-
нами Северо-Запада в рамках 
проекта «Серебряное ожерелье» 
мы развиваем новые маршруты 
и направления, работаем над 
праздничными мероприятиями, 
связанными с 800-летием со дня 
рождения благоверного князя 
Александра Невского, — расска-
зывает председатель комитета 
по культуре и туризму Ленин-
градской области Евгений Чай-
ковский. — В следующем году со-
стоится празднование 350-летия 
Петра Великого, к чему мы также 
готовимся вместе.

Новая Ладога как город самим 
своим появлением обязана пер-
вому императору России, поэто-
му она станет важной вехой на 
новом туристическом маршруте. 
В первую очередь здесь ждут го-
стей, которые смогут прибывать 
в город по воде.

- Причалы уже созданы и го-
товы к активному использова-
нию, — рассказали в районной 
администрации. — Основные 
работы по развитию маршрутов 
начнутся уже в следующем году.

В свою очередь глава местной 
администрации Игорь Цыганков 
отметил, что для Новой Ладоги 
развитие туризма может стать 
новой точкой роста, особенно 
если в город удастся привлечь 
яхтенный туризм. Старую Ладо-
гу область старается развивать 
как круизную стоянку, а для ее 
младшей сестры близость к Ла-
дожскому озеру дает еще более 
широкие возможности, в том 
числе международные. К при-
меру, проект «Suvorov» («Суво-
ровские каналы – от забвения до 
туристической крепости») реа-
лизуется в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия – 
Россия» и направлен на разра-
ботку и развитие маршрутов, 
посвященных военной истории 
и объектам, связанным с дея-
тельностью полководца Алек-
сандра Суворова.

- В нашем городе полководец 
прожил четыре года и даже со-
ставил свое «Полковое учрежде-
ние» — инструкцию по воспита-
нию солдат и боевой подготовке 
войск. Мы гордимся этими фак-
тами и с удовольствием расска-
жем о них, - резюмирует Цыган-
ков.

Олег Заметов

Город Новая Ладога на год млад-
ше Санкт-Петербурга, в 1704 году 
Петр Великий заложил на этом 

месте судостроительную верфь. В се-
редине XVIII века здесь жили около 
четырех тысяч человек, сегодня — в 
два раза больше. Какие проблемы сей-
час наиболее актуальны для жителей 
Новой Ладоги, на что тратятся бюд-
жетные средства, почему город уже в 
ближайшее время может столкнуться с 
проблемой  - невозможностью исполь-
зовать дополнительные средства из 
областного бюджета? Об этом и многом 
другом рассказал глава администра-
ции Новоладожского городского посе-
ления Игорь Цыганков. 

- Игорь Николаевич, что Вы 
считаете принципиально глав-
ной проблемой Новой Ладоги? 

- Как и большинство поселений, 
в которых нет богатых градообра-
зующих предприятий, мы ощущаем 
недостаток финансирования. Хотя 
нам грех жаловаться — областное 
правительство и лично губерна-
тор Александр Дрозденко уделяют 
Новой Ладоге большое внимание.  
Однако характерная для всех му-
ниципалитетов проблема -  отсут-
ствие средств на развитие город-

ской инфраструктуры и хозяйства. 
Мы, к примеру, принимаем участие 
в программе «Комфортная сре-
да». В прошлом году она дала нам 
возможность благоустроить сквер, 
примыкающий к площади Кирова, в 
этом году занимаемся центральной 
улицей  - проспектом Карла Марк-
са. Однако эти деньги — в этом году 
более 80 миллионов рублей - из фе-
дерального, регионального и мест-
ного бюджетов, выделены строго на 
благоустройство, целевым назначе-
нием. Поэтому мы не можем напра-
вить их ни на что другое. 

- Например, на что? 
- Для Новой Ладоги как исто-

рического поселения очень остро 
стоит проблема сохранения де-
ревянных домов — памятников 
истории и культуры. Они уже 
освобождены от жителей по про-
грамме расселения ветхого и ава-
рийного жилья, но остаются соб-
ственностью муниципалитета, то 
есть мы обязаны их содержать. А 
ведь реставрация стоит в разы до-
роже капитального ремонта, пото-
му что требует соблюдения целого 
ряда условий. Если их нарушить, 
придется платить огромные штра-
фы. Хотя и эта проблема начина-
ет двигаться. Например, принято 
решение о реставрации здания 
городской управы, в котором на-
ходилась  школа №1. Бюджет про-
екта составит сотни миллионов 
рублей.  

- А если  не так глобально?
- Сейчас у нас практически 

блокирована работа Совета де-
путатов, потому что некоторые 
народные избранники игнориру-
ют заседания. Так они выражают 
свое несогласие с тем, что мы счи-
таем полезным для города. Но в 
такой ситуации, к примеру, даже 

если мы получим дополнитель-
ные средства из областного бюд-
жета, то не сможем их принять и 
использовать. Потому что пона-
добится внести изменения в му-
ниципальный бюджет, а у нас нет 
кворума.  Я хотел бы обратить вни-
мание земляков, что некоторые 
депутаты, которых они выбрали 
для защиты своих интересов, сей-
час действуют им во вред. 

- Что бы Вы хотели от жите-
лей Новой Ладоги?

- Я хотел бы попросить их объ-
ективно, с точки здравого смысла 

оценивать происходящее. Судить 
без предубеждения и высказы-
вать, если что-то не нравится. Но 
высказывать конкретно и аргу-
ментированно. 

К примеру, когда принима-
ли после благоустройства Моло-
дежный сквер, я хотел выбросить 
бумажный стаканчик в урну, и 
чуть не оцарапался. Урны были 
красивые, закрытого типа, сто-
или 29 тысяч рублей каждая. Но 
оказалось, что внутренние кром-
ки у них необработанные, и это 
опасно. Мы заставили подрядчи-
ка заменить эти урны в рамках 
гарантийных обязательств. Вот за 
подобную информацию, за такого 
рода обратную связь будем очень 
благодарны гражданам. 

Вячеслав Мирнов
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ДАВАЙТЕ СПОРИТЬ АРГУМЕНТИРОВАННО!ДАВАЙТЕ СПОРИТЬ АРГУМЕНТИРОВАННО!
Игорь 

Циганков, 
глава 

администра-
ции 

Новоладож-
ского ГП:

- Я рад, что у Новой Ладоги 
появились свои печатные стра-
ницы. Откуда сегодня мы полу-
чаем информацию? Из интер-
нета, да еще и земля слухами 
полнится. Но то, что переда-
ется из уст в уста, иногда силь-
но искажается. А в Сети можно 
вообще писать все что угодно 
и не бояться ответственно-
сти. К тому же в нашем городе 
гаджетами пользуются не все, 
а старшее поколение предпочи-
тает именно печатное слово 
как способ получения информа-
ции. Мне бы хотелось рассказы-
вать ладожанам о том, что де-
лаем для города, а они уже пусть 
сами решают, что хорошо для 
нашей Новой Ладоги, а что не 
очень.

КСТАТИ

предприятий и хозяйств, 
которые выращивают рыбу, 
- рассказывает начальник 
отдела развития рыбохо-

зяйственного комплекса Комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленин-
градской области Наталья Тарасова.

РЫБНЫЙ ДЕНЬРЫБНЫЙ ДЕНЬ
СОБЫТИЕ  Гастрономический фестиваль в Новой Ладоге не ограничится 
только корюшкой

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  Администрация Новой Ладоги ждет от горожан 
конструктивных предложений

Хедлайнерами гала-концерта первого дня фестиваля станут Анна 
Семенович и группа «Смысловые галлюцинации»

Я хотел бы обратить внимание земляков, что некоторые депутаты, 
которых они выбрали для защиты своих интересов, сейчас дей-
ствуют им во вред.  

Основные маршруты по раз-
витию «Пути Петра Великого» 
начнутся уже в следующем 
году. Причалы уже созданы и 
готовы к использованию. 

ТУРИЗМ  Новая 
Ладога стала частью 
«Пути Петра Первого»

ПО СЛЕДАМ ПО СЛЕДАМ 
ВЕЛИКИХ ВЕЛИКИХ 

Все тематические  и активные 
площадки фестиваля продолжат 
работать и во второй день, 16 мая. 
Но его центральным событием ста-
нет акция «Зарыбление». С понто-
нов на набережной в реку Волхов и 
Ладожское озеро выпустят 3,5 ты-
сячи мальков сига.

Новая Ладога выбрана для 
проведения фестиваля неслучай-
но: именно в нашем городе ловят 
больше всего корюшки. В прошлом 
году полакомиться вкусной мест-
ной рыбкой за два дня приехали 
больше 10 тысяч человек. 

- Если учесть, что все населе-
ние Новой Ладоги — восемь тысяч 
человек, то признаюсь, что прини-
мать такое количество гостей не-
просто, - отмечает Игорь Цыганков. 
- На нас ложится небольшая часть 
— предоставление мест для актив-
ности и обеспечение безопасности. 
Но мы очень рады, что такой уни-
кальный для всего Северо-Запада 
гастрономический фестиваль про-
водится именно у нас. 

Светлана Фролова
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Парад маломерных судов – одно из главных украшений фестиваля
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ной в 1944 году, есть инфор-
мация о том, что она часто 
ходила на передний край и 
«работала снайпером, имеет 
на своем счету пять убитых 

белофиннов». И это не уди-
вительно: до войны девуш-
ка была «ворошиловским 
стрелком» - это звание дава-
лось вместе со значком тем, 
кто выполнил нормативы по 
стрельбе из различных ви-
дов оружия - винтовки, ре-
вольвера или пулемета.

Валентина Николаевна 
ушла из жизни в прошлом 
году, в возрасте 99 лет. От-
праздновать столетие поме-
шал коронавирус. Но оста-
лась семья: сын Константин, 
трое внуков и четверо прав-
нуков. 

- Мама не так уж много 
рассказывала о войне, я даже 
не могу сказать, как именно 
она стала снайпером, - вспо-
минает Констинтин. – Не 
хотела рассказывать, как ей, 
совсем молодой девушке, 
приходилось убивать. 

После войны она под-
держивала отношения с 
однополчанами, много пе-
реписывалась, принимала 
множество друзей, многие 
обращались к ней за помо-
щью. Каждый год она обяза-
тельно отмечала 9 мая – День 
Победы, посещала воинское 
кладбище, шла в составе Бес-
смертного полка, принимала 
«фронтовые 100 граммов».

- Мы помним и гордимся 
нашей землячкой, - отмечает 
глава администрации Новой 
Ладоги Игорь Цыганков. – 
Благодаря таким людям, как 
Валентина Николаевна, се-
годня мы существуем и как 
страна, и как народ. Об этом 
нельзя дать забыть – нико-
му: ни нашему молодому 
поколению, ни остальному 
миру. 

Марина Шишкова
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Ленинградская область, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 49

Валентина Николаевна Ере-
менко награждена орденами 
Красной Звезды, Великой От-
ечественной войны; медалью 
за освобождение Советского 
Заполярья.  

КСТАТИ

ХРАМ И ВЕРФЬХРАМ И ВЕРФЬ
ТОЧКА НА КАРТЕ  Начало Новой Ладоге дал Николо-Медведский монастырь

Знаете ли вы, какие удиви-
тельные события связаны 
с Новой Ладогой? Какие 

события связывают наш город 
с историей всей страны – от 
Древней Руси до Петровских 
времен и дня сегодняшнего? 
Сколько всего памятников исто-
рии находится рядом? Какие 
знаменитые люди жили и быва-
ли в нашем городе? Если нет, то 
мы обязательно расскажем. 

Первая «Точка на карте», 
которую необходимо отме-
тить в Новой Ладоге – это, 
конечно же, Николо-Мед-
ведский монастырь. Назва-
ние ему дал покровитель 
«странствующих и путеше-
ствующих» Николай Чудо-
творец, именем которого 
был освящен главный храм 
и мыс, далеко уходящий в 
воды Ладоги, где возвели 
монашескую обитель — по-
луостров Медведец. Сегодня 
святитель Николай считает-
ся покровителем города Но-
вая Ладога, в русской право-

славной традиции его еще 
называют Николаем Угод-
ником. Слово это сегодня 
несет некий отрицательный 
смысл. На самом деле это оз-
начает, что всей своей жиз-
нью и делами Николай Чу-
дотворец угодил Богу – ведь 
он был реальной историче-
ской фигурой и прославился 
тем, что творил множество 
добрых дел, причем тай но.

Монастырь выполнял 
сразу несколько функций: 
был военной крепостью на 
границе земель Новгород-
ской республики, служил 
местом отдыха на пути 
«из варяг в греки» и ори-
ентиром для кораблей. В 
открытой, обращенной к 
реке нише собора Нико-
лая Чудотворца Святителя 
находился образ, у которо-
го постоянно горели брон-
зовый фонарь с лампадой 
– как маяк. К нему, кстати, 
и сегодня ведет чугунная 
лестница, построенная в 
XIX веке. 

Обитель появилась в 
устье реки Волхов задолго до 
того, как ее берега изрезали 
каналы – Петровский, Но-
воладожский, а на противо-
положном берегу – Старо- и 
Новосвирский. Точная дата 

его основания неизвест-
на – предположительно, 
XIV или XV век. Просу-
ществовала обитель око-
ло двухсот лет, а затем 
была упразднена. Впер-
вые церковные построй-
ки стали передавать для 
нужд промышленности 
не при советской вла-
сти — почти то же самое 

сделал Петр Первый. По его 
приказу место монастыря 
заняла Новоладожская вер-
фь, давшая начало городу 
Новая Ладога, а монахов от-
правили в Старую Ладогу, в 
Никольский монастырь.

От комплекса на полуо-
строве сохранились земля-
ной вал с остатками стены, 
железной решетки и следами 
рва – в ходе Северной войны 

Петр сначала использовал 
обитель как военную кре-
пость. А еще — Восточные 
и Южные ворота кладбища, 
храм Иоанна Богослова с 
приделом Рождества Богоро-
дицы и колокольней середи-
ны XVIII века и Никольский 
собор, который в 1960 году 
был признан памятником 
истории и культуры феде-
рального значения. Высо-
кий статус, кстати, отчасти 
мешает реставрации храма 
– региональные власти не 
имеют права вкладывать в 
нее деньги из бюджета Ле-
нинградской области, мо-
гут только писать письма в 
министерство культуры РФ 
с просьбой об изыскании 
средств из госказны.

Светлана Ковкина

славной традиции его еще 
называют Николаем Угод-
ником. Слово это сегодня 
несет некий отрицательный 
смысл. На самом деле это оз-
начает, что всей своей жиз-
нью и делами Николай Чу-
дотворец угодил Богу – ведь 
он был реальной историче-
ской фигурой и прославился 
тем, что творил множество 

Монастырь выполнял 
сразу несколько функций: 
был военной крепостью на 

открытой, обращенной к 
реке нише собора Нико-
лая Чудотворца Святителя 

его основания неизвест-
на – предположительно, 
XIV или XV век. Просу-
ществовала обитель око-
ло двухсот лет, а затем 
была упразднена. Впер-
вые церковные построй-
ки стали передавать для 
нужд промышленности 
не при советской вла-

Никольский собор - памятник истории и культуры федерального значения. Высокий ста-
тус отчасти мешает реставрации храма – власти Ленинградской области не имеют права 
вкладывать средства в реставрацию памятников федерального значения.
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В честь Николая Чудотворца был назван Николо-Медведский монастырь

В годы войны Новая Ладога 
прославилась прежде все-
го как столица Ладожской 

флотилии – той самой, которая 
по больше части и обеспечила 
существование Дороги Жиз-
ни. Блокада лилась 900 дней, 
всего 150 из них Ладожское 
озеро было замерзшим. Ладо-
жане помогали и морякам, и 
эвакуированным ленинград-
цам как могли; многие из них 
воевали с оружием в руках. Не 
делали скидок ни на пол, ни 
на возраст, ни на профессию… 
Валентина Николаевна Еремен-
ко ушла на фронт санинструкто-
ром, а вернулась – разведчиком 
и снайпером.

О Валентине Никола-
евне местная пресса рас-
сказывали не раз. В 2012 
году одна из газет опубли-
ковала о ней большую ста-
тью, в которой цитировала 
письма фронтовых друзей 
Валентины – тогда Нику-
линой. Ее называли и «Ва-
люхой-горюхой», и ладуш-
кой, и по-взрослому – по 
имени отчеству. 

Нашу героиню призва-
ли в Армию летом 1941-го 
года – сначала пришлось 
разносить повестки на 
фронт, потом разворачи-

вать импровизированный 
госпиталь в Сясьстрое, 
почти сразу – терять това-

рищей и пациентов. Через 
какое-то время она сама 
взяла в руки оружие. 

- Вместе с третьим бата-
льоном 94-го осетинского 
полка мы попали в тяжелые 
бои под деревнями Тер-

веничи, Озерки, Яндеба, 
- рассказывала Валентина 
Еременко. – Раненых раз-
мещали в подвалах, потому 
что в деревнях от строений 
оставались только печные 
трубы и подвалы. Вс  было 
сожжено. Там раненых ос-
матривал врач, мы делали 
перевязки. Света не было, 
все делали со свечкой. 

Позже Валентина Ни-
колаевна, как санинструк-
тор, была приписана к раз-
ведроте. Однажды, когда 
пришлось вызывать «огонь 
на себя», едва не погибла. 
Хотя, конечно, про войну 
нельзя говорить «однаж-
ды» - смерть ходила тогда 
рядом с советскими маль-
чишками и девчонками од-
ними тропами.

- Вся моя служба прохо-
дила на Ленинградском  и 
Карельском фронтах, в Запо-
лярье, – рассказывала Вален-
тина Николаевна. 

В характеристике Вален-
тины Никулиной, написан-

ЗНАЙ НАШИХ!  В канун Дня Победы Новая Ладога вспоминала своих героев

СНАЙПЕР ВАЛЕЧКАСНАЙПЕР ВАЛЕЧКА

Валентина Николаевна ушла из жизни в прошлом году, 
в возрасте 99 лет. Отпраздновать столетие помешал 
коронавирус.
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депутатов Алексей Ми-
лявский принял решение 
обезопасить мемориал от 
вандалов. Цена вопроса — 

около 100 тысяч рублей.
- Я заказал новые мемориаль-

ные доски из полимерного матери-
ала, хотя на вид они не отличимы 
от металлических, — рассказы-
вает Милявский. — Правда, из-за 
длинных выходных у нас возникли 
трудности с доставкой: транспорт-
ная компания подвела.

На плитах братского кладбища 
тоже обновили надписи. Деньги 
на специальные карандаши, кото-
рые позволяют писать «золотом» 
по камню, выделил предприни-
матель Новой Ладоги Александр 
Чеховских. Значительную часть 
работ на воинских мемориалах, 
напомним, провели в прошлом 
году, к 75-летию Победы. Админи-
страции города удалось привлечь 
к этому большое количество пред-
принимателей — но целью поста-
вили не просто собирать деньги, а 
организовать «работу на местах»: 
активисты убирали мусор, приво-
дили в порядок могилы ветеранов 
на гражданском кладбище, сажа-
ли цветы. На городском воинском 
кладбище выложили брусчаткой 
площадку у памятника Неизвест-
ному солдату и лестничные марши, 
ведущие к ней. Также заменили 
более 40 плит с именами погибших 
в Великой Отечественной войне. 

В этом году работа продолжа-
ется. На выполнение работ пошли 
средства из городского бюджета, 
также помог с финансами Алек-
сандр Чеховских.

- Очень приятно, что каждый 
вносит свой вклад по возможно-
сти, — подчеркивает первый заме-
ститель главы администрации Но-
вой Ладоги Елена Егорова.

Но ко Дню Победы убирали и 
мыли не только памятники – все 
городские улицы. А еще в Новой 
Ладоге сейчас реализуется мас-
штабный проект по реконструк-

ции главной улицы – проспекта 
Карла Маркса. На эти цели в этом 
году выделено более 80 миллионов 
рублей, деньги мы получили благо-

даря победе во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
«Комфортной городской среды».

- Ремонтно-реставрационные 
работы, финансируемые из бюд-
жета Ленинградской области, в 
этом году начнутся в церкви Кли-
мента, расположенной на берегу 
Волхова, и в соседнем с ней храме 
Спаса Нерукотворного, а также в 
здании бывшей городской управы 
на проспекте Карла Маркса, 34, где 
создадут школу искусств, — доба-
вили в областном правительстве.

Иногда жители Новой Ладоги 
критикуют работы по благоустрой-
ству, особенно болезненной стала 
санитарная выпиловка сухостой-
ных и больных деревьев. Но нема-
ло и тех, кто понимает: это была 
вынужденная мера. «Деревья, ко-
нечно, жаль, но ведь вырастут на их 
месте новые, — отметила в группе 

«Тайны Новой Ладоги» ладожанка 
Татьяна Чурова. — Всегда так было, 
и это видно по фотографиям преж-
них лет — проспект  (Карла Маркса 

– прим. ред.) то голый, то в зеле-
ни: сажали новые деревья, когда 
старые становились негодными. 
Еще нынешняя администрация от-
личается от предыдущей тем, что 
пытается разговаривать с людьми, 
спрашивает их мнение, терпеливо 
пытается найти компромиссы». 

- Мы открыты к любому диало-
гу, лишь бы он помогал нам делать 
общее дело, - резюмирует депутат 
Олег Захаров.

Юлия Дыганова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Новой Ладоге привели в порядок места воинской 
славы и захоронения

УБОРКА КО ДНЮ ПОБЕДЫУБОРКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В подготовке мемориалов ко Дню 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не самое активное участие приняла 
молодежь города и Волховская район-
ная организация ветеранов всех войн 
«Боевое братство».
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В Новой Ладоге объявлен специальный противопожарный режим. На территории муниципалитета запрещается 
разведение костров, сельскохозяйственные палы, сжигание мусора и о павшей листвы, любые работы, связанные 
с разведением открытого огня. 
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В Новой Ладоге обновили не только мемориальные доски, но и ограждения

ведение выборов в течение 
не одного дня, а несколь-
ких – вероятно, трех. В этом 
году в Единый день голо-

сования состоятся также выборы 
депутатов Государственной Думы 

РФ и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 
седьмого созыва. Последние будут 
проводиться по пропорциональ-
но-мажоритарной избирательной 
системе: 25 депутатов изберут по 

общеобластному избирательному 
округу, 25 - по одномандатным из-
бирательным округам.

- В прошлом году явка на выбо-
рах составила в Новой Ладоге более 
35 процентов, - отметил депутат 
муниципального Совета Алексей 
Милявский. – Мы надеемся, что в 
этом году активность избирателей 
будет еще более высокой, в этом 
нам могут помочь выборы регио-
нального и федерального уровней. 

Отметим кстати, что может 
получиться и так, что ладожанам 
придется избирать больше, чем 
одного муниципального депутата. 
Некоторое время назад три наших 
народных избранника приняли ре-
шение сложить с себя полномочия. 
Официальная процедура еще не 
проведена, однако если это все-та-
ки произойдет, на несколько меся-
цев будет блокирована работа всей 
городской администрации. К при-
меру, невозможно будет вносить 
никакие изменения в бюджет, что 
фактически остановить дальней-
шие работы по благоустройству. 

Андрей Колесов

ПОЛИТИКА 
В этом году горожане 
снова будут избирать 
муниципальных 
депутатов

НОВАЯ ЛАДОГА НОВАЯ ЛАДОГА 
ДЕЛАЕТ ВЫБОРДЕЛАЕТ ВЫБОР
11

35
ПРОЦЕНТОВ

составила явка избирателей на выбо-
рах в Новой Ладоге в прошлом году. 

Некоторое время назад три на-
родных избранника приняли 
решение сложить с себя полно-
мочия. Это может блокировать 
работу всей городской админи-
страции.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021» Второй полу-
финал. Прямой эфир 6+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
3.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва академическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» 12+
8.20 Цвет времени. Карандаш 6+
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, завтра» 12+
12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Нижегородские гончары» 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» Билли, заряжай!» 12+
21.25 «Энигма. Артем Дервоед» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.35, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
8.55 Х/ф «БОЕЦ» 16+
11.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа. Трансляция из Москвы 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.30 К рлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Великобритании 
16+
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция 16+
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
1.05, 3.25 Новости 0+
1.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
1.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
3.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Училка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
0.15 Х/ф «СВОРА» 16+
2.00 «Чудо» 12+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Волонт ры»    Документальный 
цикл. Россия, 2019г.    (12+)
08:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в 
России. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:00   «Дом с лилиями»     Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Поездка в Висбаден»  Мелодра-
ма (12+)
12:40   «Фронтовая Москва. История По-
беды»       Документальный цикл. (12+)
13:10   «Королева игры»  1, 2 серии    
Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов. Италия. Обед с 
катаньетами»   Гастрономическое путе-
шествие Антона Зайцева (12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон Сериал(16+)  
17:10   «Практика»       Сериал  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа (12+)
19:30«Городские шпионы» Сериал (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ливень»    Боевик, триллер, 
драма (16+)  (с субтитрами) 
22:40   «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя»    Документальный цикл (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Примадонна»    Драмы (16+)     
01:50   «Испанская актриса для русского 
министра»      Комедия  (12+)    
03:30   «Предки наших предков»      До-
кументальный цикл.   (12+)
04:15   «Городские шпионы»Сериал (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал. 
Комедия, мелодрама (16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости 0+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 К 100-летию со дня рождения. 
«Дело Сахарова» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.00 Квартирный вопрос 0+
1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Колледж» 16+
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Фентези «Излом времени» 6+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Звенигород потаенный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Каргопольская глиняная игрушка 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 «Парадоксы бюрократии» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.10 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
15.35 «Энигма. Артем Дервоед» 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Исчезнувшие мозаики московско-
го метро» 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со дня рожде-
ния академика А.Д.Сахарова 12+ 12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10, 4.35 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 2.55 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
23.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.35 «Возвращение в жизнь» Церемония 
вручения премии Паралимпийского 
комитета России 0+
9.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
11.10 Смешанные единоборства16+
12.35 «Специальный репортаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. 16+
15.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковал в против Натана Клеверли 16+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Италия 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. 16+
23.10 «Точная ставка» 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Латвии 0+
1.40 Новости 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбыа» 16+
12.25 «Гадалкаь» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 5.00 «Секреты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
0.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
1.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.15 «Секреты» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя»    Документальный цикл  (12+)
08:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в Рос-
сии. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:00   «Кон-Тики»       Приключения(6+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00,   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Испанская актриса для русского 
министра»      Комедия  (12+)
13:10   «Королева игры»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Планета вкусов. Удмуртия. 
Вкусные традиции»    Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева  (12+)    
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)   
17:10   «Практика»       Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа (12+)
19:30  «Городские шпионы»  Сериал (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Подземка»       Триллер. Режис-
с р: Люк Бессон (16+)   (с субтитрами)   
22:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Приговор»     Драма   (16+)
01:50   «Ал ша»      Драма (12+)      
03:00   «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка»       Документальный фильм. Россия, 
2020г.   (12+)
04:00 «История образования»       
Цикл фильмов об истории образования в 
России. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы»      Сериал. 
Детектив, приключения. Режисс р: Дми-
трий Черкасов. Россия. 2013г.    (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал(16+)

ПЯТНИЦА,  21  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  20  МАЯ

ПРОДАМ дом бревенчатый зимний в Кайваксе (Тихвинский р-н, Седьмой кооператив, пятая линия). 
Участок 7 соток, баня и дровяник, большая беседка, теплица, парники. Цена 720 000 руб. 
Тел: 8-960-287-44-93 (44)
ПРОДАМ электроварочную панель «Электролюкс» в отл. сост. Тел: 8-921-886-40-81 (44)
ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); мешки пласт.; 
домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый линолиум 
(2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос новый нерж., 900 В, 
14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. Тел: 8-981-792-78-01 (42)



5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «Доктора против интернета» 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия Никола-
ева 12+
17.35 «Победитель» 12+
19.15 Т/с «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
0.40 Х/ф «ОНО» 18+
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 12+
11.35 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55, 0.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 12+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. Император-
ские театры 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата» 12+
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» 12+
1.35 Диалоги о животных 12+
2.15 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 12+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
14.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.15, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рами-
реса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США 16+
8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00 Новости 16+
8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания. Трансляция из Латвии 
0+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Латвии 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии м 6+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Латвии 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
1.40 Новости 0+
1.45 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
10.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
1.50 Х/ф «ЗОЯ» 16+
5.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа(12+)
06:50   «Дело для настоящих мужчин»       
Драма (12+)
08:00   Программа мультфильмов.    (6+)
08:15   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская  (12+)
08:40   «Еда. Правильное питание» (12+)
09:10   «Королевы»      Сериал  (16+)
10:00   «Ал ша»      Драма. Режиссер: 
Виктор Обухов. СССР. 1980г.    (12+)
11:15   «Арлетт»    Мелодрама, комедия, 
криминал. Режисс р: Клод Зиди  (12+)
12:55   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) - Локомо-
тив-Казанка  (6+)
15:00   «Право на ошибку»       Мини-
сериал. Мелодрама (12+)
18:05   «Ребро Адама»  Мелодрама, тра-
гикомедия, экранизация (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:10   «Королевы»      Сериал (16+)    
21:00   «Неукротимый»      Триллер, дра-
ма, криминал. Режисс р: Ален Делон, 
Робин Дэвис. 1983г. Франция    (16+)  
23:05   «Одинокая женщина желает по-
знакомиться»    Драма, комедия(0+)
00:30   «Подземка»        Триллер. Режис-
с р: Люк Бессон. 1985г. Франция    (16+)   
(с субтитрами)
02:15   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:05   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская  (12+)
03:30   «Почему он меня бросил?»  
Доку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:20   «Королевы»      Сериал. Жанр: 
История. Режиссер: Мануэль Карбальо, 
Хосе Луис Морено. Англия, Испания. 
2017г.      (16+)
06:00   «Мемориалы России»    Выпуск: 
«Родина-мать зовет!»       Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с 
субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021» 
Финал. Прямой эфир
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «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 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
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+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Алла Духова 
16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.00 Х/ф «ОНО-2» 18+
2.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
3.45 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф 6+
8.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
10.40 «Передвижники. Алексей Саврасов» 
12+
11.10 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
12.40, 2.00 Д/ф «Дикая природа Баварии» 
6+
13.35 «Волонтеры Фемиды» 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите с 
радостью - «он был!» 12+
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 
12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 12+
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 12+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 
12+
0.55 Клуб Шаболовка 37 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+
12.45 Х/ф «СВОРА» 16+
14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
1.30, 2.15, 3.00 «Мистические истории» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 8.30, 12.00, 15.50 Новости 16+
7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Прямая трансляция из Латвии 
16+
14.35 «Специальный репортаж» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция 16+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США. Прямая трансляция из Латвии 
16+
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Латвии 
16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания. Трансляция из Латвии 0+
1.40 Новости 0+
1.45 К рлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. 1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
3.30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая трансляция 
из США 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
10.45, 2.15 Х/ф «ЗОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Из России с любовью»      Докумен-
тальная программа. Россия, 2014г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   «Король Слон»       Жанр: комедия, 
приключения, семейные. Режисс р: Хади 
Мухаммед. Иран, Ливан. 2017г.   (6+)
08:20   Программа мультфильмов.    (6+)
08:50   «Еда. Правильное питание»    (12+)
09:20   «Королевы»  1 серия     Сериал (16+)
10:10   «Одинокая женщина желает позна-
комиться»    Драма, комедия. Режисс р: 
Вячеслав Криштофович. СССР. 1986г.   (0+)
11:35   «Владимир Меньшов. Кто сказал У 
меня нет недостатков»       Документаль-
ный фильм. Россия, 2019г.   (12+)
12:30   «Дневник доктора Зайцевой»       
Сериал. Мелодрама. Режисс ры: Валерия 
Ивановская, Сергей Кобзев, Александр 
Кессель, Андрей Щербович-Вечер, Алек-
сандр Герцвольф (16+)
19:15   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:05   «Королевы»  1 серия     Сериал. 
История. Режиссер: Мануэль Карбальо, 
Хосе Луис Морено. Англия, Испания. 2017г.      
(16+)    
21:00   «Смерть негодяя»     Триллер, драма, 
криминал. Режисс р: Жорж Лотнер. 1977г. 
Франция     (16+)  
23:05   «Доминика»       Фэнтези, комедии, 
русские. Режисс р: Олег Агейчев. Россия. 
2017г.    (12+)
00:30   «Арлетт»       Мелодрама, комедия, 
криминал. Режисс р: Клод Зиди. 1997г. 
Франция    (12+)
02:10   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:00   «Почему он меня бросил?»  До-
ку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
03:50   «Подземка»        Триллер. Режисс р: 
Люк Бессон. 1985г. Франция    (16+)   (с 
субтитрами)  
05:30   «Еда. Правильное питание»   (12+) 
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СУББОТА,  22  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  МАЯ

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.) 
Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. Цена договорная. 
Тел: 8-953-16-11-903 (44)
ПРОДАМ зем. участок 14 соток под ЛПХ в д. Моисеево Бережковского СП.
 Тел: 8-921-886-40-81 (44)
ОБУЧАЮ нем. Языку от «А» до «Я». От covid привит. 
Тел: 739-78, 8994-427-92-13 (44)



Почти в каждой семье есть 
героический человек - оче-
видец Великой Отечествен-
ной войны! Кто-то сражался 
на передовой, кто-то был в 
тылу и выполнял тяж лую 
работу. Но все в то время 
жили ради одного - ради По-
беды! А блокада Ленингра-
да… Каждый раз возникают 
вопросы: а смог бы я, выдер-
жал ли, как люди смогли пе-
режить этот ад и остаться до-
брыми и жизнерадостными? 

В преддверии великого 
праздника в волховской школе 
№8 прошла акция «Помнить 
- значит делать», в результа-
те которой ребятами с 1 по 
11 класс с учителями и роди-
телям собрали подарки для 
ветеранов. Приносили крупы, 
подсолнечное масло, консер-
вы, сладости, чай, кофе и мно-
гое другое. Ребята начальной 
школы сделали красочные ри-
сунки и белых голубей Мира. 5 
и 6 мая учащиеся 5б, 5г, 6в, 9а, 
9б классов вместе с учителем 
географии Анной Евгеньевной 

Волкановой, учителем 
биологии Ириной Ру-
биновной Рифель, пе-
д а г о г о м - п с и х ол о г о м 
Татьяной Викторовной 
Акимовой вручили по-
дарки 27 ветеранам, 
эмоции которых очень 
сложно передать слова-
ми. Были и слезы сча-
стья, и благодарность, 
что их не забывают. Мы 
не ожидали, что пода-
рим настоящий праздник этим 
героическим людям! А стоило 
только увидеть глаза наших 
детей и сразу становились по-
нятно, что незримая связь по-
колений существует, что такие 

24 апреля на республикан-
ском стадионе «Спартак» 
г. Петрозаводска состоялся 
традиционный турнир по 
футболу среди ветеранов 
по футболу возрастной ка-
тегории 55+,  посвященный 
памяти игроков карельской 
команды «Онежец», высту-
павшей в первенстве СССР. 

Соревнования проходили в 
формате 8 + 1 на 1/2 половине 
футбольного поля. Участвовали 
петрозаводские команды  «Оне-
жец», «Ветеран», «СК55» и сборная 
Волховского района. Победителя-
ми турнира стали наши земляки, 
завоевавшие золотые медали и 
главный приз соревнований. Луч-
шим игроком турнира признан ка-
питан команды Олег Шишмаков. 
Поздравляем наших ветеранов! 
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Спорт

Помним! Гордимся!

Футбол

10 мая представители Благо-
творительного фонда развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт» передали спортсменам 
первого и единственного в 
районе сельского шахматного 
клуба «Колчаново» очередной 
подарок – демонстрационную 
шахматную доску.

Вручение подарка состоялось 
перед началом шахматного турни-
ра в честь очередной годовщины 
Великой Победы, который прохо-
дил на базе клуба в Алексинской 
средней школе с участием юных и 
взрослых шахматистов Колчанов-
ского сельского поселения, Волхо-
ва и Сясьстроя.

Участников и гостей соревнова-
ний тепло приветствовали пред-
седатель правления учредителей 
БФ «Волховский Фронт» Виталий 
Напсиков, депутаты Колчанов-
ского сельского поселения, члены 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Андреева и 
Максим Вахрушев, руководитель 
и тренер шахматного клуба ФСЦ 
«Волхов» Николай Шелестов.

Сельский шахматный клуб соз-
дан в январе 2020 года по ини-
циативе Совета молод жи Кол-
чановского поселения во главе с 
председателем СМ и теперь уже 
руководителем клуба Сергеем 
Порохиным. Начинание моло-
д жи активно поддержали мест-
ные депутаты и администрация. 
Большую заинтересованность 
проявило руководство Алексин-
ской школы и лично е  директор 
Максим Юрьевич Вахрушев, пре-
доставившие шахматистам свет-
лое просторное помещение для 
тренировок и занятий. С первых 
дней работы общественного объе-
динения спортсменов в его судьбе 
принял самое непосредственное 
участие Благотворительный фонд 
«Волховский Фронт», внесший 
большую лепту в формирование 

материально-технической базы.
За короткий срок клуб объеди-

нил местных шахматистов, кото-
рые сейчас успешно принимают 
участие в многочисленных тур-
нирах как на собственной базе, 
так и на выездах. Руководитель 
и актив наладили плодотворное 
взаимовыгодное сотрудничество 
с шахматными клубами и шахма-
тистами Волхова, Новой Ладоги, 
Сясьстроя. Материальная база, со-
стоявшая поначалу всего из двух 
досок и двух часов, приросла всем 
необходимым и на сегодняшний 
день позволяет организовать пол-
ноценный учебно-тренировочный 
процесс и проводить соревнова-
ния различного уровня.

Вместе с ростом мастерства и 
количеством спортсменов, с вклю-
чением местных шахматистов в 
районное шахматное сообщество, 
выявился ряд материальных и ор-
ганизационных проблем, которые 
гости и хозяева обсудили перед на-
чалом турнира.

Так, Сергей Порохин обозначил 
проблему с необходимостью за-
мены всего комплекта морально 
и технически устаревших часов 
– порядка двадцати приборов. В 
организационном плане пред-
ставители «Волховского Фронта» 
предложили утвердить шахмат-
ную общественную организацию 
решением Совета депутатов Кол-
чановского сельского поселения, 
что значительно повысит статус 
клуба и позволит претендовать 
на разумное финансирование из 
местного бюджета. 

Также заинтересованно участ-
ники разговора обсудили и дру-
гие актуальные темы. Виталий 
Напсиков и Сергей Порохин рас-
смотрели пути дальнейшего вза-
имодействия клуба и Благотвори-
тельного фонда, Максим Вахрушев 
проинформировал о предстоящей 
реновации школы и, соответствен-
но, временной смене места дис-
локации шахматистов, Татьяна 
Андреева заверила в готовности 

депутатского корпуса и в будущем 
оказывать всестороннюю под-
держку клубу.

Что касается самого турнира, то 
День Победы боевой игрой за ч р-
но-белой доской отметили около 
двадцати юных и взрослых люби-
телей шахмат. Соревнование про-
ходило по швейцарской системе 
в 9 туров по 10 минут на партию 
каждому участнику. 

Тройку победителей возглавили 
в порядке занятых мест Мария Си-
ротина, Эрик Ненонен, Арт м Дро-
щак. В число приз ров среди де-
вушек попали Виктория Обласова 
и Ксения Дерипаска. Среди взрос-
лых - Сергей Порохин, Александр 
Ботнев. У школьников начальных 
классов - Кирилл Оксов, Дмитрий 
Порохин и Алексей Рыбаков (все 
из Колчаново).

В командном зач те первыми 
стали спортсмены Волхова в со-
ставе М. Сиротина, Э. Ненонен, А. 
Дрощак и Виктория Обласова. Вто-
рое место заняла перспективная 

команда Колчаново - К. Оксов, С. 
Порохин, Д. Порохин и А. Ботнев. 

Команды получили памятные 
призы от друзей из шахматного 
клуба физкультурно-спортивно-
го центра «Волхов». Спортсме-
ны-приз ры награждены медаля-
ми и грамотами отдела по спорту, 
молод жной политике админи-
страции Волховского района. 

Пользуясь случаем, спортсме-
ны и организаторы турнира по-
здравили юного участника этих 
соревнований Арт ма Дрощака с 
отличными результатами на про-
ходивших с 7 по 9 мая в Петер-
бурге открытых областных спор-
тивных соревнованиях Охта-парк 
chess Артек, также посвящ нных 
Дню Победы. Этот традиционный 
турнир проходил при поддержке 
Фонда «Токсовская перспектива» 
с обсч том международного рей-
тинга по классическим шахматам 
и блицу с перспективой выиграть 
пут вку в Артек. 

Арт м Дрощак завоевал завет-
ную пут вку, заняв второе место 
в общем зач те и первое среди 
соперников из Ленинградской об-
ласти среди 59 участниках. Арт м - 
третий волховчанин, добившийся 
столь поч тной награды, благода-
ря успехам в шахматах. До него, в 
2018 и 2019 годах, в Артеке побы-
вали Мария Сиротина и Эрик Не-
нонен. 

Дружеская встреча в Колчаново 
завершилась не менее дружеским 
общением и чаепитием с угоще-
нием от Благотворительного фон-
да «Волховский Фронт».

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА и 

Виктора АНДРЕЕВА

«Волховский Фронт» - 
шахматистам Колчаново

Золотые медали – 
у наших земляков

«Помнить – значит делать»

акции необходимо проводить 
как можно чаще!

Светлая память всем, кто по-
дарил нам мир. Здоровья, мира и 
благополучия вам, ветераны! 

Анна ВОЛКАНОВА  



6 мая на базе Новоладожской 
детской библиотеки прошли 
детские краеведческие чте-
ния «Чем знаменита Ладога», 
посвящ нные памяти Гали-
ны Петровны Цветковой. 

В Новой Ладоге, да и во вс м 
Волховском районе, Галину Пе-
тровну помнят как постоянно 
интересующегося, интеллигент-
ного, эрудированного человека, 
профессионала высокого уровня и 
фаната своего дела, талантливого 
краеведа и автора тр х краеведче-
ских сборников «След на земле», 
учителя, наставника, приветливо-
го библиотекаря. Уже год ученики 
и последователи дела всей жизни 
Галины Петровны, посвятившей 
детям 30 лет, продолжают вести 
краеведческую деятельность без 
мудрого советчика… Но краеве-
дением занимаются, более того, 
с каждым годом становится вс  
больше юных исследователей. А 
значит, жив т память о Галине Пе-
тровне Цветковой. 

Трогательными словами откры-
ла чтения руководитель Новола-
дожской городской библиотеки 
Елена Шнейвас. После свои иссле-
дования представили участники 
чтений – ребята из Волховского 
района и не только, занимающие-
ся краеведением в рамках школь-
ной программы или в творческих 
объединениях. 

Темы работ буквально заинте-
ресовали тех любителей истории 
Приладожья, которые 6 мая при-
сутствовали на чтениях. Между 
прочим, среди них были и сотруд-
ники Новоладожского истори-
ко-краеведческого музея, и стар-
шие наставники ребят. 

Проекты уверенно защищали 
воспитанники творческого объе-
динения «Тайны Новой Ладоги» 
Новоладожского отдела Волхов-
ского дворца детского (юноше-
ского) творчества, Новоладожской 

СОШ имени вице-адмирала В.С. 
Черокова, Пашской СОШ, Волхов-
ской СОШ № 6, ИДЦ «Воронега». 
Юноши и девушки восхитили 
слушателей умением чувствовать 
материал, уверенным знанием 
источников, неподдельным инте-
ресом к выбранным темам.

Ученица Новоладожской шко-
лы Анна Косенкова рассказала об 
истории Петровского (Старола-
дожского) канала в Новой Ладоге. 
При проведении исследования 
Анне помогала педагог Галина 
Квашнина. Участница отметила, 
как и в петровскую эпоху, сейчас 
жители насел нных пунктов, вхо-
дящих в состав Новоладожского 
городского поселения, зависят от 
водной артерии, прокопанной в 
обход Ладожского озера по веле-
нию императора Петра Первого. 
Изначально создание 117-кило-
метрового канала в 18 веке было 
обусловлено необходимостью 
безопасного хода судов. Частные 
штормы на озере становились 
причиной гибели многих кора-
блей. 

Анна Трошина, представи-
тельница историко-культурного 

центра «Воронега» (дер. Самушки-
но Потанинского сельского поселе-
ния) провела целое расследование 
по старой фотографии, на которой 
изображены члены горисполко-
ма, а вместе с ними – Александр 
Андреевич Прокофьев, советский 
поэт, Герой Социалистическо-
го Труда, некогда заведовавший 
гарнизонным клубом в Новой Ла-
доге. Девушка расшифровала все 
подписи, поим нно определив 
каждого на фото. Рассказ Анны, 
занимающейся под руководством 
Николая Ванюшова, слушался на 
одном дыхании. 

Мария Сем нова, воспитанница 
объединения «Тайны Новой Ладо-
ги», под руководством Татьяны Чу-
ровой захватывающе рассказала о 
Николаевском проспекте (ныне – 
пр. Карла Маркса). Повествование 
Марии звучало актуально, места-
ми даже на злобу дня, поскольку 
история одной из самых красивых 
ладожских улиц невозможна без 
упоминания о пожарах, не так дав-
но уничтоживших исторические 
купеческие дома. 

Дарья Федотова и Диана Ко-
четкова, занимающиеся в одном 

объединении с Марией, рассказа-
ли о прошлом и настоящем тер-
ритории нынешнего Молод жного 
сквера в Новой Ладоге. Выступле-
ние отлично дополнили найден-
ные девушками свидетельства 
жизни ладожских купцов: старин-
ные бутылочки, фрагменты игру-
шек, баночка гуталина и другое. 

Дмитрий Перов, также зани-
мающийся под руководством 
Татьяны Станиславовны, заинте-
ресовался судьбой династии вра-
чей Маляревских, деятельность 
которых сыграла немалую роль в 
пропаганде идей сближения пе-
дагогики с медициной, основных 
принципов воспитания и обуче-
ния умственно отсталых детей и 
в разработке организационных 
форм помощи этим детям. В 1885 
году Иван Маляревский купил 
приобр л участок возле деревни 
Сумское (Новоладожский уезд). 
Здесь же доктор и его супруга 
открыли детскую колонию, где 
помогали адаптироваться к жиз-
ни ребятам с отклонениями в 
развитии. Автор исследования о 
Маляревских Дмитрий вместе с 
руководителем совершили путе-
шествие в Сумское, поделились 
фотоотч том. 

Александра Факеева информи-
ровала о судьбе нынешнего здания 
администрации Новоладожского 
ГП (пр. Карла Маркса, 21). Дом по-
стройки 1852 года принадлежал 
М.А. Старикову, который являл-
ся городским головой, поч тным 
гражданином, благотворителем. 
Биографию и деятельность Миха-
ила Старикова выступающая так-
же осветила подробно. 

Надежда Северин эмоциональ-
но рассказала о сотрудниках паш-
ских эвакогоспиталей, коих во 
время Великой Отечественной 
войны было много на территории 
современного Пашского сельского 
поселения. Подготовиться к об-
ширному исследованию девушке 
помогала е  наставник, районный 
краевед Эрна Большакова. 

Исследование с привлекатель-
ным названием «Мушкет ры в 
Ладоге» представила ученица Вол-
ховской СОШ № 6 Варвара Коршак 
(рук. Илья Крашенинников). В ходе 
презентации Варвара аргументи-
рованно объяснила: в начале 17 
века французские мушкет ры пре-
бывали в Ладоге и сумели в составе 
шведской армии летом 1610 года 
захватить крепость (территория 
Староладожского сельского посе-
ления). Подтверждением тому слу-
жат артефакты, хранящиеся в Ста-
роладожском музее-заповеднике. 

По завершении выступлений 
ребят слово взяла Наталья Мо-
розова, главный хранитель му-
зейного фонда Новоладожского 
историко-краеведческого музея. 
«Сегодняшний день, в какой-то 
степени, исторический. Это вели-
кая мемория в адрес Галины Пе-
тровны Цветковой», - обратилась 
Наталья Ф доровна к юным ис-
следователям, похвалив их за кро-
потливую подготовку, достойную 
защиту проектов, бережное отно-
шение к источникам. 

Каждому выступающему до-
сталась благодарность за участие 
в краеведческих чтениях и сим-
волический подарок. Единомыш-
ленники, подрастающие ценители 
уникальности Приладожья сдела-
ли на память коллективный сни-
мок. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
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На фоне последних собы-
тий связанных с потрясшей 
мир новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, в ин-
формационном пространстве 
на второй план отош л ряд 
заболеваний, среди которых 
одно, получившее некогда на-
звание «чума XX века» - СПИД 
– синдром приобрет нного 
иммунного дефицита.

Впервые СПИД был описан 
в 80-х годах двадцатого века. 
К синдрому приобрет нно-
го иммунодефицита приводит 
ВИЧ-инфекция – вирус, который 
поражает иммунную систему 
человека, лишая организм за-
щитных барьеров от множества 
инфекций, вредоносных микро-
организмов и различных заболе-
ваний.

По данным статистики Феде-
рального научно-методического 
центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом, по состоянию 
на 30 сентября 2020 года среди 
граждан Российской Федерации 
было зарегистрировано 1 476 

023 человека с подтвержденным 
в иммунном блоте диагнозом 
«ВИЧ-инфекция», в том числе: 1 
097 182 россиянина, живущих с 
диагнозом ВИЧ-инфекция, и 378 
841 умерших».

ВИЧ был и остается неизлечи-
мым заболеванием, но благода-
ря достижениям современной 
медицины -  высокоактивной 
антиретровирусной  терапии с 
вирусом иммунодефицита мож-
но вести полноценный образ 
жизни. 

Большое значение в преду-
преждении распространения за-
болевания имеет профилактика, 
и здесь на первый план выходит 
информационная осведомл н-
ность о болезни, путях зараже-
ния, мерах предосторожности, 
способах диагностики и лечения.

ВИЧ-инфекция – проблема 
не одной страны. Чтобы при-
влечь внимание мировой об-
щественности к вопросу рас-
пространения и лечения вируса 

иммунодефицита, с 1983 года в 
каждое третье воскресенье мая 
проводится День памяти умер-
ших от СПИДа, проходящий под 
символом красной ленты.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения за все 
время от синдрома приобрет н-
ного иммунодефицита умерло 
более 30 миллионов человек. 
Единственный над жный способ 
узнать о наличии вируса имму-
нодефицита  - анализ крови.

Стоит помнить и знать, что 
ВИЧ-инфекция не переда тся 

воздушно-капельным пут м, так 
же как и при других обычных 
контактах – рукопожатии, объя-
тиях, поцелуях, совместном упо-
треблении продуктов питания и 
использовании личных вещей.

На интернет ресурсе Всемир-
ной организации здравоохране-
ния указаны следующие способы 
передачи инфекции и другие ри-
ски, связанные с возможностью 
заражения: ВИЧ может переда-
ваться через различные жидко-
сти организма инфицированных 
людей, такие как кровь, грудное 
молоко, семенная жидкость и 
другие выделения, а также ре-
бенку от матери во время бе-
ременности, родов и грудного 
вскармливания. Риск заражения 
ВИЧ повышается, в том числе 
при наличии следующих моде-
лей поведения и условий:

•совершение незащищ нных 
половых актов;

•наличие другой инфекции, 
передаваемой половым путем;

•совместное использование 
зараженных игл, шприцев и 
другого инъекционного обо-
рудования, а также растворов 
наркотических веществ при упо-
треблении инъекционных нар-
котиков;

•небезопасные инъекции, пе-
реливание крови и пересадка 
тканей, а также медицинские 
процедуры, включающие несте-
рильные разрезы или прокалы-
вание;

•случайные травмы в резуль-
тате уколов иглами, в том числе 
среди работников здравоохра-
нения». 

Сюда же можно отнести нане-
сение татуировок и проведение 
косметических процедур несте-
рильным инструментом. 

День памяти умерших от 
СПИДа не единственная дата, 
посвященная борьбе с вирусом 
иммунодефицита человека. 1 
декабря по решению Всемирной 
организации здравоохранения и 
Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объедин нных наций уч-
режден Всемирный день борьбы 
со СПИДом.

Кристина ГАВРИЛОВА

Красная лента

Чтения памяти Г.П. Цветковой 

Г.П. Цветкова
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О результатах проведения публичных слушаний   по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка КН 47:10:1002002:214, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сель-
ское поселение, деревня Кириково.
  06.05.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка КН 47:10:1002002:214, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, 
деревня Кириково.
Место проведения: 
06.05.2021 г. 16.30 –  здание администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского му-
ниципального района Ленинградской области № 6-п от 21  апреля 2021 
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:10:1002002:214, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское 
поселение, деревня Кириково»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний № 1 от 06.05.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка КН 
47:10:1002002:214- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:10:1002002:214, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, 
деревня Кириково в  части   уменьшения  минимального отступа от границ 
земельного участка с южной стороны в точках 9-11 с 3 до 0 метра соответ-
ствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить постановление 
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:10:1002002:214, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Потанинское сельское поселение, деревня Кириково в  
части   уменьшения  минимального отступа от границ земельного участка с 
южной стороны в точках 9-11 с 3 до 0 метра.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний   по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка КН 47:10:1002002:215, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сель-
ское поселение, деревня Кириково.
   06.05.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка КН 47:10:1002002:215, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, 
деревня Кириково.
Место проведения: 
06.05.2021 г. 17.00 –  здание администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского му-
ниципального района Ленинградской области № 5-п от 21  апреля 2021 
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:10:1002002:215, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское 
поселение, деревня Кириково»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний № 2 от 06.05.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка КН 
47:10:1002002:215- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 17 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:10:1002002:215, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, 
деревня Кириково в  части   уменьшения  минимального отступа от границ 
земельного участка с северо-западной  стороны в точках 2-3 с 3 до 0 метра, 
с северной стороны  в точках 3-4 с 3 до 2 метров соответствуют требовани-
ям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомен-
довать отделу архитектуры подготовить постановление о предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:10:1002002:215, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Потанинское сельское поселение, деревня Кириково в  
части   уменьшения  минимального отступа от границ земельного участка 
с северо-западной  стороны в точках 2-3 с 3 до 0 метра, с северной стороны  
в точках 3-4 с 3 до 2 метров.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по выбору  управляющей орга-
низации по содержанию многоквартирных жилых домов   распо-
ложенных на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение

Администрация муниципального образования Свирицкого сельского по-
селения Конкурс проводит в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверждении Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса:  Администрация муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение.
Место нахождения:  Ленинградская область, Волховский район  п.Свирица, 
ул. Новая Свирица д.38
Почтовый адрес:  187469,Ленинградская область, Волховский район  п.Сви-
рица, ул. Новая Свирица д.38
Адрес электронной почты: sviricaadm@mail.ru
 Номер телефона: 8 (81363)44-222; 8 (81363)44-225
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция: www.svirica-adm.ru
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме лицу, 
уполномоченному на получение конкурсной документации.
Место подачи заявок на участие в конкурсе:
187469,Ленинградская область, Волховский район  п.Свирица, ул. Новая 
Свирица д.38. Здание администрации 2 этаж.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной прило-
жением № 6 к Правилам проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75, в запечатанном кон-
верте в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 13.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе подаются  с 14 мая по 14  июня 2021 года.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов на участие в конкурсе будет производиться о адресу:
Ленинградская область, Волховский район  п.Свирица, ул. Новая Свирица 
д.38 .Здание администрации 2 этаж. 14  июня в 14-00.
О результатах конкурса собственники будут извещены путем размещения 
итогов на сайте http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации 
и в газете Волховские огни.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 6 МАЯ 2021 ГОДА   № 242

   
Об утверждении программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории МО Новоладожское городское поселение.   

В соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом МО Ново-
ладожское городское поселение, в целях проведения проверок готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энер-
гии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,           администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т                                                                                 
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО Но-
воладожское городское поселение согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО Ново-
ладожское городское поселение согласно приложению №2.
3. Утвердить Порядок работы комиссий по проверке готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
МО Новоладожское городское поселение согласно приложению №3.
4.Утвердить список абонентов, подлежащих проверке согласно приложе-
нию №4.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советни-
ка главы администрации по ЖКХ Алексееву С.А.

   Е.А. ЕГОРОВА,                           
 и.о. главы администрации                                           

С приложением можно озгакомиться 
на сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 МАРТА 2021 ГОДА № 45

О внесении изменений в постановление главы администрации МО 
Кисельнинское СП от 18.10.2017г. № 325. 

На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 17.03.2021 
года № 7-19-2021, в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.П.п. «б» пункта 4.2. части 4 постановления главы администрации от 
18.10.2017г. № 325 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, при-
знанного инвалидом. Уполномоченный федеральный орган (уполномо-
ченный орган) в порядке межведомственного электронного взаимодей-
ствия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности. Межведомственный 
запрос направляется указанными уполномоченными органами в форме 
электронного документа с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. Гражда-
нин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе 
по собственной инициативе представить в указанные уполномоченные 
органы в качестве сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности, документы о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том 
числе выписку из акта медико-социальной экспертизы гражданина (ребен-
ка), признанного инвалидом
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
СМИ и на официальном сайте МО Кисельнинское СП www: кисельня.рф.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2021 ГОДА  № 48

О внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 
2016 года  № 85 «О создании координационного Совета МО «Кисель-
нинское сельское поселение».

На основании статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 годы», 
утвержденной Постановлением главы администрации                                       от 
12 ноября 2020 года № 223,постановляю:
1.  Утвердить в новой редакции:
1.1. Положение о координационном Совете  МО Кисельнинское СП соглас-
но приложению 1.
1.2. Состав координационного Совета МО Кисельнинское СП согласно при-
ложению 2.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
опубликованию в СМИ и на официальном сайте администрации МО Ки-
сельнинское СП.
3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
 

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 61

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на второй 
квартал 2021 года.

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 
года № 852 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 2021 
года и показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал 2021 года», Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на второй квартал 2021 года в размере 49 886 (сорок девять тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копейки (Приложение).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации

муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
от  09.04.2021 года № 61

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 

района Ленинградской области на второй квартал 2021 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:

- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
(Ст_дог) - 0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Ст_кред) -   25 000 руб.;
 - стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75 687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на второй квартал 2021 года произво-
дится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = --------------------------------------------------------------     =
                                                             N
                                25 000 х 0,92+ 75687,42  
-----------------------------------------------------------    =   49 343,71 руб. 
                                                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 49 343,71  х 101,1 =   49 886,49 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 62 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на второй квартал 2021 
года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом   МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить  на второй квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 49 886 (сорок девять тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы 

администрации
муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
от  09.04.2021 года  № 62

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на второй квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
(Ст_дог)  - 0 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Ст_ кред) -   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75 687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на второй квартал 2021 года произво-
дится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ----------------------------------------------------------------        =
                                                             N
                            25 000 х 0,92+ 75 687,42  
------------------------------------------------------------     =   49 343,71  руб. 
                                                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 49 343,71  х 101,1 =   49 886,49 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА  № 68 

Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, рассмотрев модельный акт 
Волховской городской прокуратуры от 05.04.2021 № 22-49-2021 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок личного приема граждан в администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования  «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

С приложением можно озгакомиться 
на сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 69

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы постановлений администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района  Ленинградской области и их проектов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года  № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», а также Уставом муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы поста-
новлений администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» и их проектов, согласно приложению.
2. Постановление от 25 апреля 2013 года № 78 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов  администрации муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское полселение».
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  4 МАЯ  2021  ГОДА  №  17

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области. 

Рассмотрев личное письменное заявление депутата Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по избирательному округу 
№ 4 Барановой О.С. о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение, в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 48 Устава МО Новоладожское городское поселение, со-
гласно пункту 2 статьи 48 Устава МО Новоладожское городское поселение и на 
основании итогов голосования  Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение решил:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по избирательному округу № 4 Барановой Ольги 
Сергеевны. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАЯ  2021 Г. № 243

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона 
2020-2021 г. на территории  МО Новоладожское городское поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», п. 5 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах», п. 11.7 Правил технической эксплу-
атации тепловых энергоустановок утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 г. № 115, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области», администрация Новоладожского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому протаплива-
нию жилого фонда, объектов социального назначения и прочих потребителей 
с 12.05.2021 года.
2.Завершить отопительный период 2020-2021 годов в городе Новая Ладога при 
установлении устойчивых  среднесуточных  температур  наружного воздуха 
выше +8 0 С в течение 5 дней.
3.В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме, управ-
ляющими организациями,    осуществляющими    управление многоквартирны-
ми  домами,  руководителями  ТСЖ  и  ЖСК,  руководителями иных организаций 
не установлена дата окончания отопительного сезона, а также если  тепловая  
энергия  для  нужд  отопления  помещений  подается  по  сети централизован-
ного  теплоснабжения,  датой  завершения  отопительного  сезона 2020–2021 
годов установить 17.05.2021 года. 
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети «Интернет».
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советника 
главы администрации Новоладожского городского поселения по ЖКХ Алексе-
еву С.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
                глава администрации                                               

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  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1770 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Дудачкино, земель-
ный участок № 23а. Постановление администрации Волховского муници-
пального района об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 20.04.2021 № 1099.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2046 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 69. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
02.11.2020 № 3217.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Архангельская, земельный участок 
3. Постановление администрации Волховского муниципального района 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 20.04.2021 № 1117.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1210 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Архангельская, земельный участок 
1. Постановление администрации Волховского муниципального района 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 20.04.2021 № 1116.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 14.05.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.06.2021 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 (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26   АПРЕЛЯ  2021 ГОДА № 50     

Об организации патрулирования и визуального осмотра территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселе-
ние на пожароопасный  период  в  2021 году.
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
обеспечения пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопасный 
период на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по патрулированию насе-
ленных пунктов подверженных угрозе пожаров на территории Вындиноо-
стровского сельского поселения.
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по патрулирова-
нию территорий населенных пунктов, на территории Вындиноостровского 
сельского поселения (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группы по   патрули-
рованию территорий населенных пунктов на территории Вындиноостров-
ского сельского поселения (Приложение №2).
4. Утвердить график проведения патрулирования территорий населенных 
пунктов, на территории муниципального образования Вындиноостровское  
сельское поселение (Приложение №3).
5. Ознакомить с данным постановлением должностных лиц администра-
ции, организаций, задействованных в мероприятиях.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи-
циального опубликования.
7. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение в сети Интернет http://vindinostrov.ru/
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
Глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                                                    
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации поселения



Пенсионные накопления форми-
руются за сч т страховых взносов, 
уплачиваемых работодателями; до-
полнительных взносов, перечисляе-
мых в рамках Программы софинан-
сирования пенсий, а также дохода от 
их инвестировании; за сч т средств 
материнского капитала, направлен-
ных на формирование накопительной 
пенсии.

Правопреемниками пенсионных нако-
плений могут быть лица, указанные в за-
явлении гражданина. В заявлении также 
можно определить, в каких долях будут 
распределяться между ними эти средства.

Если такого заявления нет, то право-
преемниками считаются родственники:
- в первую очередь дети, в том числе усы-
новл нные, супруг и родители (усынови-
тели);
- во вторую очередь братья, с стры, де-
душки, бабушки и внуки.

Выплата средств пенсионных нако-
плений родственникам одной очереди 

осуществляется в равных долях. Право-
преемники второй очереди имеют право 
на получение средств пенсионных нако-
плений, если отсутствуют родственники 
первой очереди.

Средства пенсионных накоплений вы-
плачиваются правопреемникам, если 
смерть гражданина наступила до назна-
чения ему выплат за сч т пенсионных 
накоплений.

В случае, если гражданину назначена 
срочная пенсионная выплата, правопре-
емникам выплачивается остаток недопо-
лученных средств пенсионных накопле-
ний.

Обратиться за назначением выплаты 
нужно не позднее 6 месяцев со дня смер-
ти гражданина. В ином случае право на 
получение средств прид тся восстанав-
ливать в судебном порядке.

Справки по телефону (81363)28723.

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник отдела 

персонифицированного учета 
и взаимодействия 
со страхователями 
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Вектор Геодезии» В.О.  Зайцевой, номер квалификационного 
аттестата № 47-14-0598,187000, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, офис 30, адрес электронной почты: 
vector_geo@mail.ru, контактный телефон тел. 922-35-86 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН 47:10:0116005:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д.24. Выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Г.Н. Зеленова, Ленинградская область, Волховский р-н, 
д.Пески, д.24, 8-965-061-49-46.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, д.Пески, д.24, 
14.06.2021 г. в 14-00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.9В., 2 этаж, офис 
№30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
на местности принимаются с 14.05.2021 по 14.06.2021.Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д.18. При проведении согласования границ при 
себе необходимо иметь, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 6 МАЯ 2021 ГОДА  № 24

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря 2020года №33 « О бюджете муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022-
2023 годов».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 14.12.2020 года № 33 «О бюджете муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период в 2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения в 2021 
году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 29 627,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 29 627,5 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 
2021 и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 2021год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» 
читать в новой редакции (прилагается). 
2. Во исполнении  ст. 6  Бюджетного Кодекса Российской Федерации   в статье «расходы по выплатам  муниципальных  пенсий» КВР 321 
заменить на КВР 312. 
3. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  
на  официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в СМИ.
5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,    
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение  
С приложениями можно ознакомиться на сайте поселения и на сайте ВолховСМИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ  11  МАЯ    2021 ГОДА  №26

Об утверждении отчета администрации об исполнении бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год во II чтении.

Заслушав и обсудив представленный отчет администрации  муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить отчет администрации об исполнении бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  за 2020 год  во II чтении по доходам в сумме 29507,0тыс. рублей и по расходам в сумме 30385,8 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами в сумме 878,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета согласно приложению № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам классификации 
расходов за 2020 год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов согласно приложению № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и не-
программным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2020 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 6 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год».
1.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год, согласно приложению № 7.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области .
         3.  Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в газете  «Волховские огни».

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на сайте поселения и на сайте ВолховСМИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 6 МАЯ 2021 ГОДА №25

О безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в государственную собственность Ленинградской обла-
сти.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством имущественных отношений, в соответствии со ст.50 Федерального 
закона от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение р е ш и л:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области имущество, необходимое для ре-
ализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с перечнем, приведенным в приложении №1 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,   глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению совета депутатов муниципального образования  Усадищенское сельское поселение

 Волховского муниципального района Ленинградской области
от «06» мая 2021 г. №19

                                  
                                 Перечень муниципального имущества муниципального образования Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области

№ 
п/п

Полное 
наименование 
организации*

Адрес местонахож-
дения организации, 
ИНН организации*

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характе-
ристики имущества**

1 Артезианская 
скважина

Ленинградская область, 
Волховский район, Усадищенское 

сельское поселение, 
дер. Безово, у д.7

1 ед.
Производительность 3 куб.м/час

глубина 40 м.
47:10:0526003:232

<*> Заполняется в случае передачи юридических лиц
<**> Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, при пере-
даче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.

Страховая пенсия по старости форми-
руется в пенсионных коэффициентах: 
чем их больше, тем выше размер пен-
сии.

Пенсионные коэффициенты могут 
формироваться как за страховые, так и за 
нестраховые периоды. 

Периоды работы, в течение которых 
за гражданина уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. 

Нестраховые периоды – когда гражда-
нин не работает и за него работодатели 
не отчисляют взносы на обязательное 
пенсионное страхование, но его пенсион-
ные права на страховую пенсию при этом 
формируются. В частности, к ним отно-
сится период ухода за ребенком.

В соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» в страховой стаж 
засчитывается период ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности. Пен-
сионные коэффициенты начисляются не 
более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть 
включен период ухода за ребенком-ин-
валидом, если соответствующий период 
не засчитан в страховой стаж другому 
родителю при установлении ему страхо-
вой пенсии. За эти периоды начисляются 
пенсионные коэффициенты.

Так, за один календарный год установ-
лены следующие коэффициенты:

1,8 пенсионного коэффициента – пери-
од ухода за ребенком-инвалидом, инва-
лидом I группы;

1,8 пенсионного коэффициента – пери-
од ухода одного из родителей за первым 
ребенком до 1,5 лет;

3,6 пенсионного коэффициента – пери-
од ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до 1,5 лет;

5,4 пенсионного коэффициента – пери-
од ухода одного из родителей за третьим 
(четвертым) ребенком до 1,5 лет.

Пенсионные коэффициенты будут на-
числены, если в этот период гражданин 
не состоял в трудовых отношениях.

Если гражданин в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком работал, 
то у него будет право выбора, какие пен-
сионные коэффициенты использовать 
при расчете пенсии: или за работу, или 
за нестраховой период. Если несколько 
входящих в страховой стаж периодов со-
впадают по времени, то при назначении 
пенсии учитывается только один из них.

Отметим, что периоды ухода за ребен-
ком засчитываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы и (или) дру-
гой деятельности (независимо от их про-
должительности), за которые уплачива-
лись страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Это позволяет 
родителям сформировать свои пенсион-
ные права и получить право на страховую 
пенсию.

Узнать о своих сформированных пра-
вах можно в личном кабинете на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда, на 
портале госуслуг, в мобильном приложе-
нии ПФР, а также в клиентской службе 
ПФР или МФЦ.

Нестраховые периоды – уход за детьми 
до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии по призыву 
– в страховой стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии за длитель-
ный стаж (42 года для мужчин и 37 лет для 
женщин), не засчитываются.

Напоминаем, для назначения страхо-
вой пенсии по старости в 2021 году не-
обходимо иметь не менее 12 лет стажа и 
21 пенсионного коэффициента. Ежегодно 
количество стажа и пенсионных коэф-
фициентов будет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответственно в 
2024 году.    

Справки по телефону (81363) 79115
         О.Г. ЕГОЗОВА,                           

начальник отдела назначения, 
перерасчета пенсии 

и социальных выплат

Выплата 
пенсионных накоплений 

правопреемникам
Консультации

Страховая пенсия по старости 
формируется 

в пенсионных коэффициентах
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5 мая в Бережковском посе-
лении прош л традицион-
ный автопробег, посвящ н-
ный очередной годовщине 
Великой Победы.

Представители депутатского 
корпуса и администрации сель-
ского поселения, Советов вете-
ранов и молод жи, Дома куль-
туры и местного краеведческого 
общества, ученики и педагоги 
Бережковской школы, руководи-
тели районных отделений Союза 
офицеров России и КПРФ посе-
тили знаковые места боевой сла-
вы, тщательно прибранные на 
весенних субботниках.

Пробег стартовал в Бережках 
от мемориала погибшему в годы 
войны в районе д. Каменка эки-
пажу самол та Ил-4. Основные 
мероприятия пройдут у мемо-
риала 9 мая, пока участники воз-
ложили к его подножию только 
траурный венок.

Украшенная флагами и побед-
ной символикой автоколонна 
из двух автобусов и легковых 
автомобилей сделала первую 
остановку на кладбище деревни 
Прусынская Горка у памятника 
неизвестному солдату и брат-
ских захоронений инвалидов 
о. Октября – невинных жертв 
фашистской оккупации в ноя-
бре-декабре 1941 г. Здесь школь-
ники прочли пронзительные 
стихи о войне, взрослые напом-
нили о трагических страницах 
Отечественной войны и героиз-
ме защитников волховской зем-
ли. К подножиям памятника и 

памятных знаков легли венки и 
цветы от благодарных потомков.

Траурным венком почтили 
память первого командира 6-й 
отдельной бригады морской пе-
хоты полковника Ф дора Ефи-
мовича Петрова. Руководители 
Бережковского поселения Алек-
сандр Нал тов, Владимир Оже-
рельев и другие участники акции 
закрепили венок у памятной 
доски на стене дома, где 4 ноя-
бря 1941 года командира настиг 
осколок вражеского снаряда. 

Возложения венков и цветов 
советским воинам продолжи-
лись у памятников павшим на 
кладбищах деревень Заречье 
и Заднево. Главное траурное 
мероприятие дня состоялось 
в урочище Гломовщина, возле 
памятника и высокого поклон-
ного креста. На этом поле 3 
ноября 1941 года, переброшен-
ная из Ленинграда по Ладоге 
6-я отдельная бригада морской 
пехоты приняла первый бой 
на волховской земле. После 

ожесточ нных кровопролитных 
стычек с превосходящими си-
лами врага, здесь осталась треть 
от четыр хтысячной бригады 
моряков, ценой жизни защи-
щавших подступы к Волхову, 
его уже заминированных ГЭС 
и алюминиевого завода. На бе-
режковской земле, в Гломовщи-
не, Заречье и в других деревнях, 
наши моряки сильно измотали 
и значительно проредили фа-
шистские войска, стремившие-
ся овладеть Волховом и создать 

второе кольцо блокады Ленин-
града. 

Хоронить убитых было неког-
да, по воспоминаниям старожи-
лов, после бо в поле в Гломов-
щине было ч рным от бушлатов 
погибших морских пехотинцев. 
Тела наших солдат и офицеров 
находили вм рзшими в землю, в 
стволы деревьев соседнего леса. 
Подъ мы и перезахоронения 
останков павших, установление 
их им н и поиск родственников 
продолжаются по сей день.

В память героического подви-
га коллектив Волховского алю-
миниевого завода несколько 
лет назад воздвиг на этом месте 
высокий поклонный крест, к ко-
торому вед т аллея из бер з и 
елей, высаженная в то же время 
работниками лесничества. Сам 
мемориал окруж н толстыми 
морскими цепями на якорях, до-
ставленных из Свирицы.

Каждый метр бережковской, 
волховской, ленинградской 
земли обильно полит кровью 

е  защитников от фашистской 
нечисти. Наши земляки, как и 
все россияне, из поколения в 
поколение свято чтут память 
защитников Родины. Огром-
ное количество детей и молод -
жи на субботниках, митингах и 
множестве торжественных ме-
роприятий в честь Дня Победы 
гарантирует, что память эта не 
сотр тся в веках и повторения 
самой страшной трагедии ХХ 
века не случится.

Игорь БОБРОВ
Фото автора

Дошкольное детство — уни-
кальный период в жизни че-
ловека, когда формируются 
самые значимые для его бу-
дущей жизни, основы. В дет-
ском саду на этом пути его 
сопровождают и поддержи-
вают педагоги и не только... 
Благодаря их любви, заботе, 
эмоциональной близости и 
поддержке ребенок растет и 
развивается, и у него возни-
кает чувство доверия к миру 
и окружающим его людям. 

Коллектив Пашского детского 
сада № 21 “Белочка” – это спло-
ченная команда профессиона-
лов и энтузиастов своего дела! 
Творческий и профессиональ-
ный союз единомышленников, 
владеющих различными на-
выками и обладающих всевоз-
можными талантами, позволяет 
создавать условия для гармо-
ничного развития каждого ре-
бенка.

Выражаем огромную благо-
дарность воспитателям груп-
пы “Говорушки” Татьяне Вик-
торовне Богдановой и Марии 
Михайловне Махновой за их 

неоценимый труд и весомый 
вклад в развитие наших лю-
бимых детей. Спасибо за ваши 
старания, за ваш энтузиазм, за 
ваше упорство. Спасибо за пре-
данность своей профессии и за 
доброту души. Хотим отметить 
их высокий профессионализм, 
чуткое отношение к детям, за-
боту, внимание, индивидуаль-
ный подход к каждой семье, до-
броту и теплоту. Они стремятся 
сделать из наших детей полно-
ценных личностей, учат быть 
честными, добрыми, открыты-
ми и заботливыми. Они учат 
малышей дружить и уважать 
друг друга, творить и фантази-
ровать, ценить прекрасное, лю-
бить свою семью и свою Землю. 
Благодаря им, наши непоседы 
растут любознательными, ак-
тивными, смелыми. С вами им 
всегда интересно и весело. Все 
это благодаря профессионализ-
му и опыту, приобретенному за 
многие годы работы с детьми. 
Знание психологии ребенка, по-
стоянное саморазвитие в про-
фессиональной сфере просто 
незаменимы в профессии вос-
питателя. 

Отдельное спасибо логопеду 
Марии Александровне Шапо-
валовой. Процесс исправления 
речи и обучения организован 

таким образом, что учитывают-
ся личные особенности каждого 
ребенка. Благодаря прекрасной 
организации занятий, мы на-
блюдаем выдающиеся резуль-
таты работы педагога и яркие 
успехи наших детей. Занятия 
проводились на высоком про-
фессиональном уровне, в инте-
реснейшей игровой форме, что 
очень важно для детей младше-
го возраста. Это – превосходная 
подготовка детей к школе. Ведь 
правильная речь – залог успеха 
для начала каждого дела! Жела-
ем Вам дальнейших успехов и 
новых побед в обучении и вос-
питании подрастающего поко-
ления!

Мы очень благодарны по-
мощнику воспитателей Галине 
Анатольевне Савиной. Огром-
ное спасибо за доброжелатель-
ность, трудолюбие и высокий 
профессионализм. Каждый 
день Вы дарите детям заботу, 
ласку и внимание. Вашим тру-
дом поддерживается чистота и 
порядок в группе. А ведь это так 
важно - окружить детей теплом 
и уютом. Низкой поклон от ро-
дителей за Ваши золотые руки, 
ангельское терпение и чуткое 
сердце! 

    Родители и дети 
группы  “Говорушки”

Традиция

Дошколята

От всей души благодарим
«Пролетели года, отгремели 
бои, отболели, отмаялись раны 
твои, но великому мужеству 
верность храня, ты стоишь и 
молчишь у святого огня…», - 
эти пронзительные слова зна-
менитой песни в исполнении 
Бориса Воронова проникла в 
сердце каждого присутству-
ющего 6 мая в ВГДК на меро-
приятии, посвященном Дню 
Победы. 

С каждым годом редеют ряды 
участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, де-
тей войны - уходит поколение, 
пережившее самые страшные дни, 
сумевшее сохранить веру, надежду 
и любовь. На встрече от всего серд-
ца теплые, искренне слова благо-
дарности за Победу прозвучали от 
председателя Волховской район-
ной организации ВОИ С. И. Висле-
невой, Н. Н. Маненка - помощника 
депутата Государственной Думы и 
председателя ПО Волхов-2 Г.В. Ми-
хайловой. Волховское районное 
общество инвалидов благодарит 
коллектив ВГДК за прекрасную 
концертную программу и актив-
ных членов первичной организа-
ции ВОИ Волхов-2.

О.В.ФАТЕЕВА, заместитель 
председателя ВРО «ВОИ» 

Помним!
Дела ветеранские

Автопробег памяти павших
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Спорт

С 6 по 8 мая в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Левобережный» про-
ходил VII Открытый турнир по 
боксу, посвящ нный памяти 
известного волховского тре-
нера Авенира Николаевича 
Соснова. В этом году в турнире 
приняло участие рекордное 
количество спортсменов – око-
ло 200 бойцов из 25 городов 
Ленинградской, Вологодской 
областей и Санкт-Петербурга. 
В рамках турнира состоялся и 
чемпионат Ленинградской об-
ласти по боксу среди мужчин и 
женщин.

Организаторами масштабно-
го бокс рского соревнования по 
традиции выступили Благотвори-
тельный фонд развития детского 
спорта и патриотического воспи-
тания «Волховский Фронт», Вол-
ховское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» и районная 
федерация бокса при поддержке 
администрации Волховского му-
ниципального района.

6 мая на торжественном от-
крытии с приветственным сло-
вом к спортсменам обратились 
глава районной администрации 
Алексей Брицун и председатель 
правления учредителей БФ «Вол-
ховский Фронт» Виталий Напси-
ков. От лица судейской коллегии 
выступил судья республиканской 
категории Борис Алексеев (п. Вы-
рица, Гатчинский район). 

В этот день были проведены 45 
предварительных поединков в 
различных весовых категориях и 
возрастных группах. Одни юные 
бокс ры (2009-2010 г.р.) приоб-
ретали бесценный опыт, выходя 
на ринг. Другие - пробивались в 

полуфинал и финалы. Болельщи-
ки с интересом смогли наблюдать 
за единственным выступлением 
женщин в весовой категории 64 кг. 
Здесь Людмила Ляшенко (г. Свето-
горск, Выборгский район) оказа-
лась сильнее Татьяны Варзарь (г. 
Сертолово, Всеволожский район). 

Среди мужчин прошли 7 схва-
ток. Двое волховчан, выступавших 
в этой возрастной категории, к со-
жалению, не смогли пробиться в 
финал. Эхтибар Гасымов уступил 
Евгению Солодушенкову (Серто-
лово) в весовой категории 60 кг, 
а Роман Симанов проиграл Вла-
диславу Сапожникову (Выборг) в 
категории 81 кг. Юноши средней 
возрастной группы (2007-2008 г.р.) 
и юниоры (2003-2004 г.р.) провели 
20 бо в. 

На следующий день в 15.00 
стартовали полуфинальные и фи-
нальные поединки. Напряжение, 
ответственность и дух соперни-
чества заметно выросли - никто 
не хотел уступать. Зрители с ин-
тересом наблюдали за бокс рами. 
Прошли финалы у детей 2009-2010 
г.р. Здесь можно выделить яркую 
победу за явным преимуществом 
Руслана Проворова (г. Сокол, Воло-
годская область) над соперником 
из Соснового Бора Марком Проко-
фьевым (весовая категория 38 кг). 

У юниоров (2003-2004 г.р.) в по-
луфинале Хазар Асланлы (Сокол) 
переиграл на ринге неуступчивого 
бокс ра из Сясьстроя Арт ма То-
ропушина. Нам удалось задать не-
сколько вопросов представителю 
Сокольской школы бокса, старше-
му тренеру Вологодской области 
двух возрастов (средние и стар-
шие юноши) Якову Богуславскому, 

двоюродному брату волховского 
тренера Андрея Богуславского, 
что является ярким примером 
прекрасных семейных традиций 
в спорте.

- Яков, поздравляем с победа-
ми Ваших ребят. Впереди финал. 
Знаем, что Вы всегда с большим 
удовольствием приезжаете к 
нам. Каковы впечатления от 
турнира этого года?

- Спасибо большое. Мне прият-
но приезжать в Волхов - это моя 
вторая родина. Турнир памяти 
Авенира Николаевича раст т, 
развивается. Очень интересно на-
блюдать, как дети получают опыт, 
мастерство. В этом году наша ко-
манда состоит из 10 спортсменов. 
Огромное спасибо «Волховскому 
Фронту» и местной федерации 
бокса за радушный при м и заме-
чательную организацию соревно-
ваний. Ид т популяризация бокса 
в Волховском районе. Это здорово, 
с удовольствием приезжаем дру-
гих посмотреть и себя показать. 

- Какими качествами, по ва-
шему мнению, должен обладать 
хороший боксёр? Назовите три 
главных, на Ваш взгляд.

- Главным для меня является 
психология. Далее, желание вы-
игрывать и технико-тактическое 
мастерство. Очень нравится, ког-
да ребята именно боксируют, а не 
пытаются драться. Хорошего бок-
с ра глупым не назовут. Главное 
- это голова. Спортсмен должен 
думать, анализировать свои дей-
ствия, молниеносно реагировать 
на ситуацию в ринге, постараться 
просчитать ответные ходы оппо-
нента. Не зря бокс сравнивают с 
шахматами. 

- Что даёт бокс ребёнку в пер-
вую очередь?

- Он становиться более взрос-
лым - физически, психологически. 
Реб нок быстрее бер т на себя от-
ветственность, принимает само-
стоятельные решения в сложных 
ситуациях. Не обязательно в рин-
ге. В целом, в жизни. 

- Ещё раз поздравляем Вас и 
Ваших воспитанников. Желаем 
победы в финалах.

- Спасибо.

В завершающий день, 8 мая, 
прошли финальные встречи. 
Каждая из них была по-своему 
хороша. Одни соперники жарко 
«рубились», не жалея друг друга. 
Другие побеждали за явным пре-
имуществом. Хотелось бы оста-
новиться на нескольких боях, 
которые никого не оставили рав-
нодушным.

Первым в этот список можно 
внести бой между Хазаром Аслан-
лы (Сокол) и Тимуром Сумароко-
вым из Луги (юниоры 2003-2004 
г.р.) Оба спортсмена технично 
боксировали, серийно атаковали, 
классно двигались по рингу. Силь-
нее оказался Хазар. Лужанин - се-
ребряный приз р.

Ещ  два бескомпромиссных 
поединка в разных весовых кате-
гориях среди мужчин: Эдуард Фи-
шаков (Подпорожье) боксировал 
с Василием Беляковым (Боксито-
горск), а Яков Трикоз (Всеволожск) 
встретился с Даниилом Исаевым 
(Шлиссельбург). В первом бою еди-
ногласную победу одержал воспи-
танник Подпорожской школы бок-
са Эдуард Фишаков. А вот в паре 
Трикоза и Исаева мнения судей 
разделились. После затянувшегося 
обсуждения судьи приняли реше-
ние отдать победу раздельным ре-
шением бокс ру из Шлиссельбур-
га. Якову вручили специальный 
приз «За волю к победе».

В поединках юношей старшей 
возрастной группы 2005-2006 г.р. 
отметим три боя. Досрочную по-
беду в первом раунде Владимира 
Грозова (Сясьстрой) над Евгением 
Васинцевым (Череповец) в весо-
вой категории 54 кг.

Победу волховчанина Ильи Ану-
скина, воспитанника Андрея Бо-
гуславского - в весовой категории 
57 кг, единогласным решением 
одержавшего вверх над кириша-
нином Михаилом Фоминым. 

В весовой категории 75 кг сере-
бро досталось волховчанину Ми-
хаилу Викторову в ближнем бою 
против более опытного Михаила 
Шилкова (Череповец).

Золото юниоров (2003-2004 г.р.) 
в самой тяж лой весовой катего-
рии (91+ кг), к радости волховчан, 
в заключительном бою отвоевал 
Даниил  Малютин. Оба спортсме-
на тренируются под руководством 
Алексея Молчанова.

На церемонии награждения 
Виталий Напсиков, депутаты 
Волховского районного Совета 
Вячеслав Кисел в и Владимир 
Новиков вручили победителям 
и приз рам турнира кубки, ме-
дали, дипломы и замечательные 
подарки для спортсменов и тре-
неров, приготовленные админи-
страцией торгово-развлекатель-
ного комплекса «CUBUS».

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Турнир памяти 
Авенира Соснова растёт 



В 20-х годах ХХ столетия в 
стране была создана органи-
зация, по масштабу и охвату 
которой, нет равных до сих 
пор – «Всесоюзная детская 
пионерская организация 
имени В. И. Ленина».

Датой создания движения счи-
тается 19 мая 1922 года. В этот 
день на 2-ой Всероссийской кон-
ференции комсомола были при-
няты первые решения о повсе-
местном создании пионерских 
отрядов, в этом же году объеди-
ненных в организацию «Юные 
пионеры имени Спартака». Сво  
окончательное название - «Все-
союзная детская пионерская ор-
ганизация имени В. И. Ленина» 
пионерское движение получило 
только в 1924 году.

Пионерская организация име-
ла ч ткую структуру и свою сим-
волику. Гимн «Марш юных пио-
неров», созданный в 1922 году 
поэтом Александром Жаровым 
совместно с пианистом Сергеем 
Кайдан-Д шкиным, знает все 
старшее поколение:

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!
МЫ ПИОНЕРЫ — ДЕТИ РАБОЧИХ!
БЛИЗИТСЯ ЭРА СВЕТЛЫХ ГОДОВ,
КЛИЧ ПИОНЕРОВ: 
«ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!»

Каждый вступивший в ряды 
пионеров, а это были школьни-
ки в возрасте 9-14 лет, приносил 
торжественное обещание пионе-
ра: «Я, фамилия и имя, вступая в 
ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владими-
ра Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно 

обещаю: горячо любить и беречь 
свою Родину, жить, как завещал 
великий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия, всегда 
выполнять Законы пионеров Со-
ветского Союза». 

Юных пионеров всегда отли-
чал внешний вид – школьная 
форма в обычные дни допол-
нялась красным галстуком и 
пионерским значком, а в тор-
жественные и праздничные дни 
надевалась уже парадная форма. 
Пионерский галстук не просто 
часть формы – это символиче-
ская частица пионерского зна-
мени, его бережно хранили и 
чтили.

Пионеры принимали активное 
участие во всех значимых собы-
тиях для своего города и страны 
в целом: проводили различные 
мероприятия – субботники, сбор 
макулатуры и металлолома, 

организовывали кружки и сек-
ции – это лишь малая часть об-
щественной деятельности.

День пионерии был глав-
ным праздником советских 

школьников, сегодня этот празд-
ник также отмечают некоторые 
общественные детские органи-
зации.

Кристина Гаврилова

В конце апреля делегация ав-
тономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД-Вол-
хов» приняла участие в мас-
штабном межрегиональном 
физкультурно-образователь-
ном фестивале «Детям Рос-
сии – образование, здоровье, 
духовность» – «ДРОЗД». По-
добные фестивали проходят 
каждый год в одном из горо-
дов присутствия «ФосАгро» 
на базе местных участни-
ков движения - «ДРОЗД-Ба-
лаково», «ДРОЗД-Черепо-
вец», «ДРОЗД-Хибины», 
«ДРОЗД-Волхов». 

В 2019 году фестиваль с боль-
шим успехом прош л в Волхове, 
в прошлом году по известным 
причинам не проводился, в 2021-
м участников и гостей принимал 
город Кировск Мурманской об-
ласти. Праздник этого года был 
посвящ н 20-летнему юбилею 
компании «ФосАгро» (инициа-
тору создания и генеральному 
партн ру движения «ДРОЗД») 
и 20-летию первого участника 
Всероссийского движения АНО 
«ДРОЗД-Хибины».

В состав нашей делегации, 
кроме руководителей – ди-
ректора «ДРОЗД-Волхов» 
Михаила Говди, замди-
ректора Андрея Макарова 
и организатора спортив-
но-массовой работы Дми-
трия Савельева, вошли 10 
юных «дроздят» - предста-
вителей мини-футбольной 
команды «Татьяна», секций 
рукопашного боя, шахмат.

По приезде в Кировск, после 
завтрака в ресторане и разме-
щения в санатории «Тирвас» 
у подножия занес нных сне-
гом Хибинских гор, ребята 
посетили уникальный поляр-
но-альпийский ботанический 
сад-институт - самый северный 
ботанический сад в России. Ор-
ганизовать экскурсию из зимы в 

лето – беспроигрышный и очень 
продуманный шаг организато-
ров. Это одна из главных досто-
примечательностей Кировска и 
полуострова в целом с растени-
ями всех широт и частей света. 
Дети с восторгом любовались 
теплолюбивыми лиственными 
и цветущими тропическими и 
субтропическими растениями 
в закрытой оранжерее, получив 
мощный заряд энергии и пози-
тива на все три дня фестиваля.

Ближе к вечеру волховчане по-
плескались в бассейне, а уж со-
всем под занавес первого дня ув-
лекательно провели время в ещ  
одной достопримечательности 
Кировска – созданном изо льда и 
снега экскурсионно-туристиче-
ском центре «Снежная деревня». 
В 2012 году «Снежная деревня» 
с олимпийской тематикой пло-
щадью 2,014 тысячи квадратных 
метров вошла в «Книгу рекор-
дов России» как самое большое 
по площади закрытое целевое 
сооружение из снега. Здесь для 
детей, кроме познавательной 
экскурсии, подготовили разно-
образные развлечения: катания 
на «ватрушках» и «банане», яр-
кая шоу-программа с творче-
скими номерами артистов, по-
казательными выступлениями 

спортсменов и тимбилдинг – 
программу по формированию 
единого командного духа, что 
очень пригодилось волховским 
«дроздам» для участия в сорев-
нованиях и конкурсах следую-
щих дней.

Торжественное открытие Ме-
жрегионального физкультур-
но-образовательного фестиваля 
состоялось утром следующего 
дня вместе с торжественным от-
крытием в Кировске молод ж-
но-культурного центра (МКЦ) 
«ДРОЗД». В н м разместились 
4 спортивных зала (большой 
игровой зал и художественной 
гимнастики, зал самбо, трена-
ж рный зал, зал хореографии), 
волонт рский центр, оздоро-
вительно-восстановительный 
центр и центр военно-патрио-
тической подготовки.

В МКЦ была разв рнута вы-
ставка готовых проектов, пре-
зентация которых вызвала жи-
вой интерес у детей и взрослых. 
Затем юные спортсмены разде-
лились по своим видам спорта 
и направились на тематические 
мероприятия. К примеру, у ру-
копашников состоялась знаме-
нательная встреча с известным 
мастером спорта России по 
самбо, поч тным гражданином 

г. Кировска Сергеем Трушенко, 
ученики которого преподали 
спортсменам мастер-класс. Ещ  
один мастер-класс по преодоле-
нию полосы препятствий креа-
тивно и захватывающе пров л 
участник телевизионной про-
граммы «Русский нидзя».

В ходе познавательной экс-
курсии в музейно-выставочный 
центр АО «Апатит» всем коман-
дам предложили образователь-
ный квест, в котором ребята 
по путевым листам проходили 
этапы тр х уровней сложности, 
отвечали на задания по истории 
Кировска, предприятия «ФосА-
гро» и минералогии. В этот же 
день «дрозды» приняли участие 
в интеллектуально-развлека-
тельной битве - викторине «Дети 
индиго». В этом квизе волховча-
не выступили более чем достой-
но, грамотно и полно отвечая 
на большинство вопросов и бы-
стрее соперников решая заковы-
ристые ребусы.

Большая спортивная програм-
ма, состоящая из многоборья, 
соревнований по дартсу, шахма-
там, самбо, стритболу, прошла в 
последний день.

Церемония закрытия мас-
штабного фестиваля состоялась 
в Кировском городском Дворце 

культуры. Талантливых и ув-
леч нных «дроздят» из четыр х 
регионов страны ещ  раз по-
здравили с юбилеем «ФосАгро» 
руководители предприятия и 
его Кировско-Апатитского фи-
лиала. Победителям и приз рам 
командных и личных первенств 
вручены кубки, медали, дипло-
мы и памятные подарки. Волхов 
получил заслуженные награды 
за образовательный квест, наш 
земляк Арт м Дрощак – за пер-
вое место в личном зач те и за 
третье место в общем зач те в 
шахматах. Кроме того, у двух 
групп наших земляков «золото» 
и «бронза» в интеллектуальном 
квизе. 

Потрясающая концертная про-
грамма с яркими творческими 
номерами, участием цирковых 
акробатов, танцоров брейк-дан-
са и лазерным шоу закрыла 
праздник, который навсегда за-
помнится ребятам.

- Фестиваль прош л на очень 
высоком уровне, - комменти-
рует для «Волховских огней» 
директор АНО «ДРОЗД-Волхов» 
Михаил Говди. – К прекрасно ор-
ганизованным быту и питанию, 
к многочисленным познаватель-
ным, культурным и спортивным 
программам вообще никаких 
вопросов, даже несмотря на не-
обходимость соблюдения стро-
гих антиковидных требований. 
В этом году чисто спортивных 
мероприятий было значительно 
меньше, потому что всевозмож-
ные соревнования участники 
движения «ДРОЗД» с большим 
успехом и в большом количестве 
проводят в течении года на сво-
их площадках. Здесь же основой 
сделали творческие, познава-
тельные, культурные проекты, 
позволяющие, кроме прочего, 
сплотить и познакомить свер-
стников из различных регионов. 
Радушие и доброжелательность 
хозяев заслуживают самой высо-
кой оценки. Дети уезжали с пре-
красным настроением, шикар-
ными подарками и большими 
планами на будущее.

Игорь БОБРОВ

Безопасность
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Образ жизни

Фестиваль в честь юбилея

Дата

Будь готов! Всегда готов!
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