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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Пока борешься,
всегда шанс на победу
остается.
Тот, кто сдаётся —
проигрывает
всегда.
Александр Прозоров
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас
с дн м великой памяти – 9 Мая!
День Победы – это боль и сл зы радости, это память сердца,
которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас
и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам от ныне живущих детей, внуков, правнуков. Сохранить историческую память и передать последующим поколениям – священный долг каждого из
нас. Время не властно перед величием вашего подвига, свершенного во имя жизни, во имя мира на Земле. День Победы навсегда
останется символом сплоченной, величественной, непобедимой
России.
Будем верны памяти павших! Низкий поклон Победителям!
С праздником, дорогие земляки! С Дн м Великой Победы!
А.А. НАЛЁТОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 76-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА ЗОЛОТОМ ВПИСАН В ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ЭТО СИМВОЛ НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ И ЕДИНЕНИЯ, ВАЖНЕЙШАЯ ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО НАРОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ
МЫ ОТДАЕМ ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ ФРОНТОВИКОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ЧЕСТВУЕМ
ВСЕХ, КТО ОТСТОЯЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ, КТО ПОДАРИЛ НАМ МИРНУЮ ЖИЗНЬ.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНЕСЛА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В РАЗГРОМ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ВМЕСТЕ С ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА СТРОИЛИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ, СДЕРЖИВАЛИ ВРАГА НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ
И ОРАНИЕНБАУМСКОМ ПЛАЦДАРМЕ, ШЛИ В СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ ПОД ТИХВИНОМ, ВОЛХОВОМ, ЛЮБАНЬЮ. ЯРЧАЙШЕЙ СТРАНИЦЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТАЛА ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА. НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ – НЕ ПОЗВОЛИТЬ ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ УТРАТИТЬ СВОЕ ИСТИННОЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПОМНИТЬ ПОДВИГ ТЕХ, КТО ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ, А ЗАТЕМ ВОССТАНАВЛИВАЛ СТРАНУ ИЗ РУИН. ЗЕМНОЙ
ПОКЛОН ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗА ВЕРУ В ПОБЕДУ, ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.
ПРОШЛЫЙ ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ И, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ, МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ КАК В ПЛАНЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ТАК И ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, КОТОРЫМ ПРИШЛОСЬ ОСОБЕННО СЛОЖНО. НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ВОЛОНТЕРАМИ ОКАЗЫВАЛИ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ В РЕШЕНИИ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ, ЗАКУПКЕ
ПРОДУКТОВ И ПОМОЩИ НА ДОМУ. СЕГОДНЯ ЭТА РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ И ТРУДОВАЯ ВАХТА ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ИМЕНА ПОГИБШИХ, ОТКРЫВАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
В ЭТОТ СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ МИРА И ДОБРА, РАДОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ В СЕМЬЕ. С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
9 МАЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ САМЫЙ ДОРОГОЙ НАШЕМУ СЕРДЦУ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
НЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ СЕМЬИ, ГДЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ БЫ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: О ТОМ, КАК УЗНАЛИ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ, КАК ПРОВОЖАЛИ НА ФРОНТ ОТЦОВ, БРАТЬЕВ, КАК ЕХАЛИ В ЭВАКУАЦИЮ,
МЕРЗЛИ И ГОЛОДАЛИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ, КАК ПЕРЕЖИЛИ НАЦИСТСКУЮ ОККУПАЦИЮ, КАК РАДОВАЛИСЬ, КОГДА РАННИМ УТРОМ
9 МАЯ УЗНАЛИ О ПОБЕДЕ.
МИЛЛИОНЫ ЭТИХ СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ СПЛЕТАЮТСЯ В ОДНУ БОЛЬШУЮ ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ.
ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ НАВСЕГДА РАЗДЕЛИЛАСЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ» ВОЙНЫ. И ЧТОБЫ НАСТУПИЛО ЭТО СЧАСТЛИВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ — МИЛЛИОНЫ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ МЫ ЧТИМ ИХ ПАМЯТЬ, СКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ В СКОРБНОМ МОЛЧАНИИ.
76 ЛЕТ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. САМЫМ МОЛОДЫМ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ УЖЕ ЗА ДЕВЯНОСТО. НАМ ВЫПАЛО
ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ — БЫТЬ СОВРЕМЕННИКАМИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, УЗНАТЬ ОТ НИХ О ТОМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛАСЬ
ПОБЕДА.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ И БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО, ОПТИМИЗМ И СИЛУ ДУХА,
КОТОРЫЕ ВЫ ДОСТОЙНО ПРОНЕСЛИ ЧЕРЕЗ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОДАЕТЕ ВСЕМ НАМ ПРИМЕР ОГРОМНОЙ
ВЫДЕРЖКИ И ПОДЛИННОГО ПАТРИОТИЗМА.
НАРЯДУ С УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ХОЧУ В ЭТОТ ДЕНЬ НИЗКО ПОКЛОНИТЬСЯ ВСЕМУ
ВОЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ: ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, БЛОКАДНИКАМ, МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ, ДЕТЯМ ВОЙНЫ.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ ГЕРОЯМ ЗА БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ РОДИНЫ.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ! ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите искренние поздравления с Дн м Великой Победы.
В праздник со слезами на глазах. Слезы радости от Победы и
грусти об ушедших от нас героев. В этот день хочется сказать спасибо всем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Этот
день вс дальше отдаляется от нас, но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши
ветераны во имя свободы. Пока мы помним, пока рассказываем
молодежи о пережитом ужасе войны, мы не допустим впредь военных конфликтов. Нет ничего хуже потерянных человеческих
жизней, слез матерей, сломанных судеб. Пусть эта Победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Желаю,
чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей Земле.
Низкий поклон павшим, вечная слава героям. С 9 Мая!
Алексей БРИЦУН,
глава администрации
Волховского района
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛХОВЧАНЕ!
9 мая - важная дата для нашей страны! 76 лет назад, пройдя
через тяжелые испытания на фронте и в тылу, наши ветераны
завоевали Великую Победу. Невозможно переоценить вклад Волховского фронта и волховчан в разгром врага! Звание «Город воинской доблести» Волхов получил заслуженно.
Мы чтим память погибших воинов, преклоняемся перед их героизмом и мужеством. Память о них - навсегда в наших сердцах!
Долг каждого из нас – не забывать о великом подвиге советского народа и передать новым поколениям уважение и почтение к
нему. А главное, быть достойными памяти наших героев, воплощать ее в добрых делах и созидательном труде.
Особые слова благодарности - нашим ветеранам! Ваша жизнь это история доблести, высокого патриотизма и силы духа. Низкий
поклон вам за Победу и за нашу мирную жизнь! Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных.
День Победы объединяет всех нас. Мы все в неоплатном долгу
перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин.
Эти мужественные люди показали нам, своим детям,
внукам и правнукам, пример истинного патриотизма
и самоотверженной любви к Родине. И сегодня вся Россия
отда т дань благодарности бессмертному
подвигу советского народа.
С праздником вас!
С Днем Победы!
Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО г.Волхов
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Регион получил
президентский грант
Диалог с властью
Фонд президентских грантов выделил Ленинградской
области 20 млн рублей на
поддержку некоммерческих
организаций.
Средства на развитие гражданского общества предоставлены комитету общественных
коммуникаций
Ленинградской области для
их распределения на конкурсной основе.
Таким образом, заявка региона на условиях 50% софинансирования была одобрена
в полном размере. Благодаря
этому комитет общественных
коммуникаций сможет организовать дополнительные
конкурсные отборы и поддержать реализацию большего
числа социальных инициатив
ленинградцев.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал новый
порядок
предоставления

День городов
воинской славы
5 мая, в канун Дня Великой
Победы, страна отмечает День
городов воинской славы.
Поч тное звание «Город воинской славы» утверждено указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года №
1340. За восемь лет этого звания
удостоены 45 российских городов, среди них 4 города Ленинградской области. За мужество,
стойкость и массовый героизм,
проявленные
защитниками
городов в борьбе за свободу
и независимость Отечества в
Луге, Выборге, Тихвине, Гатчине установлены стелы «Город
воинской славы». С 2015 года в
России перестали присваивать
звание «Город воинской славы»,
а городов-претендентов на это
звание было немало. В связи с
этим Законодательное собрание
Ленинградской области в 2016
году приняло областной закон №
95-оз «О почетных званиях Ленинградской области», которым
утвердили новые региональные
звания «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». Этот праздник с
полным правом могут отмечать
и жители населенных пунктов
Ленинградской области, удостоенные нового высокого звания.
Практически каждый населенный пункт нашей героической
Ленинградской области достоин
носить высокое звание города
воинской славы, населенного
пункта воинской доблести. Так
много отдано жителями нашей
области за Великую Победу!
Память о несокрушимой силе
духа, мужестве и великих жертвах нашего народа пусть живет в
веках!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

грантов социально-ориентированным некоммерческим
организациям на поддержку
гражданских инициатив в регионе. Он существенно облегчит и подготовку участниками документов к конкурсным
отборам, и работу экспертов,
которые при оценке проектов
смогут использовать утвержденные этим порядком единые методические рекомендации.
Конкурсные отборы будут
проходить на интернет-площадке, где любой желающий
сможет в режиме онлайн наблюдать за ходом конкурса, знакомиться с этапами

рассмотрения конкурсных заявок и проектами. Платформа
для проведения конкурса разрабатывается совместно с Фондом президентских грантов.
Необходимость продолжения динамичного сотрудничества и партнерства государства и некоммерческих
организаций отмечал Президент России Владимир Путин,
на что и направлена финансовая поддержка по линии президентских грантов. В январе
этого года 19 некоммерческих
организаций Ленинградской
области, которые участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, стали обладателями прямых грантов
Президента. Они реализуют в
регионе проекты по поддержке здорового образа жизни,
иппотерапии, реабилитации
детей-инвалидов, стрит-арту
и другие.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области

Социальный аспект
Актуальную тему обсуждали
на Правительственном часе
в рамках 76-го заседания
Законодательного собрания
Ленинградской области, который был посвящен организации оздоровительного
отдыха детей в регионе.
С докладом по данному вопросу выступил заместитель
председателя
Правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов. Он отметил, что регион ведет реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, и в этом году ребят примут
616 летних лагерей. В 2021 году
установлена новая стоимость
путевки в размере чуть выше
24,5 тысяч рублей (в 2020 году 23 625 рублей).
- Размер частичной компенсации работающим родителям
вне зависимости от места работы на всей территории России
остается 70%. Это не зависит от
того, в каком регионе находится лагерь, в котором отдыхает
ребенок, - подчеркнул докладчик. - Опекуну или приемному родителю предоставляется
компенсация в размере 100% от
стоимости путевки.
Зампред Правительства проинформировал, что в 2020
году, несмотря на непростые
эпидемиологические условия,
Ленинградская область провела летнюю оздоровительную
круглосуточную кампанию с
загрузкой 50%. В этом году эта
цифра вырастет до 75%, дневные же лагеря будут работать в
обычном режиме.
- Мы постараемся, чтобы в
нынешнем году охват отдохнувших в летних лагерях детей был
не меньше, чем в 2019-м, - добавил Николай Емельянов.
Кроме того, ленинградская
молодежь будет обеспечена
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником –
Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне
была завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей,
беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости
духа, самопожертвования старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу
правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято
чтить память погибших.
День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей
всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые
силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое
дело служения России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за
ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! Вечная слава героям!
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны, за счастье будущих поколений.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра и
мирного неба над головой!
Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Как ленинградские дети
отдохнут летом

трудовой деятельностью как в
губернаторских трудовых отрядах, так и в обычных.
Выслушав выступление докладчика, депутат Алексей Ломов («Единая Россия») попросил комментарий по поводу
программы Ростуризма, касающейся кэшбека на детские лагеря в размере 50%.
- Вскоре будет внесен лимит
по стоимости путевки, но решения, какой суммой она будет
ограничена, на данный момент
нет, - ответил Николай Емельянов. - Распространяется это на
всю территорию Российской
Федерации, но касается данная программа туристического
отдыха, а не летних оздоровительных лагерей.
Руководителя фракции «Единая Россия» Олега Петрова волновало, необходимо ли сегодня принимать закон субъекта
федерации, который бы внес
что-то новое в организацию
работы летних лагерей. Депутат
получил ответ, что в регионе все

отрегулировано, тем не менее
есть спорные вопросы, к обсуждению которых профильные
комитеты Ленинградской области готовы вернуться в рамках
рабочей группы.
Андрея
Лебедева
(лидер
фракции ЛДПР) интересовало,
есть ли необходимость изменения порядка компенсации путевки. Он напомнил, что регион осуществляет компенсацию
пребывания в летнем оздоровительном лагере после возвращения оттуда. В то время как в
Санкт-Петербурге делается это
заранее путем предоставления
сертификата на приобретение
путевки. Николай Емельянов
ответил, что пока 47 регион не
готов переходить на другой порядок компенсации.
Павел Воробьев («Единая Россия») спросил, какие меры предпринимаются для того, чтобы
областные летние лагеря стали
местом притяжения туристов из
других регионов и не только в
период школьных каникул.

Заместитель
председателя
Правительства Ленинградской
области - председатель комитета по сохранению культурного
наследия Владимир Цой отметил, что регион заинтересован
в этом, и первым шагом в решении данного вопроса должно стать составление полного
реестра детских лагерей. Николай Емельянов добавил, что
на площадках государственных
лагерей необходимо оборудовать учебную базу, благодаря
которой отдыхать там дети
смогут круглый год без отрыва
от учебы.
Отвечая на вопрос Александра Матвеева о трудовых отрядах, вице-губернатор по социальным вопросам напомнил,
что муниципальные образования региона летом трудоустраивают ребят и платят им за
благоустройство территории.
Также молодежи обеспечивается и культурная занятость. А
с 2019 года существует новая
практика: выделение грантов
на зарплату для юных ленинградцев учреждениям, которые
могут их трудоустроить и в других сферах.
- То, что мы вложим в детей
сегодня, в результате получим в
будущем, - отметил в заключении обсуждения Александр Русских («Единая Россия») и предложил проводить изменения в
вопросе обеспечения летнего
отдыха молодежи Ленинградской области поступательно и
начать с реновации лагерей.
Анна КУРТОВА,
пресс-служба
Законодательного собрания
Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№17

от 7 мая 2021 года

Это нужно не мертвым…
Наши ценности
Седьмого мая в Волхове состоится событие, важность
которого сложно переоценить: впервые за многие
годы мы открываем новый
памятник – бюст генералу
Армии И.И. Федюнинскому.
Об этом легендарном человеке можно рассказывать бесконечно. О его героическом
пути наш земляк, кандидат
исторических наук, профессор Г.Г. Самсоненко написал
книгу, о заслугах И.И. Федюнинского говорилось и на
конференции «Город, который не сдался врагу», прошедшей в ВГДК 28 апреля.
Иван Иванович неоднократно
приезжал в Волхов в послевоенные годы, он стал первым почетным жителем нашего города.
Создание памятника – дело
долгое и, честно говоря, очень
дорогое. Спасибо администрации Волховского района и городскому Совету депутатов за
принятое решение, за изысканные средства, ведь далеко не
все в нашей жизни измеряется
деньгами, есть вещи, которые
гораздо ценнее. Например, память. Субстанция эта неуловимая, эфемерная и одновременно нереально осязаемая. Пока
помним – живем. Как сберечь
память, как передать ее тем, кто
войны не видел, старых фильмов
не смотрит? Есть, мне кажется

лишь один путь – сопричастность. Или, другими словами,
личное участие.
Издавна на Руси существует
традиция – средства на строительство храмов и на сооружение памятников героям собирались всем миром. Конечно,
участие государства в создании
монументов и мемориалов –
святая обязанность, оно и берет
на себя львиную долю расходов.

Но участие граждан дает каждому из нас ощущение личной сопричастности к великому общему делу. Совсем необязательно
жертвовать тысячи – это дело совести и убеждений людей состоятельных. От простых смертных
дорога и копеечка. Пусть Ваш
взнос будет совсем мизерным
– 10 рублей, 50, 100 – важна не
сумма, в конце концов, она все
равно когда-то наберется. Важно

Уважаемые жители
и гости Волхова!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных открытию бюста Герою Советского Союза, почетному гражданину г. Волхова И.И.
Федюнинскому и 76-ой годовщине Великой Победы, 7 и 9 мая будет перекрыто движение автотранспорта по следующему маршруту:
7 МАЯ
с 11-30 часов до 13-00 часов: ул. Мичурина (вдоль дома №1) - от ул. Авиационной до ул. Льва Толстого.
9 МАЯ
1) с 09-00 до 10-30 в районе мемориала Валимский рубеж;
1) с 09-00 до 14-00 по площади им. В.И. Ленина;
3) с 11-30 до 13-00 по ул. Коммунаров (от дома № 15 по ул. Коммунаров до
ул. Профсоюзов) и со стороны разворотного кольца Привокзальной площади.
4) с 21-00 до 23-00 к монументу-стеле советским воинам, защитникам города Волхова в годы Великой Отечественной войны (м-н Дубовики) со стороны ул. Вокзальной, Мурманского шоссе и проспекта Державина.
Маршрут движения автобусов 9 мая с 09-00 до 14-00 будет осуществляться
по Кировскому проспекту – улице Пионерская – улице Волгоградская – улице
Калинина – улице Молодежная в обоих направлениях.

О предоставлении права бесплатного проезда
участникам Великой Отечественной войны
7, 8 и 9 мая
В связи с празднованием 76-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, 7, 8 и 9 мая предоставлено право бесплатного проезда автомобильным пассажирским транспортом общего
пользования в границах Волховского муниципального района гражданам при предъявлении удостоверения инвалида или ветерана Великой
Отечественной войны, удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к знаку «Житель блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Также
бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему.
Соответствующее постановление (№1197) принято администрацией
Волховского муниципального района 27 апреля.

то чувство радости, которое испытываешь, делая доброе дело
не по принуждению, а по душевному порыву.
Совет ветеранов г. Волхова
призывает всех горожан старшего поколения – давайте покажем
молодому поколению пример
такого личного участия в благородном общем деле! В сквере на
аллее Мужества, где устанавливается бюст, нужно обязательно
провести благоустройство: разбить газоны, засеять их, высадить красивые деревья, причем
не тоненькие прутики, которые
погибнут в первый же год, а
молодые сильные деревца. Стоят они очень недешево, но все
вместе – осилим! Президиум
Совета ветеранов обращается
ко всем председателям первичек: соберите средства, пусть
ваши ветераны пожертвуют по
маленькой сумме, кто сколько
может, и передайте эти средства
в Совет. Аккумулированную сумму (все сделаем коллегиально,
под контролем!) перечислим на
специальный благотворительный счет. Добрый пример в этом
деле показал один из старейших
жителей, Почетный гражданин
Волхова Алексей Васильевич Васильев. Он передал две тысячи
рублей на благоустройство территории вокруг бюста и призвал
волховчан последовать ему. И
последователи уже есть! Присоединяйтесь!
Кстати, сбор средств уже ведется. Администрация района
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обратилась с просьбой о содействии во все предприятия, организации и учреждения города и
района. Могут в этом благородном деле принять участие и все
желающие независимо от возраста, пола и сферы занятий.
А вот пример другого рода.
Любовь Анатольевна Кондакова,
директор магазина «Светофор»,
на свои личные деньги купила
целое ведро алых гвоздик и передала их Совету ветеранов. Ветеранские активисты инициативу подхватили, и цветы легли на
специальные подставочки – за
что отдельное спасибо администрации района и исполнителям! – у памятных досок Вале
Голубевой, И.И. Федюнинскому,
П.Г. Антипову, А. Лукьянову.
Эта акция – не просто дань
подвигу защитников. Ветераны
очень хотят, чтобы в Волхове зародилась новая традиция возложения цветов к мемориальным
доскам в дни важных, значимых
для наших жителей событий, например, в день свадьбы молодые
объезжают памятные места и
благодарят тех, кто отдал свою
жизнь за их счастье. Или молодые родители с колясочкой, супруги в день своей серебряной
или золотой свадьбы, выпускники школ в день последнего звонка…
Память – субстанция эфемерная, и сохранить ее можно лишь
одним способом – сопричастностью. Личным участием.
Валентина ЗАХАРОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Благоустройство
Среда обитания
Объявлен конкурс на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для включения дворовых территорий
в муниципальную программу города Волхова «Формирование
комфортной городской среды» на 2023 год.
Заявки принимаются с 11 по 20 мая по почте или в каб. 104 администрации Волховского района по адресу: г. Волхов, Кировский
проспект, дом 32. Режим работы: ПН-ЧТ - с 9-00 до 18-00., ПТ - до 17
час. Перерыв с 13-00 до 13-48.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц размещен на официальном сайте администрации Волховского муниципального района в разделе «Формирование комфортной городской среды».
Контактный телефон ответственного лица: 8(81363)-79723.

Саженцы –
многодетным
семьям

от 7 мая 2021 года

Век и человек
Эксперты
Всероссийского
конкурса «Культурный след»
объявили 16 проектов, которые вошли шорт-лист. Среди них — арт-объект из Старой Ладоги.
Жюри конкурса, ведущие культурные деятели, архитекторы и
урбанисты, выделили оригинальный проект автора из Ленинградской области, среди сотен других
заявок. В этом году конкурс объединил почти 1000 участников из
50 регионов России.
«В России действительно
огромное количество очень
интересных мест, прежде всего связанных с историей, с событиями или с выдающимися
личностями. И это мало где
формализировано. И очень здорово, что люди знают историю
своей малой родины и хотят
поделиться этим с другими. Мы
сразу выделяли проекты, когда
авторы предлагали установить
не просто памятник, а искали контекст, который поможет
шире взглянуть на то или иное

событие», — поделился эксперт
конкурса Арт м Укропов.
Проект Андрея Черноволоса
посвящ н великому советскому
и российскому археологу, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки РСФСР
Анатолию Кирпичникову, который более 40 лет посвятил себя
раскопкам в Старой Ладоге. С
именем этого выдающегося

уч ного связывают смелые, прорывные исследования и настоящие открытия. Кирпичников был
первый из русских уч ных, кто
так плотно занялся историей и
описанием древнерусского оружия. Предполагается, что после
установки памятника, возле него
будут проводить фестиваль исторической реконструкции «Старая
Ладога — первая столица Руси»,
а так же музейные мероприятия на территории музея-заповедника «Старая Ладога».
Подробнее о проекте
на сайте конкурса.
Скоро в городах авторов проектов, которые вошли в шортлист, будут объявлены
общественные слушания. 5 проектов, которые получат общественную поддержку,
будут
реализованы
до конца этого года.
Проект реализуется на
средства Фонда Президентского гранта на
развитие гражданского
общества.

«Ленинградский
ревизорро»
в Волхове
Проверка

Инициатива
В марте по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Александровны
Литвиновой через группу
«Многодетные семьи Ленинградской области» в социальной сети Вконтакте был
организован прием заявок на
выдачу саженцев плодовоягодных деревьев. В Волховском районе многодетные семьи, которые подали заявки,
получили саженцы яблонь из
питомника «Сказка».
Питомник, расположенный в
Кировском районе на 89 км Мурманского шоссе, был создан в 2011
году ведущими специалистами
растениеводства с целью выращивания качественных, морозостойких и устойчивых к болезням растений плодово-ягодных

культур ленинградской площадки. Одной из приоритетных задач
питомника является наполнение
рынка плодово-ягодных растений саженцами отечественного
производства, консультативные
работы с каждым покупателем по
посадке и уходу за растениями с
учетом территориальных особенностей и условий грунта. Возглавляет питомник Иван Николаевич
Холоша.
Администрацией Волховского
района, общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Волховском районе
и специалистами комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав была организована
доставка и выдача саженцев многодетным семьям.
Выражаем огромную благодарность руководителю питомника
за такой щедрый подарок. Желаем «Сказке» успешной работы и
процветания.

За
простыми
словами
«школьное питание» стоит
здоровье детей. Поэтому
одним из важнейших факторов сохранения здоровья
учащихся является организация правильного питания не только дома, но и
в школе, где дети проводят
большую часть времени.
Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной активности. Маленький человек,
приобщающийся к знаниям, не только выполняет
тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, а для всего этого он должен получать полноценное
питание.
Акция контроля качества
питания в школах «Ленинградский ревизорро» проводится областным комитетом
общего и профессионального
образования совместно с родительским комитетом региона.
В рамках акции заявки на
посещение столовых оставили
родители учеников Волховских школ №1, №6, №8. Вместе с комиссией, в которую вошли сотрудники комитета по
образованию, мамы посетили
школьные столовые.
Участники акции заполнили чек-листы по пятнадцати
параметрам.
Оценивались
технологическое
состояние

столовых, контрольные порции на соответствие меню и
заявленному весу, состояние
столовой посуды и приборов,
вид сотрудников пищеблока,
питьевого режима. Проверяющие рецензировали и вкусовые качества приготовленных
блюд: «Все очень даже вкусно, я бы сказала – как дома»,
- прокомментировала одна из
них. По всем пунктам были

даны оценки «хорошо» и «отлично».
В школах на постоянной
основе осуществляется
родительский контроль
организации питания детей. Мамы и папы учеников могут прийти в любой
день без предупреждения
и провести свою проверку, оценить качество и
дать рекомендации.
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Безответственность
или провокация?
Власть
4 мая в здании администрации Новой Ладоги прошло
заседание местного Совета
депутатов. Повестка дня –
рассмотрение заявления о
досрочном сложении полномочий депутата О.С. Барановой по собственному
желанию.

Депутаты проголосовали единогласно и удовлетворили желание Ольги Сергеевны. Порыв
Барановой готова поддержать
ещ пара народных избранников – ее единомышленников. В
случае, если их отставка будет
принята, в Совете останется
всего 6 депутатов, и возникнет
вероятность роспуска всего Муниципального совета и увольнения главы администрации.
Чем это грозит Новой Ладоге?
Прежде всего - отсутствием людей, уполномоченных решать
вопросы, совершать управленческие и руководящие действия
для реализации запущенных
проектов, и дальнейшим параличом всех будущих региональных и федеральных программ.
На протяжении последних полутора лет новая администрация поселения активно включилась в работу всех региональных
программ и проектов, четко
управляет процессами, требующими оперативного и безотлагательного решения.
Между действующей администрацией и областным правительством сложились партнерские отношения, основанные на
доверии к новоладожскому депутатскому корпусу, с которым
можно конструктивно работать
и решать стратегические задачи. Лояльный настрой к Новой
Ладоге подтверждается выделением поселению серь зных
федеральных и региональных
бюджетных средств.
На фоне такой позитивной
динамики О. С. Баранова заявляет о не коллективном принятии депутатами решений и
неэффективном использовании
бюджетных средств.

За 1.5 года работы депутатского корпуса новоладожского
поселения запущен в эксплуатацию 2-й кот л центральной
котельной (из бюджета Волховского района выделено 6 млн.
рублей). Сформирован пакет документов, подана заявка на ремонт дымовой трубы котельной
(труба находится в аварийном
состоянии): ремонтные работы
будут выполнены в летний пе-

риод на выделенные в этом году
из областного бюджета средства. Проведена актуализация
сетей теплоснабжения: учтены
все недоработки, не позволяющие строить новые и модернизировать устаревшие тепловые
сети и оборудование котельных.
Данные корректировки позволяют вступать в региональные
программы, получать финансирование
проектно-изыскательских и строительных работ
для дальнейшей реализации
заявленных проектов и подключать новых потребителей к
центральным городским сетям.
Проведена актуализация сетей
водоснабжения и водоотведения города. Схема направлена в Леноблводоканал. Теперь
правительство области имеет
возможность включить в региональную инвестиционную программу строительство новых
городских сетей водоснабжения
и канализации.
За сч т средств бюджета поселения построено 8 контейнерных площадок с отсеками
для крупногабаритного мусора.
Разработан проект уличного
освещения, в котором учтены
существующие сети и развитие
сетей на перспективу. Отремонтировано 10 городских дорог.
По программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство молод жного сквера была выделена
областная субсидия в размере 34
млн. рублей. Облагороженный
сквер отвечает требованиям современных технологий и учитывает интересы всех возрастов
отдыхающих горожан.
По федеральной программе выигран грант в размере 82
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млн. рублей на благоустройство
пр. Карла Маркса. Проект, как и
многие другие, формировался с
уч том мнения жителей Новой
Ладоги.
Из бюджета Ленинградской
области выделено финансирование в размере 28 млн. рублей
на благоустройство детской
площадки, парковки и модульного туалета в центре города.
Это самые весомые и значимые результаты «неэффективной» работы действующего депутатского корпуса и нынешней
администрации Новой Ладоги.
Сейчас готовятся документы,
ведутся переговоры для решения следующих поставленных
целей.
Если роспуск Муниципального совета вс -таки состоится,
то произойд т срыв реализации уже начатых проектов. В
ближайшее время Новая Ладога выпадет из всех программ
регионального и федерального
финансирования до 2023 года
включительно. Для города это
означает не только финансовые,
но и существенные репутационные потери.
Может стоит вспомнить, что
за время своего пребывания
на должности главы администрации сделала О.С. Баранова?
Например, проект набережной
«Ладожская флотилия» стоимостью 42 млн. рублей, запущенный в 2019 году. Деньги осваивались на основании эскизного
проекта (картинки), в результате город получил падающие
ограды, копеечную плитку и
«испарившегося» подрядчика.
Сейчас администрация ведет
претензионную работу по ненадлежащему исполнению условий контракта подрядчиком.
Еще один результат работы Ольги Сергеевны: закрытие местной гордости и исторической
достопримечательности поселения - «Ладожского рынка».
Есть ещ и благоустройство
дворовых территорий в мкр «А»
и «В», после которого город исключили из программы до 2023
года. Можно привести ещ несколько примеров, но не в этом
суть. Сейчас главное – сделать
так, чтобы поселение развивалось.
Как сказал глава администрации Волховского района
Алексей Брицун, на празднике
посвящ нному Дню муниципального работника, депутат —
это тот человек, которому люди
доверили право представлять
их интересы при решении вопросов, касающихся развития
территории и каждодневной
жизнедеятельности.
Возникает вопрос: зачем
разваливать
работоспособный Совет депутатов и
обрекать город на отсутствие возможности за сч т
финансирования из регионального и федерального
бюджетов решать насущные проблемы горожан?
Сергей ДРОЗДОВ

Поддержка
предпринимательской
инициативы

Нацпроект
В АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор»
проходит
информационная
кампания, направленная на популяризацию национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
В рамках кампании 28 апреля
состоялась встреча волховских
предпринимателей с представителями организаций Ленинградской области, поддерживающих
бизнес, при участии заместителя председателя комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Ильи
Владимировича Татьянина и и.о.
заместителя главы администрации Волховского района Анны
Игоревны Милой.

Илья Владимирович представил новые меры поддержки
предпринимателям Ленинградской области и проект «на миллион».
Кроме того, представители
малого и среднего бизнеса узнали, как войти в перечень социальных предприятий, получить
федеральный грант и льготные
микрозаймы, а также о мерах
поддержки для самозанятых
граждан и начинающих предпринимателей региона.
Заместитель Волховского городского прокурора Алексей
Геннадьевич Зорин рассказал об
антикоррупционной деятельности в сфере предпринимательства.
Волховские предприниматели, кого заинтересовала данная
информация, могут обратиться
в АНО «Волховский «Бизнес-Инкубатор» по адресу: г.Волхов,
Авиационная, д.48а.
Тел.: (8-81363)-79001.

Продолжается регистрация
участников
«Цифрового
бизнес-наставника-2021»!
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДЛИТСЯ ДО 12 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Участие в проекте позволит собственникам бизнеса:
- получить современные знания от ТОПовых экспертов в своих
нишах;
- обрести практические навыки по повышению эффективности и
увеличению прибыли своего бизнеса;
- установить деловые и партнерские связи с руководителями и
собственниками компаний;
- установить взаимодействие с успешными предпринимателями
со всей страны бизнес-клуба “Первого Международного Цифрового Университета».
Главный наставник Владимир Маринович.
Трекер проекта Елена Карлышева.
Проект подготовлен администрацией Волховского района совместно с АНО «Волховский бизнес-инкубатор» при поддержке
“Первого Международного Цифрового Университета».
Зарегистрироваться можно по ссылке https://vbi813.ru/bn/
Участие в проекте проходит НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
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Волхов – в малоизвестных
архивных документах 1941-1943 гг.
Как это было
Уже через десять дней после
начала Великой Отечественной войны на территории
Ленинградской области развернулись ожесточенные сражения с немецкой группой армий «Север». Осенью 1941 года
линия фронта проходила в 3-5
километрах от города Волхова.
Несмотря на все попытки, фашисты не смогли его взять, а в
декабре они были далеко отброшены от этого города, который еще в течение полутора
лет оставался прифронтовым.
О некоторых фактах из этого
героического времени рассказывают приведенные ниже
документы, некоторые из которых до 2006 года находились
в государственных архивах на
секретном хранении [1].
1
Из справки о работе МПВО
(местная противовоздушная
оборона) городов и районов
области с 22 июня 1941 г. по
31 декабря 1941 г.
Налеты вражеских самолетов на
города и районы области за указанный период в основном проводились в дневное время, до 80%
начиная с 6 часов и до 21 часа, и
20% в ночное время.
Город Волхов и район:
число налетов с 22/VI по 22/VII –
27, число участвовавших в них самолетов – 52;
число налетов с 22/VII по 31/IX –
263, число участвовавших в них
самолетов – 702.
Особенно ожесточенной и интенсивной бомбардировке с воздуха и артобстрелу подвергались
те города и районы Ленинградской области, которые противник
стремился занять в первую очередь.
Город Волхов:
число налетов – 290,
участвовало бомбардировщиков
– 649,
то же истребителей – 105,
сброшено фугасных бомб – 1384,
зажигательных бомб – 990,
сгорело жилых, производственных и хозяйственных построек
– 19,
еще разрушено – 23,
разрушено городских электросетей – 50,
Разрушено проводов связи в метрах – 500,
Людские жертвы:
убито – 40,
ранено – 34.
2
Из постановления Военного совета Ленинградского
фронта об организации филиалов ленинградских заводов в Волховском районе.
27 марта 1942 г.
В целях использования местных энергетических ресурсов
Ленинградской области для производства вооружения Военный
совет Ленинградского фронта
постановляет: организовать на
производственных
площадках
Сясьского целлюлозно-бумажного

комбината и Волховского алюминиевого комбината производство
автоматов ППД, минометов и ремонт артиллерийского вооружения.
Примечание: в г.Волхове разместился филиал ленинградского завода №7 (ныне «Арсенал»).
Помимо производства автоматов
был организован ремонт артиллерийских систем и минометов.
3
Из докладной записки А.А.
Жданову о приведении в
порядок территорий, освобожденных от противника.
29 апреля 1942 г.
Во всех районах Ленинградской
области созданы специальные
команды из гражданского населения, силами которых производится сбор и погребение трупов
бойцов и командиров РККА, вражеских солдат и офицеров, приводятся в порядок братские могилы
бойцов и командиров РККА. <...>
Следует отметить, что личности
захороненных бойцов и командиров РККА в большинстве случаев
установить не удается в связи с
отсутствием при них документов.
Так, например, в Волховском районе из захороненных 436 человек
состава РККА документы обнаружены только у 30 человек <…>
В настоящее время работа по
приведению в должное санитарное состояние территории,
освобожденной от противника,
продолжается… В ряде районов
работа задерживается из-за минирования местности.
В Волховском районе в 12 сельсоветах заминированы дороги,
обочины дорог и вдоль них расположены целые минные поля.
4
Из отчета о деятельности
формирования МПВО Ленинградской области за первое полугодие 1942 года.
11 августа 1942 г.
<…> Основными средствами
нападения, применяемыми самолетами противника, являются фугасные бомбы (ФАБ), осколочные,
зажигательные (ЗАБ) и на города,
находящиеся непосредственно в
зоне военных действий, применяются артиллерийские обстрелы
наземных войск. <…>
В основном большинство фугасных бомб по весу от 50 до 100 кг,
осколочные – до 25 кг.
Неразорвавшиеся
фугасные
авиабомбы (ФАБ) приходилось
извлекать из земли из глубины от
4 до 8 м и более. Так, например, в
г. Волхове грунт – глина, и бомбы
уходили в грунт в отдельных случаях до 8-10 м.
Извлечение бомб производилось самыми примитивными
средствами: прощупывание щупом, откапывание лопатами и
подъем бомб веревками, так как
даже простых лебедок в городах и
районах нет. Несмотря на это, подрыв и разряжение бомб проходили благополучно.
В результате бомбардировок
с воздуха и артиллерийского
обстрела, по далеко неполным

данным сгорело, разрушено, повреждено строений и др., убито и
ранено людей:
<…> г. Волхов:
число налетов – 356, участвовало в
них самолетов:
бомбардировщиков – 814, истребителей – 145.
Сброшено: ФАБ – 555, ЗАБ – 60,
осколочных – 55.
Сгорело разных построек – 13,
разрушено разных строений – 71,
повреждено разных строений – 75,
повреждено ж. д. путей – 65,7 км,
повреждено телефон. и телеграф.
связи – 38,1 км,
повреждено эл.сетей - 39 км,
убито людей – 347,
ранено людей – 646.
Жертвы в людском составе являлись в большинстве случаев на ж.
д. станциях. За отчетный период
времени не зарегистрировано ни
одного случая прямого попадания
в щели или другое укрытие в городах и районах области. Поражения
людей получаются исключительно от несоблюдения правил поведения при воздушной тревоге.
Так, на г. Волхов при налете самолетов противника 10/VI с. г.
было сброшено 110 ФАБ и осколочных бомб, из коих 69 непосредственно на жилые кварталы
города. Но в результате проведенной разъяснительной работы в
ходе проверки готовности МПВО
г. Волхова в этот период и принятых решительных мер по наведению порядка во время воздушной тревоги, в том числе мер
по рассредоточению людей по
укрытиям, пострадавших при налете было 5 убитых и 26 раненых.
Причем при детальной проверке
после воздушной тревоги причин
нанесенных потерь выявлено, что
убитыми и ранеными оказались
те, кто не соблюдал правил поведения при воздушной тревоге и
находился вне укрытий.

5
Из справки Ленинградского
обкома ВКП(б) о работе промышленности и транспорта
области в условиях войны.
31 декабря 1942 г.
<...> С осени 1941 г. железным
дорогам Ленинградской области
пришлось работать в особенно тяжелых условиях. Стремясь сорвать
снабжение Ленинграда и армии,
враг пытался парализовать работу транспорта систематическими
налетами авиации. С 1 января по
1 декабря 1942 г. на объекты Волховского отделения Северной железной дороги совершено 1332
самолето-налетов. Сброшено 1615
бомб различного веса. На узле
«Волховстрой» были разрушены
почти все производственные объекты. Погибли на своих постах 98
железнодорожников и 282 получили ранение.
<...> Чрезвычайно важным является строительство деревянного
железнодорожного моста (дублера) через реку Волхов.
Силами специальных железнодорожных формирований восстановлен ряд железнодорожных
линий, освобожденных частями
Красной Армии от противника
(Волховстрой – Тихвин – Астрачи,
Волховстрой – Андреево). <...>
Решающую роль в перевозках
играли 5-е и 7-е отделения Северной ж.д. (Бабаевское и Волховстроевское), которые оказались единственными магистралями для
пропуска транспорта к Ленинграду, Волховскому фронту и 7-й армии. С 1 января по 1 декабря 1942
г. только Волховстроевским отделением было перевезено 161625
вагонов с различными грузами,
идущими главным образом для
Ленинграда и Волховского фронта. <...>
За 1942 г. перевезено 955620
человек,
эвакуированных
из

Ленинграда, и свыше 100000 чел.
колхозного населения с имуществом и скотом и продовольствием из прифронтовой зоны. Для
этого только по Волховстроевскому отделению специально оборудовали 31632 вагона. «Волховстроевские железнодорожники, - писал
т. Жданов, - должны понимать, что
они стоят на решающих боевых
постах и обязаны выполнять задачи первостепенной государственной и военной важности».
Лучшим свидетельством боевой
работы по реализации указаний
т. Жданова является награждение
коллектива станции Волховстрой
переходящим знаменем Государственного Комитета Обороны и
250 железнодорожников орденами и медалями Союза ССР.
6
Из отчета Ленинградского
областного управления трудовых резервов о работе ремесленных и железнодорожных училищ за 1943 г.
Январь 1944 г.
К концу 1943 г. в Ленинградской
области действовало 8 ремесленных и одно железнодорожное
училище, организованное 1 декабря 1943 г. в г. Волхове на базе
основного депо Волховстрой 1.
Установленный контингент учащихся Волховского ЖУ № 1 – 306
человек .
7
Из статистических сведений
о состоянии Ленинградской
области в 1940 и 1944 гг.
Ноябрь 1944 г.
Численность населения (в тыс.
чел.) г. Волхов:
на 1 января 1941 г. – 29,4;
на 1 октября 1944 г. – 12,7;
территория (в кв. км) - 22.
История – это то, что уже состоялось и навсегда останется достоянием фактов. В течение всего периода блокады Ленинграда через
город Волхов в осажденный город
на Неве шла помощь, а волховская земля была первым участком
Большой земли для эвакуированных сотен тысяч ленинградцев,
спасенных от смерти.
Всматриваясь в прошлое, используя беспристрастные факты, мы можем гордиться, что в
труднейших условиях обороны
и прифронтовой жизни город
Волхов выстоял и внес огромный
вклад в спасение Ленинграда и
приближение дня Победы.
Виктор АСТАФЬЕВ,
краевед,
заведующий историкокраеведческим отделом
в КИЦ им. А. С. Пушкина,
почетный гражданин
г. Волхова
Примечание
[1] Из районов области сообщают... Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945. Сборник документов. –
СПб., «Дмитрий Буланин», 2006
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Дорогие
друзья!
Примите самые искренние
поздравления
с великим праздником –
Днем Победы!
Этот праздник стал символом
героизма нашего народа, его
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное
отношение старшего поколения
к судьбе своей Родины должно
стать для всех нас ярким примером патриотизма и силы народной веры! Великой ценою
заплатили ветераны за Победу, и
многих сегодня уже нет рядом с
нами. Но мы помним об их воинской славе.
Сегодня, в мирное время, мы
помним тех, благодаря кому
можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать
наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы
для Победы, мы строим планы
на будущее и можем спокойно
думать о завтрашнем дне!
Желаю нашим ветеранам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Пусть наше небо всегда будет
мирным, а солнце светит ярко!
Алексей
ИКОННИКОВ,
директор
Волховского филиала
АО «Апатит»

№17

от 7 мая 2021 года

7

Ветераны –
в наших сердцах
Память
До празднования Дня Победы в России остаются считанные дни. В Волховском
филиале АО «Апатит» проходят торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе.
Коллектив предприятия в течение всей праздничной недели
поздравляет 57 ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на заводе. К каждому
из них сотрудники предприятия
приезжают домой, благодарят
за Победу и дарят сувенирный
и продуктовый наборы. В честь
Дня Победы ежегодно членам ветеранской организации

– участникам Великой Отечественной войны, блокадникам,
малолетним узникам, участникам трудового фронта оказана
финансовая поддержка.
– В День Победы и в условиях продолжающейся пандемии
особенно важно проявить заботу о ветеранах, оказать помощь, которая им необходима
и поздравить с Великим праздником, – говорит заместитель
председателя профсоюзной организации
«ФосАгро-Волхов»
Александра Зимина.
В стенах предприятия также
пройдут торжества по случаю
Дня Победы.
7 мая на центральной проходной предприятия сотрудников будут встречать песнями

военных лет, волонтеры будут
выдавать георгиевские ленты
и флажки. А чуть позже работники поучаствуют в ежегодной
международной акции «Сад
памяти». Она предполагает посадку 27 миллионов деревьев в
России в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и проводится
в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов». Таким образом свой вклад в сохранение
исторической памяти и экологическое благополучие города
внесет и коллектив волховского
комплекса «ФосАгро», высадив
вдоль предприятия туи. Уже
через час сотрудники ВФ АО
«Апатит» соберутся у стелы «Заводчанам, павшим за Родину».

Здесь состоятся основные мероприятия. В 14:00 каждый сможет
показать свой талант в акции
«Открытый микрофон» – исполнить под караоке песни военных
лет. А в 15:00 пройдет традиционный митинг: предприятие
почтит память героев войны
минутой молчания, сотрудники
возложат цветы. На мероприятие приглашены ветераны войны и предприятия, ученики
«ФосАгро-школы», а также другие участники.

Страшные годы не забыть никогда
Наши люди
Тамара Ивановна Браковина,
коренная волховчанка, помнит войну, как будто это было
вчера. Бомб жки, разрушенный город, смерть близких
и газетные листы вместо тетрадей – так прошло е детство. И сегодня, вспоминая
войну, она не может сдержать
сл з.

« ПАПИНА ФРАЗА
НАВСЕГДА
В МОЁМ СЕРДЦЕ »
Нас в семье было трое детей:
старшей сестре – семь лет, мне
– пять, брату – два года. Папа
работал на алюминиевом заводе, мама – в столовой. 22 июня
1941 года отец пов л нас на стадион. По дороге ему встретился
знакомый: «А что, футбола не

будет?» – спросил папа. – «Какой футбол, война началась!»
– ответили ему. – «Как война?!»
– воскликнул папа. С тех пор
эти слова всегда звучат в мо м
сердце. Папа уш л в военкомат.
Больше я его не видела. Потом
узнала, что он погиб под Сталинградом.

« В ДОМ ПОПАЛА
БОМБА,
И МЫ ОКАЗАЛИСЬ
В НИЩЕТЕ »
Вскоре, после ухода отца на
фронт, нас отправили в эвакуацию: сначала в Ташкент, потом
в Пермь. Вернулись мы в Волхов в 1944 году. Оказалось, что
в наш дом попала бомба и вс
погибло: мы остались в полной
нищете. Первое время приходилось очень тяжело. Мама
пошла работать в столовую:
уходила в шесть утра, возвращалась поздно ночью. Младшего брата тогда с нами уже не
было – он не выдержал голода и
холода. Мы со старшей сестрой
выживали, как могли. Как только пришла весна, кинулись выкапывать картошку. М рзлую
и гнилую, мы старательно е
мыли и клали на плиту, где она
варилась.

« ПИСАЛИ НА ГАЗЕТАХ
МЕЖДУ СТРОК »
Когда я пошла в школу, стало
полегче – там нас кормили кашей-заварухой. За партами сидели по четыре человека, учебников не хватало. Школьной формы
тоже не было – из-за холода все
ходили в пальто. А тетрадями
служила об рточная бумага или
газетные листки, на которых мы
писали между строчек. Чернила мастерили из сажи. В третьем
классе я перешла в отремонтированную школу, которая во время войны сильно пострадала от
бомб жек. Я хорошо помню этот
обвалившийся угол здания, изрытые канавами стадионы. А после
уроков наши мальчишки бегали
их засыпать.

«ДЕВОЧКИ, ВСТАВАЙТЕ,
ПОБЕДА!»
Я отч тливо запомнила День
Победы. Мама разбудила меня
и сестру в шесть утра: «Девочки,
вставайте, победа!». Мы вскочили,
обнялись и заплакали. Это была и
радость, и горе, ведь папы и брата рядом с нами уже не было. А в
это время в городе началось веселье. Такого единения и общей
радости я больше не видела в

Материалы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

жизни. Откуда-то люди доставали гармошки, на улицы стекались
танцующие пары. Но веселье для
нас продлилось недолго. Через
месяц после Победы умерла моя
старшая сестра. Красивая, умная
– она всегда меня спасала, учила
читать. Она простудилась, таская
дрова в школу. Должного лечения
тогда не было, болезнь оказалась
для не смертельной.
Но Тамару Ивановну это не сломило. Всю последующую жизнь е
особо поддерживали два письма
любимого отца, в которых он просил беречь маму, хорошо учиться
и вырасти достойным человеком.
– Когда мне становится
грустно или не по себе, я перечитываю папины письма.
И она выполнила папин завет,
посвятив себя школе и ученикам.
Работа учителем математики стала для Тамары Ивановны делом
всей жизни. Она посвятила ей
сорок лет. Сейчас она с теплотой
вспоминает то время и с удовольствием рассказывает о своих учениках, большинство из которых
побеждали в математических
олимпиадах и поступали в профильные вузы. И это было для не
весомым вкладом в светлое будущее страны.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Закалка на всю жизнь
Наши люди
Галина Константиновна Козина как и многие очевидцы
эпохи Великой Отечественной войны не любит вспоминать страшные моменты
сороковых. В конце концов,
было много и хорошего –
юность есть юность, что бы
ни
происходило
вокруг.
Юность всегда прекрасна.
Галина (в девичестве Владимирова) родилась в деревне
Глядково Волховского района.
Так сложилось, что родителей
девочка не увидела, зато были
братья и сестра. Правда, жизнь
их тоже развела: старший брат
уш л в армию, младшего и сестру забрали родственники – в
Сясьстрой и Сясьские Рядки.
Работать Галина начала рано,
будучи подростком. В Новоладожских судоремонтных мастерских Ладожской военной флотилии трудилась ученицей слесаря,
потом юную девушку перевели
в кадры на должность курьера.

Так она встретит войну и проработает до 1943 года. Следующее
место трудовой деятельности
- швейная мастерская Военторга. Здесь девчата-швеи, ловко
управляющиеся с материалами,
распарывали горелые шинели,
кителя, шили шапки и бурки,
клеили погоны. Вс для фронта
– вс для Победы, чтобы быстрее
завершилась война, прекратилось бесконечное людское горе.

Началась, наконец, счастливая
мирная жизнь. У Галины Константиновны война ассоциируется с бомб жками на
реке Волхов. Немало их
повидала она, е близкие и коллеги. У кого-то взрыв бомбы
запечатлелся в глазах
навсегда… Спасались
в окопах. На всю жизнь
запомнились минуты
ожидания, грохот, холод и неподдельная радость, что живы-здоровы.
После Военторга Галина
Константиновна начала трудиться в артели «Восход», выучилась на портниху. А дальше
– родное ателье. Именно отсюда
е направили на курсы, и Галина Козина стала закройщиком
верхней одежды. В ателье она
проработала 47 лет, не раз была
награждена грамотами и благодарностями за добросовестный
труд, денежными поощрениями.
Выйдя на пенсию, мимо ателье
проходила со слезами: очень
хотелось вернуться в коллектив.
Закройщик-универсал, Галина

Константиновна за годы трудовой деятельности научилась
как бы предугадывать желания
заказчиков, создавала индивидуальный и нарядный гардероб.
Кропотливую работу оценили на
конкурсе в Доме моделей, где Г.
Козина стала лучшей закройщицей области.
Юность в военное лихолетье
для Галины Константиновны
стала закалкой на всю жизнь: не
унывать при любых жизненных
обстоятельствах, выполнять порученное дело, работать в коллективе. Конечно, оптимистичный настрой помог не только
по работе. В 1948 году Галина
Владимирова вышла замуж за
Владимира
Константиновича Козина. В счастливом браке
они проживут 54 года. Радость
семейной жизни крепла с появлением дочки Оленьки, внучек
Марии и Кристины, правнуков
Егора и Дениса. Котельщик на
судоремонтных
мастерских,
преподаватель Новоладожского
технического училища водного транспорта № 209 Владимир
Константинович стал над жным
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плечом для жены. Вместе супруги в дер. Креницы построили
дом, рядом появились ухоженные сад и огород. Жили, радовались, о войне много не вспоминали – наслаждались мирным
настоящим.
Сегодня Галине Константиновне Козиной, обладательнице
Ордена Отечественной войны II
степени, 93 года. Она даст фору
молодым: этой зимой каталась
на финках по родным Креницам.
Задор и оптимизм – первое, что
бросается в глаза при общении с
ней. Конечно, военные годы, которые пришлись на юность – не
единственное испытание в жизни, бывало всякое. Но унывать
– не в е правилах! Только с улыбочкой, юмором и жизнелюбием.
Наверное, поэтому Галина Константиновна – центр притяжения
в своей семье: дом, построенный
когда-то мужем, не бывает пустым, к неунывающей бабушке
спешат внучки, правнуки с друзьями, остальные родственники.
Очень привлекает е бодрость
духа и закалка - на всю жизнь!
Юлия ГАРАГОНИЧ

Поиск продолжается
Век и человек
Старое городское кладбище в
Новой Ладоге да т множество
интересных тем для исследования. Вот одна из наших
последних находок - захоронение некоего Гавриила Васильевича Дудникова. Скромный металлический обелиск,
даты жизни не указаны. Могилка очень старая, каким-то
чудом сохранившаяся.
Кто же такой Гавриил Васильевич Дудников?
На проспекте К. Маркса снесли
дом Дудниковой в 2013 году. Снесли быстро, за один день. Сейчас на
этом месте скамейки и газон (угол
Ворошилова и проспекта). На 1912
год часть дома принадлежала наследникам Марии Дудниковой.
Фамилия Дудниковых связана
кровными узами с именем знаменитого ладожского благотворителя, купца I гильдии Назария Фомича Кулагина. Все ладожане знают
его могилу, расположенную между
храмами Св. Климента и Спаса
Нерукотворного Образа. На памятнике есть надпись: «Мир праху твоему, добрый отец». Добрые
дела Назария Фомича остались в
народной памяти навсегда. Новоладожское благотворительное общество, храм Св. Живоначальной
Троицы в с. Иссад и многое другое.
Назарий Фомич был прихожанином Климентовской церкви,
что да т нам право предполагать
староладожское происхождение
его предков. Известно, что церковь
Климента Римского и Петра Александрийского была перевезена в
Новую Ладогу в начале XVIII века
жителями Старой Ладоги, пересел нными в новый город по указу
Императора Петра. Дочь Назария
Фомича Анна вышла замуж за

Могила купца Кулагина – предка Дудникова

купеческого сына Василия Григорьевича Дудникова в 1850 году. В
метрической записи о браке отец
жениха был указан как Лодейно-Польский купец II гильдии. В
семье родилось несколько детей,
в том числе сыновья - Григорий
(г.р.?), Назарий (1860 г.), и Гавриил (1869 г.). Дом на проспекте, по
всей вероятности, принадлежал
наследникам Григория. Именно
его жену звали Марией, а также у
него была и дочь Мария 1892 г.р.
Назарий скончался в 1896 году в
возрасте 36 лет от чахотки. Третий
сын Дудниковых, Гавриил, очевидно, и захоронен под найденным
памятником. По записям в метрических книгах удалось узнать, что
женат он был на Анне Ивановне,
и в 1906 году в семье родился сын
Василий.
Нам подумалось, что год рождения Василия подходящий для призыва на Великую Отечественную
войну. Проверили по базе данных
«Подвиг народа» и вот что обнаружилось: Василий Гаврилович

Дудников был в действующей
армии уже 23 июня 1941 года. С
первых дней войны служил в КБФ,
принимал непосредственное участие в боях под Петергофом. С ноября 1942 года он служил в газете
КБФ «Форпост Балтики» старшим
наборщиком и начальником типографии. Казалось бы, не на передовой... Но по характеристикам
в наградных документах можно
сделать вывод о незаменимости
Василия Гавриловича в типографии флотской газеты и о тяж лом,
изнуряющем и очень важном деле,
на которое был поставлен этот человек. Очевидно, у него был большой опыт типографской работы в
довоенной жизни. Газета приходила к краснофлотцам ежедневно, и никакие обстоятельства не
смогли этого нарушить. Бывали
случаи работы без электричества,
отопления, под бомб жками. За
отсутствием нужного количества
специалистов - наборщиков, Василий Гаврилович часто работал по
16-18 часов в сутки. Кроме работы

наборщика и начальника типографии, также исполнял обязанности
фотолаборанта (обрабатывал материалы фронтовых корреспондентов).
Сержант Дудников награжд н
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».
После войны следы Василия
Гавриловича
обнаруживаются
в районной газете «Волховские
огни». Маленькая заметка 1963
года повествует о том, что Василий Гаврилович отдал газете 34
года трудовой жизни, работая в
ней сначала наборщиком, потом
техноруком, а в последние годы
- инженером Волховской типографии. В заметке перечисляются все
награды труженика, в т.ч. поч тная
грамота Министра культуры СССР.
Коллектив газеты проводил Василия Гавриловича на заслуженный
отдых, внеся его имя в Книгу поч та, и вручил постоянный пропуск в
типографию.
Удивительно, что во время
празднования 100-летия нашей

районной газеты, имя Дудникова
В.Г. даже не упоминалось. Очевидно, этого героя печати успели основательно забыть.
Позже нам удалось выяснить,
что Василий Гаврилович с семь й
жил в Волхове на улице Пирогова.
Супруга, Дудникова Елена Ивановна, работала заведующей магазином № 87 ОРСа, дочь – Дудникова
(Захарова) Валентина Васильевна,
1937 года рождения, работала воспитателем в детском саду №3 и
проживала на улице Молод жной
в доме № 15.
Допускаем, что в Волхове и сегодня живут потомки Василия
Гавриловича Дудникова, правнука Н.Ф. Кулагина. Было бы очень
хорошо найти их, чтобы дополнить наш рассказ об этом замечательном человеке. Если кто-то
из читателей газеты сможет дать
дополнительную информацию о
внуках В.Г. Дудникова (детях В.В.
Захаровой), позвоните по телефону: 8-911-0975104 (Татьяна Станиславовна, руководитель детского краеведческого объединения).
Татьяна ЧУРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

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+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта»
16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого
с участием мировых звезд фигурного
катания 12+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
1.10 «Модный приговор» 6+
2.00 «Давай поженимся!» 16+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Россия от края до края» 12+

8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «Обитель. Кто мы?» 12+
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

5.00 «Севастополь. В мае 44-го» 16+
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.20 «Дачный ответ» 0+
12.30 «Жди меня» «День Победы» 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»
16+
2.10 Х/ф «СВОИ» 16+
3.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная» 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+
8.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 «Колледж» 9-ый выпуск. Финал 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 18+
1.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 6+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ВЕСНА» 6+
11.55 Больше, чем любовь. Любовь Орлова
и Григорий Александров 12+
12.40, 0.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории» 12+
13.35 III Международный конкурс молодых пианистов 12+
15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.15 «Пешком...» Москва екатерининская
6+
17.50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш о
Галине Волчек. Творческий вечер 12+
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. Любовь.
Опера»
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+
1.45 «Признание Фрола Разина» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
9.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
11.50 Фентези «Золушка» 16+
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
1.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 Профессиональный бокс16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 22.55
Новости 16+
7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. 16+
14.55 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция 16+
16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. 16+
20.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
21.30 Профессиональный бокс16+
23.00 Тотальный футбол 12+
0.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» «Металлург» (Новокузнецк) 0+
2.25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Гранада» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Старец» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» 16+
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00 «Ордена Великой Победы» Документальный фильм. Россия, 2015г. (6+)
06:45 «Мама, я жив» Жанр: Семейное
кино, драма, военный фильм. Режиссер:
Игорь Добролюбов. (12+)
08:00 «Артековский закал» Документальный фильм. Россия, 2019г. (12+)
08:55 «Тревоги первых птиц»
Военная
драма. Режиссер: Диамара Нижниковская.
СССР. 1985г. (12+)
10:20 «Летят журавли» Жанр: драмы,
военные. Режисс р: Михаил Калатозов.
СССР. 1957г. (12+)
12:00 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
13:05 «Белая земля» Мини-сериал.
Военный фильм, драма. Режиссер: Александр Карпов. СССР. 1970г. (16+)
16:20 «Аты-баты, шли солдаты...»
Жанр: советские, военные, драмы. Режисс р: Леонид Быков. СССР. 1976г. (12+) (с
субтитрами)
17:45 «Праздничный концерт «Будем
жить!» в Государственном Кремлевском
дворце» Россия, 2019г. (12+)
19:30 «Отец солдата» Жанр: драмы,
военные. Режисс р: Резо Чхеидзе. СССР.
1964г. (12+)
21:00 «Ч рное золото» Жанр: приключения, военные, драмы. Режисс р: ЖанЖак Анно null. 2011г. Франция, Италия,
Катар (12+)
23:10 «Тревоги первых птиц»
Военная
драма. Режиссер: Диамара Нижниковская.
СССР. 1985г. (12+)
00:40 «Знамя Победы» Документальный фильм. Россия, 2015г. (6+)
01:30 «Последний бой» Мини-сериал.
Военный фильм, драма. Режиссер: Иван
Шурховецкий. Россия. 2018г. (18+)
03:50 «Ч рное золото» Жанр: приключения, военные, драмы. Режисс р: ЖанЖак Анно null. 2011г. Франция, Италия,
Катар (12+)
06:00 «Мемориалы России» Выпуск:
«Защитникам Советского Заполярья»
Документальный цикл. Россия. 2020г.
(12+) (с субтитрами)
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ВТОРНИК, 11 МАЯ

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, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
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 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

ПРОДАМ
а/м ГАЗель NEXT (автолавка), 2018 г.в. Дизель,
150 л/с, длинная база,
пробег - 29500, 1 хозяин.
Цена 1300000 руб.
Тел: 8-904-514-09-93
(Сергей) (44)

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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

УТЕРЯН ДИПЛОМ
об окончании ПУ №24 им.
Петра Лаврова на имя Егорова Антона Александровича, 1987 г.р. Год выдачи
диплома – 2006 год.

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+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
0.50 «Кино в деталях» с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
3.35 «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...» Москва англицкая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымирания жизнь на грани» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Родной голос. Ольга Воронец»
12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 12+
17.40, 1.55 Симфонические оркестры
Европы 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 «МУЛЕН РУЖ» 16+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Василий Кандинский. «Желтый звук»
12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 14.10, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки» Прямая трансляция 16+
18.55 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» 16+
20.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка.
Синхронные прыжки. Женщины. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Барселона» 16+
1.55 «Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко» 12+
2.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА»
(Пермский край) 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Одноклассница» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
1.15 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
4.30 «Старец» 16+

06:00 «Мемориалы России» Выпуск:
«Защитникам Советского Заполярья»
Документальный цикл. Россия. 2020г.
(12+) (с субтитрами)
06:25 «Артековский закал» Документальный фильм. Россия, 2019г. (12+)
07:20 «Аты-баты, шли солдаты...» Советские, военные, драмы. Режисс р: Леонид
Быков. (12+) (с субтитрами)
08:45 «Фронтовая Москва. История Победы» Документальный цикл.(12+)
09:05 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать»
Мелодрамы (16+)
12:55 Прямая трансляция футбольного
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Тверь
(Тверь) (6+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. (6+)
15:30 «Планета вкусов. Германия. Три
кухни» Гастрономическое путешествие
Антона Зайцева. (12+)
16:00 «Мамочки» 2 сезон Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Практика» Сериал (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие
деньги)» Сериал (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать»
Мелодрамы (16+)
22:40 «Победа Русского Оружия» Документальный цикл. Россия. 2015г. (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Отец солдата» Драмы, военные.
Режисс р: Резо Чхеидзе. (12+)
01:30 «Уцелевший» Боевик (16+)
03:45 «Мемориалы России» Выпуск: «Защитникам Советского Заполярья» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Фaльшивoмoнeтчики» Сериал.
(16+)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
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 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

р
е
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СРЕДА, 12 МАЯ

бульдозерист, машинист экскаватора, машинист погрузчика,
слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.45 Д/ф «Первые американцы»
12+
8.20 Василий Поленов. «Московский
дворик» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Мастер. Михаил Булгаков»
12+
12.30 «Балахонский манер» 6+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.50 Симфонические оркестры Европы
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
18+
2.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20,
22.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа16+
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40, 15.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры»
Россия - Швеция. Прямая трансляция 16+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» Прямая
трансляция 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Рома» 0+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» «Сент-Луис Блюз» 16+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

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+
8.40, 2.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
0.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.00, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00, 22.35 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» 16+
1.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
4.30 «Очевидцы» 16+

Заборы, ворота.
калитки, двери
(любой размер)
и много другое.
Ремонт,
перетяжка дверей.
Телефон:
8-921-205-14-23

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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. (6+)
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная 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» Информационная программа. (12+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10, 21:00 «Разрешите тебя поцеловать... Снова» Мелодрамы (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
13:10 «Офицерские ж ны» 1, 2 серии
Сериал (16+)
14:45 «Все возможные маршруты»
Программа. Россия. 2021 г.
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа (6+)
15:30 «Планета вкусов. Германия. Меню
пешехода» Гастрономическое путешествие Антона Зайцева. (12+)
16:00 «Мамочки» 2 сезон Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Практика»
Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие
деньги)» Сериал (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
22:50 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Злоключения китайца в Китае»
Комедия (16+) (с субтитрами)
01:45 «Помню – не помню!» Комедия. (12+)
03:00 «Победа Русского Оружия» 1
фильм Документальный цикл (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из
Уфимской соборной мечети 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «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+

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика прибрежная
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших
гигантов» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастер. Михаил Булгаков»
12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30, 1.55 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» Вашу
ручку, битте-дритте» 12+
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 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+
8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
0.10 Х/ф «РОБО» 6+
1.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+
3.50 «6 кадров» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

Продам женскую куртку,
нат.кожа, цвет белый,
р-р 48-50.
Цена 5000 руб.
Тел: 8-931-36-989-22 (44)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
0.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
2.15 «Чудо» 12+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. (6+)
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
07:30 «Волонт ры» Документальный
цикл. Россия, 2019г. (12+)
08:15, 12:45, 04:00 «История образования» (12+) (с субтитрами)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать… на
свадьбе»
Комедии (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
13:10 «Офицерские ж ны» Сериал (16+)
14:45 «Все возможные маршруты» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа (6+)
15:30 «Планета вкусов. Израиль.
Жертва храму» Гастрономическое
путешествие Антона Зайцева (12+)
16:00 «Мамочки» 2 сезон Сериал (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Практика»
Сериал (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа.(12+)
19:30, 04:15 «Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)» Сериал (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать… на
свадьбе»
Комедии (12+)
22:35 «Победа Русского Оружия» 2
фильм Документальный цикл. (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Паганини: Скрипач Дьявола»
Мелодрама, драма, музыка (16+)
02:00 «Злоключения китайца в Китае»
Приключения (16+) (с субтитрами)
03:50 «Все возможные маршруты» (12+)

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 (43)
ПРОДАМ электроварочную панель «Электролюкс» в отл. сост. Тел: 8-921-886-40-81 (43)
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 (41)

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

Ищу репетитора
по физике, 11 класс.
Тел: 8-931-36-989-22
(44)

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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 16+
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20,
21.30 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Баги
Агаева. Трансляция из Москвы 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры»
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал.
Прямая трансляция 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Реал» Прямая трансляция
16+
2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

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 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
3.25 «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 балетная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Цвет времени. Ван Дейк 12+
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
11.55 «Магия стекла» 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» 12+
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 В.Трошин. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Лебяжье
Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры Европы
12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 2.00 «Золото графа Калиостро» 12+
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов 12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
9.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Микст. Произвольная программа. 16+
12.35 «Специальный репортаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
17.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа. 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Мужчины. 16+
23.15 «Точная ставка» 16+
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура» - УНИКС (Казань) 0+
2.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Великобритании 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 4.45 «Секреты. Отражение» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
1.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
3.30 «Секреты» 16+
5.10 «Тайные знаки» 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. (6+)
07:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
07:30 «Прокуроры. Краснодарский
спрут. Коррупция по-советски» (16+)
08:15 «История образования»
Цикл
фильмов об истории образования в России. 2020г. (12+) (с субтитрами)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты»
Комедии (12+)
12:45 «История образования»
Цикл
фильмов об истории образования в России. 2020г. (12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:10 «Офицерские ж ны» Сериал(16+)
14:45 «Все возможные маршруты» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа (6+)
15:30 «Планета вкусов. Азербайджан.
Садж» Гастрономическое путешествие
Антона Зайцева (12+)
16:00 «Мамочки» 2 сезон Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:10 «Практика»
Сериал (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие
деньги)» Сериал (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты»
Комедии (12+)
22:40 «Прокуроры. Краснодарский
спрут. Коррупция по-советски» Документальный цикл. Россия. 2014г. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Уцелевший» Боевик(16+)
02:05 «Кто есть кто» Боевик, триллер,
драма (16+) (с субтитрами)
03:50 «Все возможные маршруты» (12+)
04:05
«История образования»
Цикл фильмов об истории образования в
России. 2020г. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие
деньги)» Сериал (16+)
05:10 «Мамочки» 2 сезон Сериал (16+)
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СУББОТА, 15 МАЯ

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+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

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+
14.00 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государственном Кремлевском дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
7.20 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» 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» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
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 таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня» 12+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Фентези «Алиса в Стране чудес» 12+
21.00 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 12+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
1.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
9.50 «Передвижники. Исаак Левитан» 12+
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая природа Баварии»
12+
13.10 «Найти человека» 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+
14.20 Международный цирковой фестиваль в Масси 12+
16.05 Т/ф «Театральный роман» 12+
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 12+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «КАСЛ» 12+
13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
3.30, 4.15 «Мистические истории» 16+
5.15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь
агента 007» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт против Хайме Арболеды. Трансляция
из США 16+
7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05 Новости 16+
7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.50 М/ф «Первый автограф» 0+
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки» Прямая трансляция 16+
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры»
Россия - Чехия. Прямая трансляция 16+
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» - «Челси» Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Лацио» Прямая трансляция 16+
0.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер» 0+
5.00 Профессиональный бокс. Брэндон
Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC. Прямая
трансляция из США 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
11.05, 2.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Из России с любовью» Документальная программа. Россия, 2014г. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:15 «Тролль: История с хвостом»
Мультфильм, фэнтези, приключения. (6+)
08:45 «Еда. Правильное питание»
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. (12+)
10:00 «Фронтовая Москва. История Победы» Документальный цикл. Россия, с
2011г. (12+)
10:20 «Сыщик Петербургской полиции»
Жанр: Детектив. Режиссер: Виктор Кобзев.
1991г. Россия (0+)
11:45 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
12:40 «Дневник доктора Зайцевой» 1-8
серии Сериал. Мелодрама. Режисс ры:
Валерия Ивановская, Сергей Кобзев, Александр Кессель, Андрей Щербович-Вечер,
Александр Герцвольф. (16+)
19:15 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра.
Россия. 2014-2015гг. (16+)
20:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Злоключения китайца в Китае»
Жанр: комедия, приключения. Режисс р:
Филипп де Брока. 1965г. Франция, Италия
(16+) (с субтитрами)
22:50 «Линия Марты» Мини-сериал.
Мелодрама. (12+)
02:20 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра.
Россия. 2014-2015гг. (16+)
03:15 «Почему он меня бросил?» Доку-реалити с элементами мейковера.
Россия. 2016г (16+)
04:00 «Паганини: Скрипач Дьявола»
Мелодрама, драма, музыка. (16+)
06:00 «Из России с любовью» Документальная программа (12+)

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 (43)
ПРОДАМ зем. участок 14 соток под ЛПХ в д. Моисеево Бережковского СП.
Тел: 8-921-886-40-81 (43)
ОБУЧАЮ нем. Языку от «А» до «Я». От covid привит.
Тел: 739-78, 8994-427-92-13 (43)

5.15 Х/ф «МАСТЕР» 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+
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Фентези «Алиса в Стране чудес»
12+
16.40 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+
1.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
3.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Т/ф «Театральный роман» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы - грамотеи!» 6+
10.55, 1.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.20 Письма из провинции. Лебяжье
Ленинградская область 6+
12.50 Диалоги о животных 6+
13.30 «Другие Романовы» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
12+
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
12+
0.35 Диалоги о животных 12+
2.40 Мультфильмы 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 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16+
14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
0.45 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
2.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный боксБой за титул чемпиона мира по версии WBC. 16+
8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Новости 16+
8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 М/ф «Ут нок, который не умел
играть в футбол» 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Дмитрий Бикр в против Максима Буторина. 16+
13.00 Все на футбол с Георгием Черданцевым 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция 16+
16.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. Финал. 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ренн» 16+
0.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок0+
1.55 Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
2.25 Д/ф «Первые» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
2.40 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00 «Из России с любовью» Документальная программа (12+)
06:50 «Пят рка отважных» Приключения, военный (6+)
08:05 Программа мультфильмов. (6+)
08:15 «Врачи-герои»
(12+)
08:45 «Еда. Правильное питание» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал (12+)
10:00 «Фронтовая Москва. История Победы»
Документальный цикл. (12+)
10:20 «Ничей» Драма. (12+)
11:40 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» Жанр: комедии, военные.
Режисс р: Николай Литус, Виталий
Шунько. СССР. 1980г. (12+)
12:55 «Линия Марты»
Мини-сериал.
Мелодрама (12+)
16:25 «Загадки русской истории» (6+)
17:20 «Как прогулять школу с пользой»
Драма, комедия, семейный (6+)
19:15 «Большой вопрос» Ток-шоу,
игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)
20:05 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж.
(12+)
21:00 «Кто есть кто» Жанр: Жанр:
боевик, триллер, драма. Режисс р:
Жорж Лотнер. 1979г. Франция (16+) (с
субтитрами)
22:45 «Сыщик Петербургской полиции» Жанр: Детектив. Режиссер:
Виктор Кобзев. 1991г. Россия (0+)
00:10 «Метро» Триллеры, драмы,
русские. Режисс р: Антон Мегердичев.
Россия. 2013г. (16+)
02:20 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, ток-шоу,
игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)
03:10 «Врачи-герои» (12+)
03:40 «Почему он меня бросил?»
Доку-реалити с элементами мейковера.
Россия. 2016г (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» (заключительные серии) Сериал. (12+)
06:00 «Мемориалы России» «Героям-панфиловцам»
Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
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Город Свирской победы
Моя Ленобласть
В прошлом номере «Волховских огней» мы рассказали о поездке большой группы
волховских ветеранов в Александро-Свирский
мужской
монастырь. Но программа поездки была включала в себя и
«светскую» часть – знакомство
с Лодейным Полем. История
этого небольшого городка на
Свири-реке оказалась необычной и богатой. Вот уж поистине
– удивительное рядом!
На главной городской площади нас встречала экскурсовод
местного краеведческого музея
Светлана ??? она и раскрыла перед нами многовековую жизнь
Олонецкого края. Некогда на месте нынешнего Лодейного Поля
было несколько поселений старинного Пиркинского погоста
- Мешковичи, Мокришвицы и
другие - Олонецкого уезда, жители которых издавна занимались
судостроением. Город раздел н
железной дорогой на две части,
одна из которых называется Манинское поле (по фамилии купца Манина, владевшего земл й в
этой местности и выращивавшего на ней картофель для производства спирта), вторая, ближайшая к реке Свирь, называлась
Лодейным полем (там строили
ладьи). Она-то и дала название
всему городу.
В самом центре города огромное панно извещает: «Лодейное
Поле – колыбель российского
флота». Действительно, здешние
высококачественные сосновые
леса привлекли внимание Петра
I, и в 1702 году по его указу началось строительство судоверфи
на реке Свирь под руководством
князя А.Д. Меншикова. Верфь
получила название Олонецкой.
Строили е быстро в связи с
острой нуждой в морских судах
– если помните, уже шла Северная война со шведами. 22 августа 1703 года со стапелей верфи
сош л первенец Балтийского
флота — 28-пушечный фрегат
«Штандарт», а с ним - 4 буера, 1
флейт, 2 шмака, 2 галиота.
Указом Екатерины II от 16 (27)
мая 1785 года поселению, сложившемуся вокруг Адмиралтейства на Свири, был пожалован
статус города и административного центра Лодейнопольского
уезда. У города появился свой
герб, в голубом поле которого оснащ нный корабль с императорским штандартом.
Олонецкая верфь на Свири
действовала до 1829 года. Корабли, построенные здесь, отличились в сражениях, которые вела
Российская империя в период
Северной войны, и прославились в кругосветных морских
экспедициях. На шлюпе «Диана»
В.М. Головнин совершил сво
знаменитое плавание, а шлюп
«Мирный» под командованием
М.П. Лазарева участвовал в открытии Антарктиды. Об этих замечательных временах в городе
напоминает многое, например,
уже через два года после закрытия верфи, в 1832 году, на месте
дома, где жил П тр I во время

строительных работ, была установлена стела. В 1843 году освящена церковь Петра и Павла.
В современном
Лодейном
Поле петровским временам посвящены памятник Петру Великому, сквер Корабелов и удивительная по красоте набережная,
а также памятник в честь 200-летия открытия Антарктиды.
Первая треть ХХ века ничем
особенным в истории города не
отмечена, но уже в 1930-х годах в Лодейном Поле располагалось Управление системы исправительно-трудовых лагерей
«Свирьлаг», в которой находилось
около 3 тысяч заключ нных. В
ходе Большого террора 1937-1938
годов, по имеющимся данным,
было расстреляно 244 жителя города, многие из них работали на
железнодорожном транспорте.
В период Великой Отечественной войны в течение почти тр х
лет (1005 дней!) маленький городок на Свири находился на переднем крае обороны, защищая
Дорогу жизни и подступы к Ленинграду. Об этих событиях, сыгравших огромную роль в ходе
всей войны, следует рассказать
подробнее.
С октября 1941 года Тихвинско-Будогощское направление
служило предметом постоянного внимания ставки Гитлера. 8
ноября 1941 г. немецко-фашистские войска захватили Тихвин. С

падением Тихвина была перерезана последняя железная дорога,
по которой к Ладожскому озеру
подвозили грузы для осажденного Ленинграда. Положение
блокированного города стало
чрезвычайно тяжелым.
Генерал К.А.Мерецков получает приказ - взять на себя командование 4-й армией и во что бы
то ни стало отбросить немцев
от Тихвина. В районе Тихвина ведутся бои, а враг рвется
к Свири. Со стороны Карелии
развивает наступление армия
финнов. Соединись они в районе
Свири - и замкнется второе блокадное кольцо. Таким образом,
Свирский рубеж приобретает
необычайно важное значение.
Кровопролитные бои ведутся на
подступах к городу. Ежедневно
десятки тысяч людей заняты на
оборонительных сооружениях. И
этот огромный труд, вложенный
лодейнопольцами, помог вооруженным отрядам города задержать врага на Свири до подхода
частей нашей армии.
Утром 7 сентября 1941 года
вражеские части вышли на правый берег Свири. Создалась реальная угроза захвата города.
Более 2 суток лодейнопольцы
держали оборону. Сюда поступает приказ Верховного Главнокомандующего: «Рубеж реки Свирь
держать до последнего бойца, до
последнего патрона».

С 7 сентября началась осада
Лодейного Поля. В течение всего
ноября 1941г. в районе Тихвина
ведутся ожесточенные бои, в результате 9 декабря Тихвин освобожден. Это была первая крупная победа, имевшая огромное
значение для Ленинграда, Карелии и Мурманска. Но угроза создания второго блокадного кольца не исчезла. И на Свирском
рубеже начинается период стабильной обороны, ведутся «бои
местного значения». В итоге
планы фашистов по глубокому
охвату Ленинграда с северо-востока были сорваны.
1005 дней обороны Лодейного
Поля и Свирского рубежа дали
возможность существования легендарной Дороге жизни и тем
самым спасли тысячи человеческих жизней.
В начале 1944 года, после разгрома немецкой группировки войск под Ленинградом и
Новгородом, полностью была
освобождена
Ленинградская
область. Оставались только отдельные звенья разбитого кольца блокады: финские войска
на Карельском перешейке и на
Онежско-Ладожском межозерье.
Они все еще продолжали угрожать Ленинграду. 10 июня 1944г.
войска Ленинградского фронта
перешли в наступление, прорвав
3 долговременных укрепленных
полосы финнов на Карельском
перешейке. Теперь оставалось
последнее звено - Онежско-Ладожская группировка финнов
на Свири. Свирско-Петрозаводскую операцию по прорыву
обороны противника наши войска готовили долго и тщательно.
Ее начало было намечено на 21
июня 1944г.
Предстояло
форсировать
Свирь на участке Мирошкиничи
- Канома, прорвать здесь оборону противника.
И вот наступило утро 21 июня,
когда войска Карельского фронта начали решительное наступление. Ровно в 8 утра дали залп
гвардейские минометы. В 8.05 в
безоблачном небе послышался
нарастающий гул нашей авиации. Тысячи бомб обрушились
на врага. Три с половиной часа
длился артобстрел. Удар по врагу
был ошеломляющий. По плану
командования,
форсирование
Свири начиналось около 12 часов. Бойцы вытащили из укрытия
сотни лодок и плотов. Но прежде
чем ринуться через реку, надо
было разведать вражеский берег.
Для решения этой задачи вызвались 12 комсомольцев из 300-го

гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой
дивизии. Плоты, груженые чучелами бойцов и макетами орудий,
должны были навести врага на
мысль о том, что именно в этом
месте началось форсирование
Свири, и заставить «заговорить»
вражеские огневые точки. Ложный десант и ложная переправа
великолепно оправдали расчеты
нашего командования: удалось
засечь огневые точки и батареи
противника. Враг в панике заметался по траншеям, но было уже
поздно - началась переправа на
широком фронте главных сил.
22-23 июня войска 7-й армии
продолжали наступление. К 24
июня Свирь была форсирована
на всем ее протяжении. 24 июня
1944г. Москва салютовала победе на Свири. За воинские подвиги 44-м частям и соединениям
Карельского фронта было присвоено звание «Свирских», а 51
воину присвоено звание Героев
Советского Союза.
Исход Свирско-Петрозаводской операции имел огромное
значение: была освобождена
Карелия, высвобождены крупные воинские силы для участия
в боевых действиях на других
фронтах.
В календаре памятных дат Ленинградской области 21 июня
отмечается как День Свирской
победы.
Лодейнопольцы свято берегут память об этих героических
событиях: имена Героев увековечены в мемориальном парке
«Свирская победа», что тянется
вдоль берега Свири, им посвящены стенды и залы историко-краеведческого музея с таким
же названием. Вообще во всем
и везде проявляется трепетное
отношение лодейнопольцев к
своей истории, будь то события
старины глубокой или недавних
дней. Маленький, всего на 15 тысяч жителей городок, лишенный
всяческой
промышленности,
живет очень непросто, но при
этом в городе чистота и порядок,
а слово «патриотизм» здесь наполнено конкретным смыслом.
Не показным, не «для галочки»,
а глубоким, простым и искренним, составляющим смысл жизни – это мой дом, моя земля, я за
нее в ответе.
Поездка оставила самые приятные впечатления, мы узнали
много нового, познакомились
с соседями, прониклись уважением к истории и традициям
нашей Ленинградской области,
отдали дань благодарной памяти павшим героям Присвирья.
Огромное спасибо всем, кто помог осуществлению ветеранских
планов, - это Совет ветеранов
Лодейнопольского района и его
председатель Н.А. Максутова,
руководитель железнодорожной
ветеранской первички Лодейного Поля В.Г. Никифоров, экскурсовод музея «Свирская победа» Светлана Дмитриева и ООО
«ТрансАвтоТур», водитель А.Б.
Люцерин.
Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума
Волховского городского
Совета ветеранов
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«Город, который не сдался врагу»
Культурный слой
Научно-практическая конференция с таким названием прошла в Волхове и стала
ярким событием в культурной жизни города и района.
Посвящалась она 80-летию
победы в боях за Волхов и собрала в одном зале представителей разных поколений
– и убеленных сединами ветеранов, и молодежь, студентов и школьников. Глава МО
г. Волхов А.Ю. Арутюнян в
своем приветственном слове
сказала: «Я горжусь тем, что
принадлежу к волховчанам,
горжусь историей нашего
города, мужеством и самоотверженностью его защитников».

Подтверждением ее слов стали выступления участников,
раскрывшие значение обороны
Волхова, его роль в блокаде Ленинграда, ходе великой Ленинградской битвы и всей Великой
Отечественной войны. Именно
этой теме было посвящено выступление кандидата исторических наук, руководителя Гуманитарного центра «Знание»
Г.А. Вандышевой. Директор
музея истории г. Волхова О.А.
Николаева представила наш
Волхов как Город трудовой доблести и славы, а методист музея Н.И. Власова остановилась
на строительстве и действии
Дороги победы. О боевом пути
генерала Армии И.И. Федюнинского рассказал кандидат исторических наук Г.Г. Самсоненко.

Сотрудник
Новоладожского
историко-краеведческого музея Е.Ю. Москвина изложила
историю одного из защитников Дороги жизни, капитана
Ерофеева -первопроходца, положившего начало движению
судов по большой водной трассе Ладожского озера в тяжелейших условиях начавшейся блокады Ленинграда. Многие из
присутствующих впервые узнали о трагедии, случившейся
в ночь с 16 на 17 сентября 1941
года, - гибели деревянной баржи №752, на борту которой находились курсанты двух военно-морских училищ, военврачи
и выпускники Военно-Морской
медицинской академии, сотрудники различных морских
учреждений, военнослужащие,

учащиеся ремесленных училищ, а также родственники некоторых эвакуированных - от
1300 до 1700 человек. Спасти
удалось лишь 216 человек…
Приятным и правильным
было то, что среди участников
конференции
значительная
часть – школьники. Вдвойне
приятно, что ученики стали
полноправными докладчиками. Пятиклассница СОШ №7
Светлана Нефедова рассказала
о своем дедушке-фронтовике Г.Н. Нефедове, а ученица 9
класса СОШ №6, победительница конкурса чтецов Варвара
Коршак прочитала «Стихи о почтальонке».
Выступили и гости конференции -доктор исторических
наук Е.П. Абрамов рассказал о

6-й бригаде морской пехоты, а
доктор исторических наук И.М.
Кузенец поделился своими детскими воспоминаниями о блокаде.
Мощное эмоциональное начало с живой музыкой, глубокий анализ событий, точный
видеоряд, глубокая компетентность и искренность выступающих, замечательная выставка «Помним всех поименно» с
портретами Героев Советского
Союза – все это сделало конференцию не только познавательной, но и запоминающейся, оставляющей чувство
гордости за город, который не
сдался врагу. Город, в котором
живем. Спасибо организаторам
и докладчикам.
Валерия БО РИСО ВА

Успели много. Впереди – забот не меньше
Дела ветеранские
Все-таки здорово, что Волхов
все время антиковидного карантина оставался «зеленой
зоной»! Осторожно, с соблюдением всех предосторожностей,
в соответствии с требованиями
санэпиднадзора, но ветераны города смогли провести в
апреле большую работу. Оценить ее можно, просто перелистав странички календаря
– почти каждый день был занят каким-либо событием или
добрым делом.
Девятого апреля в ДК «Железнодорожник» вместе с бывшими
несовершеннолетними узниками
концлагерей вспоминали тех, кто
прошел фашистский ад. На встрече присутствовали не только ветераны, но и школьники – те, кому
нести и хранить страшную правду
о войне. Четырнадцатого апреля
в Иссаду участвовали в районном
конкурсе чтецов, посвященном
Дню Победы. Потом поздравляли
с 30-летием любимый всеми волховчанами «Джаз-тон». Двадцатого совершили большую поездку в
Лодейнопольский район. Двадцать
пятого – выезжали на могилы наших известных земляков, художника В.М. Максимова и протоиерея Алексия Колоколова и привели
захоронения в порядок. Чуть позже с заместителем главы администрации Волховского района С.В.
Коневой обсудили ситуацию с доступом к могиле В.М. Максимова в
Чернавино. Двадцать восьмого активно участвовали в научно-практической конференции «Город, который не сдался врагу», а двадцать
девятого побывали в Вындином
Острове.
Поездка в Вындин Остров имела
несколько целей. Во-первых, городские ветераны очень интересуются жизнью других поселений
района и стремятся наладить добрые партнерские отношения как с
районным Советом ветеранов, так
и с каждым из поселений. Во-вторых, в канун годовщины Великой
Победы нам хотелось побывать
на местах боев и положить цветы

к захоронениям и подножию мемориалов. Это мы сделали в деревне Бор, где установлен памятный крест и захоронены останки
красноармейцев, найденные поисковиками. Затем глава Вындиноостровской администрации Е.В.
Черемхина и председатель Совета
ветеранов В.И. Сухарева провезли
нас по деревне, показали самые
памятные и интересные места.
Все обратили внимание на идеальную чистоту на улицах и во дворах
Вындина Острова, бережное отношение жителей к малой родине. За
чаепитием в кафе и вкуснейшим
обедом – отдельное спасибо М.И.
Коршак! – мы говорили о проблемах, а они у всех одинаковые,
советовались, как лучше решить
тот или иной вопрос. Настоящим
украшением встречи стал местный вокальный ансамбль «Колечко» - до чего же талантливые у нас
люди! Уезжали с отличным настроением, пригласили вындиноостровцев на наш «Музыкальный
ринг», который пройдет 13 мая в
городской школе №8.
В этот же день, 29 апреля, некоторые ветераны участвовали в написании «Диктанта Победы», продемонстрировав хорошее знание
исторических фактов.
Но самым важным и значимым событием апреля, безусловно, стало совместное заседание
городского и районного Советов
ветеранов, посвященное отчету
администрации района и ее главы

А.В. Брицуна за работу в прошлом
году. Это был видеоотчет, и такой
формат оказался весьма удобным
и информативным – мы воочию
убедились, что несмотря на сложности пандемии, в Волховском
районе шла напряженная планомерная работа, в которой участвовали практически все поселения.
Сделано немало, жители видят
изменения, которые происходят
в наших городах и сельских поселениях, и одобряют их. Советы
поддерживают главу администрации, благодарят за все, что удалось
сделать и желают новых успехов.
На видеоотчете присутствовали

ветераны Я.А. Шаров и К.Т. Федорова покрасили скамейки в своем
дворе.
Наступивший май по количеству добрых дел – не менее насыщенный. Уже третьего числа более
70 ветеранских активистов, среди
которых дети войны, бывшие узники, труженики тыла, собрались,
как всегда, в гостеприимном ДК
«Железнодорожник» на традиционный праздник, посвященный
Дню Победы. Гостем ветеранов
стал депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
В.Н. Орлов, который тепло поблагодарил всех за десятилетие со-

заместитель главы района по социальным вопросам С.В. Конева и
глава Мо г. Волхов А.Ю. Арутюнян.
Присутствовавшие в зале ветераны города и района подняли множество вопросов, которые волнуют
жителей, но многие ответы были
получены сразу, остальные взяты
на контроль. Разговор получился
эмоциональный, откровенный и
очень доброжелательный, а совместное заседание показало, что
наши проблемы – общие, значит, и
решать их легче вместе.
Для полноты картины следует
добавить, что волховские ветераны активно участвуют в благоустройстве родного города. Более
50 человек вышли на субботник и
привели в порядок сквер «Слава»
и Почиваловский сквер. Во время
акции «Неделя добрых дел», организованной молодежью, наши

вместной активной общественной
работы и верную дружбу. Владимир Николаевич не только оказал
финансовую поддержку в организации праздника, но и исполнил
целый ряд песен и романсов, а
аккомпанировал ему талантливый и удивительный А.Г. Названов из Новой Ладоги. Поздравил
ветеранов с Великим праздником
Победы и В.В. Напсиков. Председатель Совета Н.А. Цветкова вручила
награду ветерану войны Я.А. Шарову и удостоверение «Почетный
ветеран Ленинградской области»
И.Н. Лысак, а С.А. Киселев – ведомственную награду железнодорожнице, ветеранскому активисту Т.И.
Исаевой.
День Победы – праздник народный, а потому и отмечали его
в лучших традициях – вскладчину. Каждый принес на свой стол

что-то вкусненькое, поучаствовали в этом и наши гости, и даже
те, кто лично не присутствовал,
но чьем участие мы с благодарностью оценили – это директор ООО
«Влад» Владимир Александрович
Агнивин и директор магазина
«Светофор» Любовь Анатольевна Кондакова. Замечательными
танцами порадовали воспитанники творческих коллективов
ДК «Железнодорожник». А еще
каждый ветеран получил маленький бумажный треугольник с Георгиевской ленточкой – это поздравления, написанные детьми
– воспитанниками ДДЮТ. Спасибо
всем от души!
Седьмого мая волховчане старшего поколения вместе со всеми
горожанами примут участие в
очень важном событии – открытии бюста генералу Армии И.И.
Федюнинскому, под командованием которого в 1941 году наши
войска отстояли Волхов. Восьмого делегация наших ветеранов
посетит мемориальную диораму

«Прорыв», двенадцатого 45 человек побывают по приглашению
Союза пенсионеров на концерте в
Санкт-Петербурге, а тринадцатого
проведем музыкальный ринг. Ну
и, само собой, вплотную приступаем к следующей «стратегической
операции» - обихаживаем сады-огороды, чтобы достойно подойти к
конкурсу «Ветеранское подворье».
Так и живем.
Ольга ПАНОВА
Фото ДК «Железнодорожник»

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 230
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации Новоладожского городского поселения и их проектов
1
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и их проектов согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Новоладожского городского поселения
от 17.02.2011 № 57 «Об утверждении Положения «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов МО Новоладожское городское поселение»;
2.2. Постановление администрации Новоладожского городского поселения
от 24.03.2016 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 17.02.2011 № 57 «Об утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов МО Новоладожское городское поселение»;
2.3. Постановление администрации Новоладожского городского поселения
от 09.11.2016 № 664 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов МО Новоладожское городское поселение», утвержденного
постановлением администрации Новоладожского городского поселения от
17.02.2011 № 57.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 237
Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации
Новоладожского городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» администрация Новоладожского
городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации Новоладожского городского поселения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021ГОДА № 67
Об утверждении порядка утверждения проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и их проектов.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 проектов нормативных правовых актов», а также Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района ленинградской
области и их проектов, согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 30 января 2017 года № 24 « Об утверждении Положения
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (в редакции № 51 от 27.02.20219 г.) признать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете Волховские огни и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить за собой
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №96
Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая
одобрение проекта исполнения бюджета Свирицкого сельского поселения
за 2020 год на публичных слушаниях; основываясь на заключении контрольно-счетного органа Волховского муниципального района по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2020 год и
руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское
поселение, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Свирицкое сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 81574,36 тысяч рублей и по расходам в сумме 80931,32 тысяч рублей, с превышением
доходов над расходами в сумме 643,04 тысяч в структуре классификации
доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими
показателями:
•по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское
поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год в сумме
81574,36 тыс. рублей согласно приложению № 1;
•по источникам финансирования дефицита бюджета (профицита) 643,04
тыс. рублей
согласно приложению №2;
•по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское
поселение в сумме 80931,32 тыс. рублей согласно приложению;
•по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение согласно приложению №3;
•по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета (приложение №4);
•по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов (приложение №5);
•по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение согласно приложению №6.
2. Отчет об использовании средств дорожного фонда, приложении №7.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №97
О внесении изменений в Решение от 10 декабря 2020 года №85 «О
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о
бюджетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 10 декабря 2020 года №85 «О
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023гг.» (далее-Решение) следующие дополне-
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ния и изменения:
1. 1. п.1.статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образования Ленинградской области:
на 2021 год по доходам в сумме 10788,90 тысяч рублей (десять миллионов
семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей,
-по расходам в сумме 11578,90 тысяч рублей (одиннадцать миллионов
пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей.
1.2. п.2 Статьи 1 Решения от 10 декабря 2020 №85 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское
поселение:
на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 8327,02 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение:
на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей,
на 2023 год 8327,02 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 390,9 тысяч рублей.
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот девяносто
тысяч) рублей – в редакции от 18.01.2021г. №87 Решения- без изменения,
согласно приложению №1.
1.3. «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.», читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.
1.4. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» читать в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.
1.5.«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
2021 год и плановый период 202-2023гг.» читать в новой редакции согласно
приложению №6 к настоящему Решению.
1.6. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый
период 2022-2023 гг.» читать в новой редакции согласно приложению №7
к настоящему Решению.
1.7. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» читать в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.ru).
3. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам и экономике.
А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №100
О внесении изменений в решение Совета депутатов муницпального
образования Свирицкое сельское поселение от 19.02.2020г. №41.
В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от
05.04.2021г. №07-19-2021 на решение Совета депутатов от 19.02.2020г. №41
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальную должность муниципального образования Свирицкое сельское поселение, и членов их семей на официальном сайте муниципального
образования Свирицкое сельское поселение и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, в целях приведения настоящего постановления в соответствии с
действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 05.04.2021
№ 07-19-2021.
2. Внести следующие изменения в решение от 19.02.2020г. №41 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального образования Свирицкое сельское
поселение, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:
2.1. изложить п.п. «г» ст. 2 в новой редакции: « 4) сведения об источниках
получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой
валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.ru).
А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №102
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 проектов нормативных правовых актов», а также Уставом муниципального образования
Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №103
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы
муниципального образования Свирицкое сельское поселение и главы
администрации муниципального образования Свирицкое сельское
поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение и главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 1190
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области «Формирование
комфортной городской среды на 2017-2024 годы», Порядков предоставления, рассмотрения оценки предложений заинтересованных
лиц для включения общественной территории, дворовой территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области «Формирование
комфортной городской среды на 2017-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред.
от 22.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ст. 32 Устава Волховского
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта изменений
в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной
городской среды на 2017-2024 годы», согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в
муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы», согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2024 годы», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № 3613 от 14.11.2017г.
«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта изменений
в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы», Порядков предоставления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории, дворовой территории в муниципальную программу МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству
Романова В.Г.
И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 1221
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов администрации Волховского
муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 (ред. от 02.04.2019) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области
и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области», п о с
т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов администрации Волховского муниципального района (приложение
1).
2. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального
района (приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 16.03.2017 № 730 (с изм. от 21.06.2018) «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 2, земельный участок 17-в. Постановление администрации Волховского муниципального
района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 26.02.2021 № 523.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 2, земельный участок 17-б. Постановление администрации Волховского муниципального
района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 26.02.2021 № 522.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 07.05.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 07.06.2021 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 земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального
района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены 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 дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка КН 47:12:0113007:85, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, м-он Пороги, кв-л
1, уч. 43в в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка в точках: 12-13 с 3 метров до 1 метра, точках 11-12 с 5 метров
до 2 метров.
29.04.2021 г.
г. Волхов
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0113007:85, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, м-он Пороги, кв-л 1, уч. 43в в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка в точках: 12-13 с 3 метров до 1 метра,
точках 11-12 с 5 метров до 2 метров.
Место проведения:
29 апреля 2021 г. в 17-00 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области № 3-п
от 19 апреля 2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0113007:85, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, м-он Пороги, кв-л 1, уч. 43в»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 29 апреля 2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:12:0113007:85- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний - 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные единой комиссией по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
КН 47:12:0113007:85, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, м-он Пороги, кв-л 1, уч. 43в
соответствуют требованиям технических регламентов и являются обоснованием необходимости предоставления отклонения в соответствии с п. 1
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать
отделу архитектуры подготовить постановление о предоставлении отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0113007:85, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, м-он Пороги, кв-л 1, уч. 43в в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
в точках: 12-13 с 3 метров до 1 метра, точках 11-12 с 5 метров до 2 метров.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1053 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 2, земельный
участок 19а. Постановление администрации Волховского муниципального
района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 26.02.2021 № 524.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2250 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога,
микрорайон Стрековец, земельный участок 65. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
02.11.2020 № 3221.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2240 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога,
микрорайон Стрековец, земельный участок 63. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
02.11.2020 № 3222.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2200 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога,
микрорайон Стрековец, земельный участок 67. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
02.11.2020 № 3219.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Коленец, земельный
участок 1. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 155 руб. 56 коп. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 20.04.2021 № 1115.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма
заявления прилагается.
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством)
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 07.05.2021 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 07.06.2021 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
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел.
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно
после формирования земельного участка в соответствии с действующим
земельным законодательством и определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка площадью______кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

НАСТОЯЩИМ СООБЩЕНИЕМ ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»
(ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО) ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ,
ЧТО В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ
«ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»» ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ДОПУЩЕНА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В УКАЗАНИИ ДАТЫ ДОВЕРЕННОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА РЕГИСТРАТОРА – 30.12.2020 СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ И ЧИТАТЬ КАК 30.12.2019.
В части изложения формулировки решений, принятых общим собранием
по второму и третьему вопросу повестки дня общего собрания, а именно
ранее изложенная (опубликованная) формулировка: «По второму вопросу
повестки дня общего собрания. Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках, Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
По третьему вопросу повестки дня общего собрания. Дивиденды по итогам
2019 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую
прибыль в размере 9 878 тыс. руб. распределить следующим образом: 9 878
тыс. руб. оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования» подлежит замене (опровержению) на / и следует читать в следующей редакции: «По второму вопросу
повестки дня общего собрания. Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках, Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
По третьему вопросу повестки дня общего собрания. Дивиденды по итогам
2020 финансового года не выплачивать. Поскольку Обществом по итогам
2020 финансового года получен убыток в размере 3 492 тыс. руб.»
Во всем остальном, в указанном «Отчет об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка»» от 27 апреля 2021, технических ошибок не выявлено.
С.А. ВЫСОЦКИЙ,
секретарь общего собрания ЗАО «Волховчанка»
30 апреля 2021 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 04

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 07

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 09

Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП от 27 июля 2020 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение».

Об отверждении источников финансирования на благоустройство и
содержание общественных кладбищ в муниципальном образовании
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области совет
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - МО Кисельнинское СП) согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», сетевом
издании «Волхов СМИ» и разместить на официальном сайте Кисельнинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального
образования.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 05
Об утверждении плана заседаний и плана работы Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021
год.
В соответствии с Уставом муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области, Регламентом совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить План заседаний совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва на 2021 год (приложение № 1).
2.Утвердить План работы совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва на 2021 год (приложение № 2).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном сайте муниципального образования www.кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 06
О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 12.03.2019
года № 15 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, членов
его семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования».

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, в связи с переходом права собственности на часть объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО Кисельнинское СП, на основании Устава муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов МО
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Исключить из перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории МО Кисельнинское СП,
утвержденного решением Совета депутатов от 27 июля 2020 года №
46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение», следующие объекты:
1.1.Нежилое помещение общей площадью 135,4 кв.м. с кадастровым
номером 47:10:0117001:423, расположенное по адресу: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.20, помещение № 1;
1.2.Нежилое помещение общей площадью 98,6 кв.м. с кадастровым
номером 47:10:0117001:408, расположенное по адресу: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.20, пом. № 2;
1.3.Нежилое помещение общей площадью 81,9 кв.м. с кадастровым
номером 47:10:0117001:430, расположенное по адресу: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.20, помещение № 4.
2.Пополнить перечень муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории МО Кисельнинское СП, утвержденного решением Совета депутатов от 27 июля 2020 года № 46 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение», следующими объектами:
2.1. Помещения №№ 3,4,5,6 в здании бани площадью 18 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.27;
2.2. Помещения №№ 18,19 в здании бани площадью 29,6 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.27;
2.3. Помещения №№ 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,34 в здании
бани площадью 169,5 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Центральная, д.27;
2.4. Здание автотранспортного предприятия «Волховское» общей площадью 167,9 кв.м. с кадастровым номером 47:10:0117001:222, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Кисельня,
ул.Поселковая, д.58.
3. Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 27 июля 2020 года
№ 46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение» читать в редакции Приложения к настоящему решению.
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни», размещению на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение www.
кисельня.рф.
5.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СО В Е Т Д Е П У ТАТО В М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
К И С Е Л Ь Н И Н С КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РАДС КО Й О Б Л АСТ И
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 14 А П Р Е Л Я 2021 Г ОД А № 08

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 05.04.2021
года № 07-19-2021 совет депутатов решил:
1. П.п. «г» ст. 2 решения Совета депутатов МО Кисельнинское СП от
12.03.2019 года № 15 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования» читать в новой редакции:
-« сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
РЕШИЛ:
1.Установить, что включению в реестр муниципального имущества
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит
находящееся в муниципальной собственности движимое имущество,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное имущество, не относящееся
к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает 30
000 (тридцать тысяч) рублей.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», размещению на официальном сайте администрации МО Кисельнинское СП в сети Интернет – www.кисельня.рф.
3.Настоящее 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.

В.В.КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
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Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального имущества.

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях проведения работ по
санитарной очистке и благоустройству сельских кладбищ в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;
улучшения благоустройства территории общественных кладбищ муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, во исполнение решений
Волховского городского суда по требованию Волховской городской прокуратуры, для повышения комфортности посетителей общественных кладбищ и общего уровня культуры погребения, на основании экономического
обоснования затрат на содержание общественных кладбищ МО Кисельнинское сельское поселение, совет депутатов, решил:
1. Установить разовый целевой благотворительный взнос с граждан на благоустройство, содержание, соблюдение санитарных норм в местах погребения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области:
- до 30000,00 (тридцать тысяч) рублей - при погребении на кладбищах поселения граждан, незарегистрированных на территории поселения,
- до 2000,00 (двух тысяч) рублей- при погребении на кладбищах поселения
граждан, зарегистрированных на территории поселения за каждое третье
погребение.
2.Решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 28 июня 2010 года №26 «Об отверждении источников
финансирования на благоустройство и содержание общественных кладбищ в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», размещению на сайте официального сетевого издания
«ВолховСМИ», официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» «www. кисельня.рф», и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 12
Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» и увековечивании имен погибших воинов.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», совет
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» и увековечении имен погибших воинов, согласно
приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 10
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21
декабря 2020 года № 65 «О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 20222023 гг.
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на основании Областного
закона № 94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г.г.», Совет
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
Внести в решение от 21 декабря 2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» следующие изменения и
дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме
43122,1 тыс. рублей, расходам в сумме 46956,6 тыс. рублей, дефицитом
бюджета 3834,5 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023
гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского
муниципального района Ленинградской области и на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 11
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
и главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» и главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», согласно приложения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 13
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так же проведения их конкурсного отбора.
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством
реализации на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» инициативных проектов, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», Совет
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Р Е Ш ИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования (обнародования).
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 14
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 проектов нормативных правовых актов», а также Уставом муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение», согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
В.В.К И С Е Л Е В,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН № 89-ОЗ ОТ 26.10.2005 Г.
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

СПИСОК УЧЕТА ГРАЖДАН, В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МО ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 30.04.2021 ГОДА
Год постановки
на учет

ГОРБАЧЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
НИКУЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ПЕТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА
КОВАЛЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА
КРЫЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ВЫГОВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА
ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
ГОРОДНИЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ДРОЗДОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЛЕВКЕЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА
ЛЕВИЧЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
АЛЛИК ИНГА АДОЛЬФОВНА
КОРЯКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
МИРОШНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
МАТРОШКИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
МАЛАХАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАРТИРОСЯН ДЖУЛЬЕТТА НИКОЛАЕВНА
КОСТЫЛЕВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
УЛАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
АМЕЛИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВ РУСЛАН АЛЯЗОВИЧ
КОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ЕВГРАФОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
ИСАЕВА ХУРУЛЕН НУРМАГОМЕДОВНА
ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
АЗИГАЛИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
БАММАТОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА
КАПУСТИНА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА
РААБ СВЕТЛАНА ГАРРИЕВНА
АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРЫГИЧЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
НОВОЖИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
КОСТРОМИТИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
ЦОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ
ТЮЛЬМЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
ГАСИЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
ТЕРЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
БУЧИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
МАЛИНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
КЛИМОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ХАНЖИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ХАНЖИН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
КАПАНОВ ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВИЧ
РАССАДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
МИНКИН АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ
ОКУЛОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ
МАКУЛЬКИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
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ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
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ЛУСТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГАЛАШ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ДАВЫДОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
ТУНЯН ЭРНЕСТ АРКАДЬЕВИЧ
МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИЛЬИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
МАКАЛУС ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
КОСТРЮКОВА СВЕТЛАНА РОМАНОВНА
ВЕРБИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ВЕРБИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НОВОЖИЛОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ВОЛОКИТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
ЯРОВА ГАЛИНА ДАВЫДОВНА
МИХЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
КАРАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЬФРЕДОВНА
БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
ФИЛИППОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЩЕРБАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
УСАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ЗИМОГОРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
ХАРИТОНОВА О НОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ЗАГОРОВСКАЯ АННА ИВАНОВНА
БАУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
РУЗИБОЕВ ХАКИМБОЙ ОКТАНОВИЧ
КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
МАСЛОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
ФИЛИНА СВЕТЛАНА АНТОНОВНА
МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
ШМИДТ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
ПОСКРЕБЫШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
УНДЕРОВА ДИАНА ИЛЬИНИЧНА
ГОРКАВЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
АВЕРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АВЕРИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
ХАЗОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
КРУГЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
МАЛЫГИНА СВЕТЛАНА ФАДЕЕВНА
КОРОВКИН АРТУР АНДРЕЕВИЧ
БОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
САКОЛЬЦЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
МОРОЗ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
САПЕЛКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
САЩЕНКО ИРИНА АРКАДЬЕВНА
БОГОДЕРОВА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА
ФЕДОРИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ
БЕРЕСНЕВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
ЗАРЮТО ЕЛЕНА ШАРИФБЕКОВНА
ПАРАМОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
АРХИПОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
КОРОВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
МАКАРУШКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЗАРИГИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА
ПАНАСЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
КОРОВКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЩЕЛОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
СЫНТИНА НАТАЛЬЯ ЭЛЬБЕРТОВНА
КАЗАНЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
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ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
ТУРУМБЕТОВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ
МОСЯГИНА СВЕТЛАНА АНТОЛЬЕВНА
КОГАНОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
МОСАЛЬСКИЙ АРСЕД АЛЕКСЕЕВИЧ
МАХНАЧ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
ОДИНОКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
МАТВЕЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
МАКАРЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ЦЕСЛЯК СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
МАРКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
ПЕТУХОВА ФАИНА ГЕОРГИЕВНА
ВАСИЛЬЧУК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ПЕТРОСЬЯНЦ АННА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕХИНА РОЗА АНДРЕЕВНА
ОЛЕЙНИК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
БЯТИЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
МОРОЗОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
МОРОЗОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
ФЕЙКО ФЕЛИКС МАНУЭЛЬЕВИЧ
ФИЛИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИТИН РУСЛАН ВСЕВОЛОДОВИЧ
ЛАМ ДЫК ХЫОНГ
ОРЕХОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
СНУРНИКОВА МАРИЯ ГУРЬЕВНА
БАУРОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА
ШОВКОПЛЯС АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
ВЕРБИЦКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ГОРСКИЙ ЗАХАР ИЛЬИЧ
ТАУШАНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
МИХАЙЛОВСКАЯ САМИРА ВЛАДИМИРОВНА
ГАВРИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ОГЛЫ РОЗА ИВАНОВНА
ЦИБУЛЬСКАЯ ЛАРИСА РУСТАМОВНА
МУРАДЯН АНЕТА АЛЬБЕРТОВНА
ДМИТРИЕВА ИНЕССА ЕВГЕНЬЕВНА
МЕРЗЛИКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА РАШИДА НИКОЛАЕВНА
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
МАКАРУШКИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ГАВРИЛОВ МИЛАН СЕРГЕЕВИЧ
ГАВРИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕЛКАЛИНА МАРИНА ИГОРЕВНА
ПОЛЯКОВ ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ
ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
ЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
КУЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ДУБИНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
СИМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАГАПОВА ЗУЛЬФИЯ ХАНИФОВНА
МАКАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
САЛАХОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ
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БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
МАЙОРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ПЕТРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ОРЛОВА АННА ЮРЬЕВНА
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
КЛИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
ТРОФИМОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
БУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
БУРЦЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА
МОНАХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
КУЗЬМИНА КАРИНА ВАДИМОВНА
ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
ДЬЯКОНОВА АННА ВИКТОРОВНА
ДЕРЯБКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НОВИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
БАРАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА
СМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
ФУФЫЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
ДЕРИПАСКА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
БЕЛЬБАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
КОРАБЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ГОЛЬЗИЦКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ГАВРИЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
САУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
САНГПАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ПАХОМОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
МОЦКУТЕ К А КРИСТИНА АЛЬГЕРДОВНА
БАРАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
САМЫЛКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
СЕМЕНОВА НИНА ПАВЛОВНА
ХАЧАТРЯН ЖАННА ЦОЛАКОВНА
БУСЫГИНА НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА
СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
СИНЧУК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
ФАСКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА
ДЕМИДОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
ГАЙФУДИНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
КРИВЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
БОЦУН ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА
ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
АРХИПЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
ЗГУРЯНУ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СОЕ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
НИКИТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ШИЛЛЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕВЯТКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
ШУГЕЛЬ АЛИНА ЭДУАРДОВНА
ШУГЕЛЬ КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА
КУМАЧЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
РЕЗУХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
ГОЛУБЕВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
БЕЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ИКОННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
БОГДАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АБРАМЯН СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВИЧ
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Вороново–2021
Вахта Памяти
С 23 по 28 апреля ученики
Иссадской школы приняли
участие в увековечивании
памяти советских солдат,
погибших во время Великой
Отечественной Войны.
Вахта Памяти ежегодно проходит на территории Кировского района - урочище Вороново.
С 1941 по 1943 год здесь велись
жестокие кровопролитные бои
с фашистскими захватчиками.
Эта земля до сих пор нес т в
себе следы тех страшных дней:
километры окопов, воронки в
человеческий рост, мины, снаряды, гранаты, патроны, железо, железо, железо... И солдаты!
Без воинских почестей, без
человеческого предания земле
они ждут своих поисковиков. В
большинстве сво м безымянные, под небольшим слоем
земли (а порой и на поверхности) лежат сотни останков героев войны.

Все пять дней, несмотря на
холод, ветер, дождь и даже
снег, ребята трудились в составе поискового отряда «Взвод»
(г. Бокситогорск). И результат
не заставил себя ждать. Найдены останки предварительно
тр х солдат. У одного бойца обнаружена гильза с бумажным
вкладышем, который жд т своей расшифровки в специальной лаборатории. А также две
личные вещи: именная ложка
и нож.
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Наши юные поисковики узнали, что такое военная археология, освоили азы работы с поисковым щупом, в полной мере
ощутили все особенности жизни
и поиска в полевых (лесных) условиях. Ну и, конечно, познакомились с новыми интересными
людьми.
Выражаем слова благодарности поддержавшим нас в стремлении отдать долг тем, кто пожертвовал своими жизнями в
борьбе за мир и Отечество.
Спасибо Елене Владимировне
Окольнишниковой, директору
Иссадской школы, за одобрение
и поддержку; главе администрации Иссадского сельского
поселения Наталье Борисовне
Васильевой - за форменные костюмы для ребят; депутатам Евгению Владимировичу Гурьянову и Ирине Викторовне Кисиной
- за материальную поддержку в
виде снаряжения; родителям,
доверившим мне своих детей
и доверяющим своим детям;
командиру поискового отряда
«Взвод» Наталье Владиславовне Поликутиной - за активную
жизненную позицию, любовь к
детям и организацию всей нашей поисковой работы!
И отдельное спасибо самим
ребятам за их мужество, терпение, дисциплинированность и
оптимизм! Благодарю Аскара
Озодова, Ивана Васинькина,
Ксению Щекину, Степана Хохлова, Вячеслава Голощапова и
Павла Плаксия. Так держать! Вы
большие молодцы!
Надеюсь, что это было начало
большого и правильного пути.
Наталья СВИНЦИЦКАЯ

Заочная встреча
поколений

Память
30 апреля в КИЦ им. А.С.
Пушкина открылась фотовыставка «Лица Победы». На
ней представлены работы
волховских фотографов, запечатлевшие ветеранов Великой Отечественной войны
и празднование 9 мая в нашем городе в разные годы.
В торжественном открытии
приняли участие ученики 6-а
класса Волховской СОШ №1.
Заведующий
историко-краеведческим отделом В.В. Астафьев напомнил ребятам о роли
Волхова в обороне Ленинграда.
Заведующая библиотекой КИЦ
им. А.С. Пушкина Светлана Владимировна Отчина рассказала
о работах, представленных на
выставке, и о некоторых из героев, запечатленных на снимках.
Ребята слушали очень серьезно,

потом внимательно разглядывали фотографии, всматривались в лица земляков, задавали
вопросы. Виктор Павлович Захаров, Ида Петровна Заховаева,
Мария Николаевна Ержеболеева, Лидия Ивановна Юганова и
другие, такие родные и светлые
лица – кажется, совсем недавно
многие из них приходили к нам
в КИЦ на встречи со школьниками, участвовали в праздничных
мероприятиях ко Дню Победы.
В библиотеке была хорошая традиция – проводить вечера встречи двух поколений «Связь врем н». Увы, время бежит очень
быстро, многих ветеранов уже
нет с нами, но остались их фотографии, осталась память, которую мы должны хранить, которой мы должны быть достойны.
Открытие выставки «Лица Победы» тоже стало встречей, пусть и
заочной, двух поколений.
Юлия АИТОВА

Каждый год, накануне Победы,
Мы солдатские песни по м…

Дорога Победы
История

Встреча с краеведом, сотрудником музея истории г.
Волхова Натальей Ивановной Власовой, посвященная
80-летию освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков прошла в
библиотеке КИЦ им. Пушкина.
Наталья Ивановна рассказала
о легендарном строительстве
на очищенной от врага полосе
земли вдоль южного побережья
Ладожского озера новой железнодорожной линии от станции
Шлиссельбург до платформы

Поляны. Нужно было построить
около 30-ти малых и средних
мостов, три станции, линию связи, пункты водоснабжения паровозов. А еще предполагалось
построить переправу через Неву
с нормальной железнодорожной
коле й. Опыта строительства подобных переправ в мире не было.
О тяжелых и опасных и невыносимых условиях, в которых работали люди при возведении этих
объектов в кратчайший срок, рассказала Наталья Ивановна. Слушатели увидели документальные
кадры прибытия первого поезда
в блокадный Ленинград с Большой земли с продовольствием и
обратно из блокадного города на

станцию Волховстрой.
Вс выступление было посвящено подвигу железнодорожников, которые строили, несли вахту
на железной дороге, действовавшей 15 месяцев, сооруж нной в
полосе прорыва. И особо потряс
рассказ о девочках-фонарщицах,
которых называли «живые светофоры». По сути они были живыми мишенями, но ни одна из них
не покинула свой пост. Железную
дорогу, получившую названия
«Шлиссельбургская трасса», «Дорога Победы» и «коридор смерти» до 20-чисел апреля 1943 года
обслуживало Волховстроевское
депо. В январе 1944 года коллективу фронтовой магистрали было
вручено переходящее Красное
знамя Государственного комитета обороны, сотни строителей
и железнодорожников были награждены правительственными
наградами.
Наталья Ивановна рассказала
о памятнике–паровозе, который
был установлен на перроне станции Волховстрой-1, и о памятнике во славу этого подвига - в поселке им. Морозова.
Работники библиотеки и читатели благодарят Наталью Ивановну Власову за рассказ о подвиге железнодорожников и их
вкладе в дело прорыва блокады
Ленинграда.

Споемте, друзья!

В Волховском городском
культурно-информационном
центре им. А.С. Пушкина состоялся литературно-музыкальный вечер «Давным-давно была война».
После очень долгого перерыва в
КИЦ им. А.С. Пушкина снова пели
наши друзья Академический хор
ветеранов и солисты вокального
класса ВГДК. Мы и наши читатели
радовались встрече, с таким удовольствием слушали и подпевали,
а иногда и плакали, ведь вечер-то
был посвящен военной песне!
История создания каждой песни
сама по себе причудлива и удивительна. Одни создавались специально и посвящались заранее
установленной теме, другие рождались спонтанно и неожиданно для самих авторов, третьи на
протяжении жизни претерпевали

ряд существенных изменений в
тексте. Впрочем, таких историй
множество. О некоторых из них,
не скрывая волнения, рассказала
участникам вечера его ведущая. И,
конечно, главными героями торжества стали песни. Аплодисменты, восторженные крики браво,
слова искренней благодарности,
цветы, замечательные стихи от Капиталины Тарасовны Федоровой
стали ответным подарком исполнителям. Основательница и бессменный руководитель обоих коллективов - заслуженный работник
культуры Людмила Александровна Никифорова, концертмейстер Ирина Борисовна Николаева.
А военная песня по-прежнему
в строю! Пока есть люди, для которых память о войне – не пустой
звук! Пока появляется желание
подпевать песням победителей!
Пока горит в душе огон к гордости
за великое прошлое Родины!
Светлана ОТЧИНА
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Кубку «Волховских огней» - 22 года
Традиции
3 мая в городском шахматном клубе взрослые и юные
шахматисты
физкультурно-спортивного центра «Волхов», представители новоладожского шахматного клуба
«Ладога», детско-юношеской
спортивной школы Волхова,
шахматных клубов и секций
школ № 5, 6 и 8 в очередной
раз разыграли традиционный Кубок районной газеты
«Волховские огни».
Шахматы стали первым видом спорта, получившим развитие ещ при строительстве
Волховской ГЭС. 12 декабря
1924 года корреспондент газеты
«Волховской труженик» (Новая
Ладога) И. Ерлыков написал в
статье, посвящ нной открытию первой шахматной секции: «Организация шахматного
кружка в городе имеет большое
значение, так как игра в шахматы является полезным отдыхом,
во время которого развивается
наш мозг». Получается, что с
того дал кого, теперь уже легендарного времени и зародилась дружба волховских спортсменов и старейшей районки,
отметившей в 2019 году свой
столетний юбилей.
Турниры на Кубок и приз
«Волховских огней» проводятся
дважды в год, начиная с 1999-го.

Традиция не прервалась даже
в 2020-м году – в период коронавирусных
ограничений.
Турниры перенесли по срокам,
но вс же провели. Последние
годы всестороннюю поддержку ежегодным соревнованиям
оказывает Благотворительный
фонд развития детского спорта
и патриотического воспитания
«Волховский Фронт».
Открывая турнир этого года,
председатель правления учредителей «Волховского Фронта» Виталий Напсиков тепло поздравил участников, пожелал всем

честной
бескомпромиссной
борьбы и вручил спортсменам
большие праздничные торты,
чтобы «победители отметили
радость победы, а проигравшие
подсластили горечь поражения».
Виталий Викторович напомнил
ребятам славную историю волховских шахмат и предложил им
брать пример с поч тного гостя
турнира – международного мастера спорта, самого титулованного шахматиста района Николая Михайловича Мишучкова.
Соревнование прошло по
швейцарской системе в 8 туров

с контролем времени (7 мин. + 2
сек.). В командном зач те разыгрывались оригинальные Кубки,
в личном - медали и грамоты,
предоставленные
редакцией
«Волховских огней» и БФ «Волховский Фронт».
Через несколько часов шахматных
баталий
Виталий
Напсиков и директор газеты
«Волховские огни» Вячеслав Кисел в провели награждение победителей и приз ров.
Лидером турнира и обладателем главного, золотого, Кубка стала набравшая 20,5 очков

команда «Только девушки» (Волхов-1), в составе Марии Сиротиной, Надежды Ивановой, Вероники Черемисиной, Виктории
Обласовой. Второе место и серебряный Кубок у игроков команды из Волхова-2 Артура Баляна,
Никиты Ларина, Виктора Елисеева, Елизаветы Медведевой 19,5 очков.
«Бронзу» с 17,5 очками завоевала команда Новой Ладоги, в
которую вошли опытные Николай Шалаев, Вацлав Суханов и
совсем юные Арина Фролова и
Татьяна Ветошкина.
У команды совсем маленьких
шахматистов, учащихся начальной школы Егора Волкова, Александра Рессина, Арт ма Егорова,
Ольги Федукиной - 12,5 очков и
заслуженное 4 место.
В личном зач те золотые медали выиграли А. Балян, М. Сиротина. Серебряные - Н. Ларин,
Н. Иванова. Бронзовые достались Е. Волкову, В. Черемисиной.
Лучшим среди ветеранов стал
Н. Шалаев, среди первоклассников - А. Рессин.
Ребятам и взрослым очень понравился традиционный шахматный праздник, захватывающие поединки за ч рно-белой
доской и, конечно же, дружеское
чаепитие с вкусным тортом в перерыве между играми и в финале праздничного турнира.
Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА

Б

Вниманию
родителей
Детский отдых
Социальное туристическое
агентство «Фрегат» (Новая
Ладога) реализует последние
четыре пут вки в детский оздоровительный лагерь «Морское братство» (пос. Ольгинка-Туапсе) для детей 7-17 лет
включительно.

Смена с 16 по 29 июля. Программа пребывания состоит из
детских оздоровительных, образовательных, культурных и
спортивных мероприятий. Проживание в помещениях коттеджного типа, на территории лагеря
имеется собственный пляж.
Стоимость пут вки может
быть компенсирована согласно государственной программе
компенсаций за детский отдых.
Справки по тел.:
+7 (911) 713-95-51
(Екатерина Михайловна).

Чемпионат района – готовность №1
Спорт
28 апреля в здании районной
администрации на Кировском 32 прошло совещание
о проведении предстоящего
чемпионата Волховского района по футболу среди мужских
команд.
Выражаясь футбольной терминологией, состав участников
собрания был основной – сильнейший. Помимо представителей
команд на н м присутствовали
председатель федерации футбола
Волховского района Андрей Власов, начальник отдела по спорту,
молод жной политике администрации Юлия Корсак, ведущий
специалист отдела Константин
Есенин, директор ФСЦ «Волхов»
Дарья Прохорова.
Начали с приятного: наградили победителей и приз ров прошлого сезона кубками, медалями.
Официальная часть началась с обсуждения регламента чемпионата, разобрали тему кубковых матчей, текущие организационные
вопросы, связанные с заявочной
компанией, арендой футбольных
полей. Предстоящий сезон решили провести по примеру прошлого года. 13 команд разделили по
двум группам. В первую вошли
«Фортис» (Волхов), «Труд» (Паша),
«Кисельня» (Кисельня), «Ладога»
(Новая Ладога), «Аврора» (Волхов), «Торфяник» (Селиваново).
Во вторую - «Фортуна» (Вындин
Остров), «Стандарт» (Сясьстрой),
«Факел» (Старая Ладога), «Вега»

(Новая Ладога), «Звезда» (Волхов),
«ВолховДом» (Волхов) и «ФСЦ-2»
(Волхов).
Далее к собравшимся обратились представители ФСЦ «Волхов»
Дарья Прохорова и Александр
Цветков. Их просьба заключалась
в том, чтобы позволить «Фортуне» (Вындин Остров) свои игры
проводить по воскресеньям. Лидеры команды на данный момент
стали основой не только местного футбольного коллектива, но и
по праву составляют костяк ФСЦ
«Волхов», представляющей Волховский район в областном чемпионате. Вопрос вызвал дискуссионный характер. Представители
команд и организаторы приняли
к сведению данную просьбу и,
взяв паузу, отложили по нему решение до следующего собрания.
В завершение встречи главным
стало обращение с открытым

письмом председателя федерации футбола района Андрея Власова от лица всего футбольного
сообщества к представителям
власти - и.о. главы Волховского
района А.А. Нал тову, главе города Волхов А.Ю. Арутюнян и главе

администрации Волховского муниципального района А.В. Брицуну - с просьбой о финансировании
судейства и оплате аренды футбольной полей для команд-участниц из средств городского и районного бюджетов. Долгие годы
участники чемпионата, который
является самым массовым спортивным мероприятием в летнее
время, оплачивали аренду полей,
судейские и транспортные расходы, покупку футбольной формы и
спортивного инвентаря самостоятельно. Представители команд
единогласно поддержали инициативу Андрея Анатольевича.
Следующее собрание состоится
10 мая. Команды должны предоставить организаторам заявки и
все необходимые документы. 22
мая стартует очередной чемпионат, который, безусловно, станет
главным спортивным событием
лета и осени в Волховском районе.
Алексей КОНДРАТЬЕВ
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Дошколята
«Истоки способностей и
дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник
творческой мысли. Другими
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребенок». В.А. Сухомлинский

Безопасность
30 апреля инспектором отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела
МВД России на станции Волховстрой А.В. Кондратовой
проведена
профилактическая акция «Безопасность на
железной дороге» с учащимися 4 «В» класса Новоладожской средней общеобразовательной школы имени
вице-адмирала В.С. Черокова.
Цель данной акции – знакомство детей с работой транспортной полиции, профилактика травматизма
при
нахождении на объектах железнодорожного транспорта.
Безопасность

Инспектор рассказала об истории возникновения станции
Волховстрой-1,
об особенностях работы транспортной полиции, о работе подразделения
по делам несовершеннолетних,
разъяснила школьникам правила поведения на железной дороге, объяснила, как нужно вести
себя на вокзале, на платформе
и в пути следования железнодорожным транспортом, привела
примеры несоблюдения правил
личной безопасности. Затем
школьников познакомили с памятником «Паровоз», рассказали о том, чем он прославился

в годы Великой Отечественной
войны.
Главным сюрпризом данной
акции для ребят стало появление
инспектора-кинолога со своей
служебно-розыскной собакой по
кличке Акира. Инспектор-кинолог ЛО МВД России на ст. Волховстрой Д. Сабуров рассказал
школьникам об особенностях
работы со служебными собаками, о направлениях, в которых
применяются четвероногие питомцы. После чего кинолог сделал несколько закладок, в одном
из которых он заранее спрятал
имитатор взрывного устройства.
Ребята своими глазами смогли увидеть, как собака успешно
его обнаруживает, сигнализируя
своему хозяину, ложась рядом с
находкой. Каждый дошкольник
имел возможность
погладить
служебную собаку, что вызывало
огромный восторг у детей.
В ходе встречи учащиеся познакомились и с работой сотрудников охранных предприятий,
которые подробно рассказали
детям о значимости своей профессии. В завершение акции в
помещении железнодорожного
вокзала станции Волховстрой-1
ребята посмотрели мультфильмы о правилах поведения на
железной дороге, после чего
школьникам
были
вручены
сладкие подарки.

Рисование - одно и самых
любимых детских занятий, которое воспитывает в ребенке
много положительных качеств,
таких как усидчивость и терпение, внимательность, воображение, способность мыслить,
развивает мелкую моторику,
сенсорику.

В детском саду №9 «Радужка»,
в группах «Карапузы» и «Радужка» была проведена неделя
«Вес лые картинки». Малыши с большим удовольствием

рисовали ладошками, пальчиками, пластилином, водой, крупой. Радовались, что у них получились красивые картинки.
Дети легко освоили новые
способы рисования, которые
им очень понравились. Они
внимательно слушали воспитателей, а потом с удовольствием
рисовали. Получившиеся работы были продемонстрированы
родителям, которые были в
восторге от новых навыков малышей. В будущем планируем
продолжить использование нетрадиционных способов рисования для развития детей раннего возраста.
О.В. ЕРОШЕНКОВА,
И.Г. ЩЕННИКОВА,
Е.В. ЗУЗЛОВА,
воспитатели

Гольф – игра аристократов
В конце апреля у воспитанников группы № 11 детского
сада № 4 состоялось первое
тренировочное занятие по
игре в гольф. На территории
дошкольного
учреждения
за счет областных средств
установлено и закуплено
оборудование для игры в
гольф. Первое занятие для
ребят проводил президент
общественной организации
«Региональная спортивная
Федерация гольфа Ленинградской области» Станислав Юрьевич Щукин.

На первый взгляд, кажется,
что игра довольно проста, но
гольф - это игра, требующая немалого терпения. Это спорт, который учит быть максимально
собранным, концентрироваться на результате, развивает такие качества как сдержанность,
терпение, трудолюбие. Считается, что это аристократическая
игра, которая требует уважения
к партнерам по игре и соблюдения этикета.
1 сентября для ребят будет
разработана дополнительная
образовательная
программа

«Первые шаги гольфа», занятия
будет проводить инструктор
по физическому воспитанию
детского сада под непосредственным кураторством Станислава Юрьевича Щукина. В
весенне-летне-осенний период занятия будут проходить на
уличной площадке, с наступлением холодов - в спортивном
зале, для зимнего гольфа также
предусмотрено оборудование.
Исторической родиной гольфа считают Шотландию. Есть
версия, что игру придумали
пастухи, когда пасли овец. Первые данные об игре, похожей на
гольф датируются 26 февраля
1297 года в Голландии, где голландцы играли с клюшкой и кожаным мячом.
Мы надеемся, что гольф станет неотъемлемой частью жизни нашего детского сада, как
только научимся играть, у нас
уже есть с кем соревноваться в
нашем городе. В детском саду
№ 9 ребята играют в гольф не
первый год.
Екатерина Михайловна
АНТИПОВА

Богата волховская земля талантами!
Книголюбы
27 апреля читатели абонемента КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК познакомились с
творчеством волховчанки
Надежды Геннадьевны Сайгиной.
Многие с ней знакомы, но
мало кто знает, что она пишет
прозу. Надежда Геннадьевна
рассказала, как начала заниматься литературным творчеством. Вначале по долгу
службы писала статьи, выпускала брошюры. Однажды она
посмотрела по совету подруги фильм о пионерском лагере и раскритиковала многие
моменты. На спор с подругой
взялась за написание сценария
о жизни и буднях пионерского лагеря конца 80-х годов. В
этом ей помог 14-летний стаж

работы пионервожатой. Начав работать над сценарием,
поняла, как сложен этот жанр.

Пришлось
изучить
специфику написания сценариев. Так
появились «Серебряные горны». В этой
книге автору удалось
передать
веселую
атмосферу
жизни
лагеря. Потом появилась пьеса «Яблоко от
яблоньки» - семейная история о том,
как девочка ждет
материнской ласки и
любви, а та не может
е дать просто потому, что не знает, что
это такое, е в детстве тоже никто не
любил. Эти книги основаны на реальных
событиях, 99% процентов в них - правда. Позже
Надежда Геннадьевна поняла,
что так не надо писать, но ей

очень хотелось, чтобы ее дети
прочитали эти книги, узнали
больше о своей маме и лучше е
поняли. Тираж книг был очень
маленький, читали их в основном родственники, близкие
друзья, библиотекари.
Когда подросла внучка и пошла в первый класс, был написан киносценарий «Первоклассники»,
куда
вошли
наблюдения, интересные и забавные истории, происходившие с детьми и учителями.
Многие не любят читать пьесы, просто не привыкли и не
умеют, Надежду Геннадьевну начали просить написать
повесть или роман, поэтому
на основе пьесы «Яблоко от
яблоньки» она написала роман
«Дар Степаниды». В н м появились мистические мотивы.
Причиной их появления стала
любовь автора к фантастике, а

еще тот факт, что ее мама обладала даром предчувствовать
несчастья, за что ее в деревне
не любили. В «Даре Степаниды»
прабабушка передает свой дар
Надюхе. Надежда Геннадьевна
рассказала, что тоже обладает
даром интуиции, но он направлен только на ее семью.
Во второй части встречи автор прочитала отрывки из «Серебряного горна». Слушатели
смеялись от души над проделками ребят в лагере, узнавая
себя в некоторых эпизодах.
Встреча прошла в очень теплой
атмосфере. После е окончания многие захотели прочитать
книги, о которых шла речь, и
к автору выстроилась очередь.
Надежда Геннадьевна предоставила несколько экземпляров
для знакомства наших читателей с ее творчеством.
Людмила САЛЬНИКО ВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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