
(16895) ОТ 11 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ 
 ÎÃÍÈÎÃÍÈ

16+

¹23

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а

Любовь к отечеству Любовь к отечеству 
должна выходить должна выходить 
из любви из любви 
к человечеству, к человечеству, 
как частное из общего.как частное из общего.

В.Г. БелинскийВ.Г. Белинский

С Дн м России! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
От имени Совета депутатов Волховского муниципального района и от себя 

лично поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – 
Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своей стране, кто лю-
бит свою Родину, дорожит ее историей, ее народом, стремится возродить мо-
гущество и процветание России. День России символизирует национальное 
единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. 

Благодарю всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профес-
сиональными достижениями, спортивными и творческими победами способ-
ствует развитию района, активно участвует в его общественной жизни. При-
мите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне!

Александр НАЛЁТОВ, 
заместитель главы Волховского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем России! 
12 июня 1990 года была принята декларация о государственном сувере-

нитете Российской Федерации. Этот документ позволил сохранить един-
ство многонационального народа, укрепить государственные институты, 
создать экономический фундамент для социально-политических преоб-
разований. 

Сегодня мы осозна м себя гражданами страны с богатыми традициями, 
испытываем гордость за Отечество, отмечаем рост национального само-
сознания и патриотизма. Ежедневно каждый из нас своим добросовест-
ным трудом вписывает новые страницы в историю нашей державы. 

В этот праздничный день особые слова поздравления и признательно-
сти – уважаемым ветеранам. Они являются нашей гордостью, духовной 
опорой и нравственным примером для молодых поколений. 

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной остается мирным, а ее ру-
бежи – непокоренными. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и 
успехов! 

Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня занимает особое место. Этот день 
дает каждому возможность в очередной раз почувствовать гордость за свою Родину  - сильную, 
сплоченную державу, способную достойно отвечать на любые вызовы времени.

Сегодняшние успехи были бы невозможны без упорного труда многих поколений наших соот-
ечественников. Их общее желание менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг, 
подлинная любовь к Родине и сейчас служат для нас примером, укрепляют в стремлении сохранять 
и преумножать вековые традиции России, напоминают о том, как важно сообща трудиться во имя 
достойного будущего.

Вместе со всей страной продолжает успешно развиваться и Ленинградская область. В этот знаме-
нательный день, хотел бы поблагодарить каждого, кто не остается равнодушным к ленинградской 
земле, кто честно трудился и продолжает трудиться ради ее благополучия.

Уверен, что вместе – большой дружной ленинградской семьей, полагаясь на взаимную поддерж-
ку, мы преодолеем любые трудности и продолжим уверенный путь вперед.

Желаю всем ленинградцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть и дальше, усилиями каждого из нас, крепнет, процветает и развивается наша любимая 

страна– Великая Россия! С праздником! С Днем России!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

12 ИЮНЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ РОССИИ.

Он символизирует национальное единение и нашу общую ответствен-
ность за настоящее и будущее Отечества.  Россия - великая страна с уникаль-
ной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, 
людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, усерд-
но трудятся во имя процветания Родины. 

Желаю  успехов в добрых делах на благо города и государства, осуществле-
ния всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья!

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-
волом благополучного будущего наших детей и внуков, придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.  

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ВОЛХОВЧАНЕ!
Я сердечно поздравляю вас с самым молодым государственным праздни-

ком — Днем России. 
В этот день мы чествуем страну с тысячелетней историей, страну, за пле-

чами которой множество побед. Для каждого человека Россия начинается с 
малой родины.  Для нас – с Ленинградской области и Волховского района.  
Района, который сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда и прив л к 
Победе нашу Великую страну.

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родину, гордится ее про-
шлым, строит настоящее и стремится к большим целям и успехам, чтобы 
наша страна процветала. Россия – это все мы. И каждая маленькая победа 
Волховского района приводит к большим победам всей страны. 

В этот день мы отда м дань уважения тем, кто защищал и продолжает 
защищать Отечество. Своим трудом и заботой о близких, мы ежеминутно 
преображаем родной Волховский район, любимую Ленинградскую область, 
могучую страну – Россию! С праздником!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации Волховского района
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Власть

ЖКХ

Заседание комиссии Обще-
ственной палаты комис-
сии по ЖКХ, строительству, 
транспорту и дорогам про-
шло 3 июня в г. Тосно. В ме-
роприятии приняли участие 
представители профильных 
комитетов, Роспотребнадзо-
ра, управляющей компании 
по обращению с отходами 
и администраций муници-
пальных образований реги-
она.

Основные проблемы, с кото-
рыми сталкивается Ленинград-
ская область и ее жители в ходе 
реализации мусорной реформы, 
обозначил в своем выступлении 
председатель комиссии Юрий 
Соколов. «Население оценивает 
работу власти по качеству ра-
бот, состоянию контейнерных 
площадок, своевременности и 
стоимости вывоза мусора. Люди 
сравнивают «свои» тарифы с 
другими регионами и задают во-
просы», - отметил Ю.Соколов. Он 
также поднял темы организации 
раздельного сбора мусора, выво-
за строительных отходов, круп-
ногабаритного мусора и пору-
бочных остатков, уборки мусора 
в местах массового отдыха. Если 
не решать эти вопросы, а также 
вопросы по полигонам, мусоро-
перерабатывающим комплек-
сам, мы можем «захлебнуться в 
мусоре»,- считает председатель 
профильной комиссии. Цель за-
седания - не ругать реформу, а 
коллективно выработать пред-
ложения по ее улучшению.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратился глава Тосненского го-
родского поселения Александр 
Канцеров, отметивший пози-
тивные перемены в городской 
среде, произошедшие в послед-
ние годы. Говоря о мусорной ре-
форме, он выразил пожелание, 
чтобы при принятии решений 
профильные структуры активно 
взаимодействовали с местными 
властями, учитывали мнение 
тех, кто работает «на земле».

О том, как реализуется ре-
форма на территории Ленин-
градской области, рассказала 
заместитель председателя об-
ластного комитета по обраще-
нию с отходами Ирина Чуркина. 

За прошедшие два года скор-
ректирована схема размеще-
ния отходов, нормативы их 
образования, что позволило 
снизить тарифы для населения, 
утверждает представитель ко-
митета. Контроль за перевозчи-
ками ведет к снижению коли-
чества несанкционированных 
свалок. Вопросы переработки 
мусора решались реконструкци-
ей части полигонов и строитель-
ством  станций сортировки  на 
4 областных полигонах. Плани-
руется строительство экотехно-
парка в Кингисеппском районе 
– современного мусороперера-
батывающего комплекса с вхо-
дящей мощностью 300 тысяч 
тонн отходов в год. Заключено 
4-хстороннее соглашение по 
размещению отходов с сосед-
ним регионом - Санкт-Петер-
бургом, создан единый, Невский 
экологический оператор, ведут-
ся  изыскания по площадкам, 
разрабатывается концепция 
двух соседних регионов, пред-
усматривающая весь цикл об-
ращения с отходами: хранение, 
сортировку, переработку. «Учи-
тывая позицию Ленинградской 
области, эта концепция не пред-
усматривает сжигания мусора», 
– дополнила И.Чуркина.

В числе задач, решаемых «му-
сорной реформой»,  генераль-
ный директор управляющей 
компанией по обращению с 
отходами в Ленобласти Антон 
Бучнев назвал прозрачность по-
токов, создание полноценной 
и современной системы мусо-
ропереработки и приобретение 
контейнеров. Все эти задачи 
решаются хоть и постепенно, 
но успешно, считает глава рего-
ператора, а трудности, которые 

возникают, нужно обсуждать 
и решать, в т.ч. путем законо-
дательных инициатив. В своем 
выступлении он рассказал о  мо-
дернизации полигонов и строи-
тельству мусоросортировочных 
комплексов, посетовал на низ-
кую собираемость платы за вы-
воз мусора, особенно с жителей 
ИЖС и подчеркнул, что вклю-
чение в тариф для населения 
вывоза строительных отходов 
приведет к их значительному 
увеличению. 

Положительным опытом реа-
лизации новой системы обраще-
ния с отходами на территории 
Тосненского района поделился 
член комиссии, директор Управ-
ления зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоу-
стройства Тосненского ГП Мак-
сим Барыгин. Он отметил по-
зитивные изменения, такие как 
уменьшение числа несанкцио-
нированных свалок и улучшение 
эстетики контейнерных площа-
док. При этом выступающий на-
помнил, что содержание самих 
контейнерных площадок - пол-
номочие муниципальных вла-
стей, а значит, все, что не входит 

в понятие ТКО, например, пору-
бочные остатки образовавшиеся 
на территории частного сектора, 
строительный мусор, убирать 
придется именно муниципа-
лам. А это, вопреки утвержде-
ний частников, большие объе-
мы, требующие значительных 
бюджетных средств, которые 
не предусмотрены. В качестве 
примера он привел п. Ушаки, 
где на контейнерную площад-
ку умудрились выложить целый 
разобранный дом. Отследить 
собственника мусора или заста-
вить население заключать инди-
видуальные договоры на вывоз 
того, что не относится к ТКО - не 
реально, считает М.Барыгин, а 
потому отвечать за вывоз мусо-
ра всех категорий должен кто-то 
один, кто собирает деньги с на-
селения.

Именно вопрос строительного 
мусора стал одним из основных 
в повестке заседания: как от-
следить, откуда берется строи-
тельный мусор на контейнерных 
площадках, и кто должен пла-
тить за его вывоз,  что сделать, 
чтобы он не скидывался в леса 
нерадивыми перевозчиками, 
почему сегодня основная часть 

несанкционированных свалок - 
это именно строительный мусор, 
такие  вопросы ставили перед 
специалистами общественники 
и муниципалы. Представитель 
Госэконадзора  Наталья Акс но-
ва призвала не только ставить 
фотоловушки возле крупных 
строек, но и правильно фиксиро-
вать нарушения и нарушителей, 
после чего отправлять инфор-
мацию о фактах незаконного 
вывоза строительного мусора в 
надзорные органы для привле-
чения к ответственности право-
нарушителей.

В ходе обсуждения от членов 
палаты  прозвучали предложе-
ния об оформлении информаци-
онных щитов с графиком вывоза 
мусора и телефонами контроли-
рующих структур на контейнер-
ных площадках, о более тесном 
взаимодействии регоператора с 
местными властями. Как пояс-
нила заместитель председателя 
палаты Александра Бондарь, та-
кой шаг приведет к увеличению 
количества договоров о вывозе 
мусора с предпринимателями, 
контролю за появлением строи-
тельного мусора. Сергей Худяев 
озвучил идею создания инте-
рактивной карты для отслежи-
вания движения мусоровозов, а 
Ирина Княжева - предложение 
довести до населения порядок 
вывоза крупногабарита.  Юрий 
Шевчук напомнил, что раздель-
ный сбор и переработка мусора 
- это ресурс для малого и сред-
него бизнеса, который позволит 
извлекать прибыль и сокращать 
затраты на перевозку и утилиза-
цию мусора. 

Совместно решать проблемы, 
возникающие в ходе реализации 
мусорной реформы, призвал ор-
ганы власти, Управляющую ком-
панию и муниципальные обра-
зования призвал Юрий Соколов, 
завершая обсуждение. Недель-
ный срок он отвел участникам 
встречи для представления в 
Общественную палату предло-
жений и рекомендаций. Разго-
вор продолжится в сентябре, во 
время выездных заседаний в 
районы, где мусорная реформа 
идет успешно и наработан поло-
жительный опыт, которым они 
готовы поделиться с другими 
территориями Ленинградской 
области.

На прошлой неделе «Единая 
Россия» подвела итоги пред-
варительного голосования 
по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от 
партии кандидатами в депу-
таты Государственной Думы 
Федерального Собрания VIII 
созыва, а также в депутаты 
законодательных (предста-
вительных) органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
рамках проведения Единого 
дня голосования 19 сентября 
2021 года. 

Голосование проходило с 24 по 
30 мая в электронном виде на пор-
тале Госуслуг, 30 мая – очно на из-
бирательных участках. Праймериз 
2021 года стал самым масштабным 
за всю историю предварительных 
партийных голосований «Единой 
России». В предвыборах приняли 
участие около 11,7 миллиона из-
бирателей. Чуть более 6 миллио-
нов – в режиме онлайн. 

В Ленинградской области в 
предварительном голосовании 
участвовали более 216 тысяч жи-
телей региона. Максимальное ко-
личество голосов избирателей на 
выборы в Государственную Думу 
РФ от Ленинградской области по 

Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 113 по-
лучил Сергей Валериевич Петров – 
54 315 голосов, или 81, 56 %. Отрыв 
действующего парламентария от 
следующего по списку кандидата 
составил порядка 50 000 тысяч го-
лосов. 

«Спасибо всем, кто участвовал 
в предварительном голосовании, 
поддержал предложенную мной 
программу, – обратился к земля-
кам Сергей Петров. – За этим вы-
соким процентом тех, кто за меня 
проголосовал, – большая ответ-
ственность. Хорошо понимаю это, 
и буду стараться оправдать дове-
рие».

Среди кандидатов на участие 
в выборах в Законодательное со-
брание Ленинградской области 
по Волховскому избирательному 
округу № 10 выбор избирателей 
определился следующим образом:
1. Емельянов Николай Петрович 
– 8 721 голос;
2. Лобанов Сергей Андреевич – 
7 066 голосов;
3. Толстова Татьяна Николаевна 
– 6 331 голос;
4. Залецкая Мария Сергеевна – 
4 487 голосов;
5. Фетисов Андрей Юрьевич – 
1 823 голоса;
6. Ман нок Никина Николаевич 
– 1 782 голоса.

Списки кандидатов, которые 
представят партию на выборах 
в Госдуму, утвердят на Съезде 19 
июня в Москве. «Единая Россия» 
– единственная партия в стране, 
которая формирует списки кан-
дидатов на выборы различного 
уровня на основании мнения из-
бирателей, проводя всенародное 
предварительное голосование.

Игорь БОБРОВ

Итоги предварительного голосования

О реализации «мусорной реформы» 
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Диалог с властью

Социальный аспект

Гражданам предоставляется 
возможность связаться с за-
местителем главы Волховско-
го муниципального района 
Александром Александрови-
чем Нал товым в телефонном 
режиме и задать вопросы по 
различным направлениям 
социально-экономического 
развития района.

Прямая телефонная 
линия состоится 

15 июня 
с 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: 
+79213972276. 

Все поступившие в ходе 
телефонного разговора об-
ращения поступают в органы 
местного самоуправления 
(по принадлежности заяв-
ленной в обращении темы) 
для подготовки ответа по су-
ществу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональ-
ных данных авторов обра-
щений хранится и обраба-
тывается с соблюдением 
требований законодатель-
ства о персональных данных, 
в том числе Федерального 
закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Прямая 
линия 

с заместителем 
главы 

Волховского 
района

В аппарат Совета депутатов 
Волховского муниципально-
го района поступили ответы 
заместителя главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимира 
Романова на вопросы жите-
лей, заданные 18 мая в ходе 
прямой телефонной линии 
и.о. главы района Александра 
Нал това.

На обращение по замене ис-
кусственных дорожных неров-
ностей на Кировском пр., ул. 
Юрия Гагарина и пр. Держа-
вина в Волхове представитель 
администрации ответил:

- Замена существующих 
(действующих) искусствен-
ных дорожных неровностей на 
искусственные дорожные не-
ровности нового образца огра-
ничена рамками бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
МО город Волхов, объ м кото-
рых утверждается Советом де-
путатов МО город Волхов.

Искусственные дорожные не-
ровности нового образца будут 
устанавливаться в 2022 году при 
замене вышедших из строя су-
ществующих неровностей при 
наличии финансирования.

По вопросу аварийного со-
стояния дома № 6 на ул. Дзер-
жинского в г. Волхове:

- В целях определения состоя-
ния конструктивных элементов 
многоквартирного дома № 6 на 
ул. Дзержинского в г. Волхове 

в 2019 году проведено обсле-
дование дома с привлечением 
специализированной организа-
ции.

На основании техническо-
го заключения, выполненного 
ООО «Строительная эксперти-
за», состояние несущих и огра-
ждающих конструкций (фун-
дамент, стены, перекрытия, 
крыша) дома в данных конкрет-
ных условиях эксплуатации не 
приводит к нарушению рабо-
тоспособности и несущая спо-
собность конструкций, с уч том 
влияния имеющихся дефектов и 
повреждений, обеспечивается.

В целях обеспечения безопас-
ных условий проживания граж-
дан и для дальнейшей эксплуа-
тации многоквартирного дома 
необходимо проведение капи-
тального ремонта фасадов.

На обращение районной ад-
министрации в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области о 
включении дома в краткосроч-
ный план реализации в 2020, 
2021, 2022 годах региональной 
программы капремонта полу-
чен ответ о невозможности его 
включения в план в связи с не-
достаточностью объ ма финан-
сирования.

В соответствии с региональ-
ной программой капитально-
го ремонта общего имущества 
ремонт дома № 6 на ул. Дзер-
жинского запланирован на сле-
дующие периоды: 2026-2028, 
2029-2031, 2035-2043 годы.

Кроме того, одним из условий 
переноса сроков проведения 
капитального ремонта является 
собираемость взносов на капре-
монт собственников помеще-
ний, которая должна составлять 
не менее 95% за весь период их 
начислений.

По информации АО «ЕИРЦ» 
оплата взносов на капитальный 
ремонт дома № 6 составляет 
86%.

На обращение по вопросам 
благоустройства территории 
около домов № 6 и № 8 на ул. 
Дзержинского в Волхове:

- Устройство парковочных 
карманов, детских игровых и 
спортивных площадок, ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий с расши-
рением проездов, замену улич-
ного освещения необходимо 
выполнять в комплексе работ в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Информация о проведении 
конкурсного отбора на участие 
в программе на 2023 год была 
размещена в средствах массо-
вой информации 28 апреля 2021 
года. Заявки принимались с 11 
мая по 20 мая 2021 года. Соб-
ственниками жилых помещений 
домов №№ 6, 8 на ул. Дзержин-
ского заявки поданы не были.

Администрация рекомендует 
собственникам жилых помеще-
ний подать заявку на участие в 
конкурсном отборе по благоу-
стройству придомовых терри-
торий в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2024 год.

Информация о начале при ма 
заявок и перечне необходимых 
документов будет размещена в 
средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте 
администрации http://volkhov-
raion.ru в разделе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Администрацией направлено 
обращение в МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» в 
срок до 20 июня выполнить ра-
боты по удалению борщевика 
Сосновского на дворовой терри-
тории дома № 8 на ул. Дзержин-
ского. 

Администрацией будет про-
вед н осмотр дворовых терри-
торий домов №№ 6 и 8 на ул. 
Дзержинского на предмет вы-
полнения окашивания.

Работы по выполнению ока-
шивания дворовых территорий 
Волхова взяты на особый кон-
троль.

На обращение жительниц д. 
Кисельни о расписании рейсо-
вых автобусов, администра-
ция сообщает, что движение 
по маршрутам организовано с 
уч том пассажиропотока, транс-
портной логистики и с соблюде-
нием правил безопасности для 
пассажиров. Транспортное сооб-
щение с д. Кисельня обеспечено. 
До деревни организованы два 
маршрута по расписанию:
№29 «Волхов-Кисельня-Лужа»
из Волхова 08-10, 15-00;
из Лужи 08-45, 15-35.
№64А «Волхов-Кисельня»
из Волхова 06-50, 17-10, 20-40;
из Кисельни 07-15, 18-20, 21-00.

Кроме того, по автомобильной 
дороге общего пользования ре-
гионального значения по марш-
руту №25 «Волхов – Кисельня 
(горка) – Сясьстрой» ежедневно 
осуществляется 18 рейсов:
из Волхова 04-55, 06-00, 07-30, 
08-30, 10-45, 15-20, 16-40, 17-40, 
19-40;
из Сясьстроя 06-00, 08-30,09-
35,11-40 (с заездом в Новую Ла-
догу), 14-25, 16-20, 17-40, 18-45 (с 
заездом в Новую Ладогу), 20-45.

С 7 июня до Кисельни органи-
зован еще один временный рейс 
в 12-30 по маршруту №64А.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Новые ответы жителям

В Рощино начало действо-
вать учреждение для ком-
фортного проживания по-
жилых людей, нуждающихся 
в ежедневном уходе.

4 июня депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области П.В. Воробьев, 
вместе с другими депутатами 
от партии «Единая Россия» А.А. 
Лобжанидзе, О.А. Петровым, 

М.В. Макаровым, руководите-
лями администрации Рощин-
ского поселения и Рощинской 
больницы, посетил ООО «Дом 
дружбы» - новое учреждение 
для пожилых людей.

Директор «Дома дружбы» 
Анна Павловна Сынчикова про-
вела экскурсию по новым кор-
пусам, рассказала об условиях 
проживания, питания и меди-
цинского обслуживания.

Такие учреждения, работа-
ющие при поддержке государ-
ства, очень востребованы: в 
Петербурге дефицит составляет 
45%, в Ленинградской области 
- 30%. Но, наверное, надо ещ  
изменить психологию людей, 
когда проживание в таких уч-
реждениях пожилых людей, 
требующих ежедневного ухода, 
будет восприниматься положи-
тельно, как это сейчас обстоит в 
странах Европы.

Информация  предоставлена 
Александром 

КОСОГОРСКИМ, 
помощником депутата 

П.В. Воробь ва 

Аппарат Совета депутатов Волховского муниципального 
района в срок до 10 августа производит при м документов 
на присвоение звания «Поч тный гражданин Волховского 
муниципального района» и награждение Знаком отличия 
«За вклад в развитие Волховского района».

Перечень документов и субъектов, обладающих правом 
внесения ходатайств, установлены:

- положением «О присвоении звания «Почетный гражда-
нин Волховского муниципального района», утвержденным 
решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 28 октября 2020 года №54;

- положением о знаке отличия  Волховского района «За 
вклад в развитие Волховского района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на от 28 октября 2020 года №55.

Документы представляются нарочно в каб. №414 
административного здания, расположенного по адресу: 

город Волхов, Кировский проспект, дом 32, 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00. 
Контактные телефоны (81363) 7-81-54.

«Дом дружбы» Информация



7 июня в волховском мо-
лод жном коворкинг-цен-
тре «Параграф» состоялась 
очередная стратегическая 
сессия по разработке ма-
стер-плана города. На по-
вестке дня – развитие ми-
крорайона, расположенного 
в границах улиц Молод ж-
ная, Ломоносова, Ярвенпяя.

В обсуждении приняли ру-
ководители и специалисты 
отделов администрации Вол-
ховского района, разработчики 

проекта, представители обще-
ственности.

Как отмечает на личной стра-
нице глава администрации Вол-
ховского района Алексей Брицун 
на одном из популярных интер-
нет ресурсов, в ходе встречи был 
определен ряд замечаний и пред-
ложений. Присутствующие со-
гласились, что при обустройстве 
пешеходных дорожек необходи-
мо учитывать привычки людей 
и ориентироваться на уже имею-
щиеся протоптанные тропинки. А 
вот вопрос по организации зоны 
выгула собак такого единодушия 
не вызвал – мнения разделились, 

одни считают, что зону выгула 
стоит устраивать как можно даль-
ше, другие отстаивают обратную 
точку зрения. За идею к реализа-
ции взяли предложения по соз-
данию на общественных терри-
ториях микрорайона смыслового 
наполнения и запуска «пилота» 
по раздельному сбору мусора.

Напомним, разработка ма-
стер-плана города Волхова ве-
д тся властями совместно с 
институтом территориального 
планирования «Урбаника» с 2020 
года. 

Подготовила 
Кристина ГАВРИЛОВА
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Встреча

Дата

Среда обитания

Красивая одежда, удобная 
обувь, уютный домашний 
текстиль – вещи, делающие 
нашу жизнь комфортной, а 
создают этот комфорт работ-
ники предприятий л гкой 
промышленности, которые 
13 июня отметят свой про-
фессиональный праздник.

Конечно, л гкая промышлен-
ность не ограничивается только 
производством товаров народного 
потребления. Их сферой деятель-
ности является и производство 
продукции технического и специ-
ального назначения для других 
отраслей промышленности – ме-
бельной, пищевой, химической, 
авиационной и других. Л гкая 
промышленность включает в себя 
текстильную, швейную, галанте-
рейную, кожевенную, обувную и 
меховую отрасли. 

По праву центром текстиль-
ной и л гкой промышленности 
считается Ивановская область и 

именно с развитием текстильного 
производства административный 
центр области, Иваново, получил 
неофициальное название – «город 
невест».

В Волховском районе к основ-
ным предприятиям отрасли отно-
сятся – ЗАО «Волховчанка» и ЗАО 
«Новоладожская кожгалантерей-
ная фабрика». Свою историю оба 
предприятия ведут со второй по-
ловины прошлого столетия.

В этом году трудовые коллек-
тивы предприятий л гкой про-
мышленности отметят свой 
профессиональный праздник 13 
мая. Фиксированной даты Дня 
работников текстильной и л гкой 
промышленности не имеет - его 
ежегодно отмечают во второе вос-
кресенье июня с 1980 года, когда 
Президиумом Верховного Совета 
СССР дата была определена Ука-
зом «О праздничных и памятных 
днях». С 2000 года День работников 
текстильной и л гкой промыш-
ленности официально установлен 
указом Президента Российской 
Федерации.

Л гкая 
необходимость

Мастер-план:
учесть вс

В молодежном ковор-
кинг-центре «Параграф» 
3 июня прошло заседание 
Молодежного совета. Нача-
лось собрание с награжде-
ния районной молодежи за 
активную помощь в меро-
приятиях, посвященных 76-й 
годовщине Победы. Алексей 
Викторович Брицун, глава 
администрации Волховского 
района выступил с привет-
ственным словом и ответил 
на вопросы ребят. 

По мнению руководителя рай-
онной администрации, главное в 
диалоге – честность, открытость 

и справедливость. Без этого не-
возможно выстроить правиль-
ную систему взаимодействия. И 
выстраивать е  нужно как мож-
но раньше. «Сегодня как раз та-
кой случай. Пообщался с актив-
ным молодежным сообществом 
Волховского района о том, что 
критика - это лучший подарок, 

но дорога должна быть с двусто-
ронним движением. Критикуя 
– предлагай. Я открыт, пред-
ложения принимаю. Но только 
конструктивные. Решить вопро-
сы можно любые. Но исходить 
нужно из приоритетных задач, 
наших возможностей и участия 
жителей. Справедливость во 

всем. Время идет, 
все меняется. 
Главное – чтобы 
мы все меняли 
вместе», - выска-
зался Алексей 
Брицун.

В четверг чи-
новник встре-
тился с насто-
ятелем храма 
Святого Панте-
леймона Ген-
надием Ти-

товым, который занимается 
восстановлением храма иконы 
Тихвинской Божьей матери. 
Кроме того, он устраивает во-
лонтерские лагеря, где про-
водит встречи с молодежью и 
знакомит ее с историей храмов 
и основами профессионально-
го дела по сохранению объек-
тов культурного наследия. «Все 
это – важно. Решили, что будем 
проводить молодежные меро-
приятия совместно», - проком-
ментировал встречу Брицун.

«Честность, открытость, справедливость»: 
Алексей Брицун назвал 

главные принципы построения 
здорового диалога с молодежью

ре
кл

ам
а
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COVID-19

Предпринимательство

1 июня Государственная Дума 
РФ приняла в третьем, окон-
чательном чтении законо-
проект с поправками «Единой 
России» о бесплатном для 
граждан подведении газа к их 
земельным участкам в гази-
фицированных населенных 
пунктах.

Бесплатное подключение к газу 
должно быть завершено до 2023 
года на территориях, где это тех-
нически возможно. Выполнять 
его будет единый оператор гази-
фикации по принципу «одного 
окна», чтобы освободить граждан 
от необходимости «бегать по ин-
станциям». Это вдвое сократит 
сроки подключения к газу. 

Процесс подключения должен 
стать максимально удобным, 
простым и прозрачным для лю-
дей, чтобы исключить любую 
возможность для злоупотребле-
ний. В частности, будет разрабо-
тан прозрачный минимальный 
набор услуг для установки обору-
дования на участке и в доме.

«Как следует из статистики 
обращений граждан в адрес ко-
митета по ТЭК Ленинградской 
области, за последние несколько 
недель самой актуальной темой 
стала тема газификации мно-
гоквартирных домов, частного 
сектора и садовых товариществ. 
На эту категорию вопросов при-
ходится 60% от общего количе-
ства поступивших обращений. 
Пока продолжает действовать 
прежнее законодательство, ре-
гулирующее процессы газифи-
кации населения, но граждане 
должны понимать, что работа 
над уточнением формулировок 
в документах, по определению 
источников финансирования,  по 
внесению изменений в норма-
тивные акты, ведется ежеднев-
но», — подчеркнул председатель 
комитета по ТЭК Ленинградской 
области Юрий Андреев.  

Где узнать, будет ли газифи-
цирован наш населенный пункт?

Планы газификации есть в 
местной администрации. Необ-
ходимо обратиться туда. Также 
информацию можно получить 
самостоятельно, обратившись к 
карте газификации Ленобласти 
https://gazprommap.ru/lenobl

Как подключить газ?
Порядок подачи разными ка-

тегориями заявителей заявок на 
технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным 
сетям, предусматривающий про-
цедуру и условия бесплатного 
подключения, Правительством 
Российской Федерации еще не 
утвержден.

В настоящее время подключе-
ние объектов к сети газораспре-
деления осуществляется на осно-
вании договора о подключении, 
согласно которому газораспре-
делительная организация обязу-
ется осуществить подключение 
объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения с 
учетом обеспечения максималь-
ной нагрузки (часового расхода 
газа), указанной в технических 
условиях, а заявитель обязуется 
оплатить услуги по подключе-
нию. Для заключения договора 
о подключении вам необходимо 
обратиться в адрес АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область».

Есть ли льготы, и на кого они 
распространяются?

В целях снижения стоимости 
мероприятий по подключению 
в границах земельного участка, 
граждане, зарегистрированные 
по месту жительства, в гази-
фицируемом домовладении в 
Ленинградской области,  могут 
воспользоваться порядком пре-
доставления субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской 
области юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на 
возмещение части затрат в связи 
с выполнением работ по подклю-
чению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных 

домовладений к сетям газорас-
пределения, утвержденным по-
становлением правительства 
Ленинградской области от 
30.08.2013 N 282  (далее — поря-
док).

В рамках порядка при подклю-
чении внутридомового газового 
оборудования индивидуального 
домовладения, в котором не ме-
нее одного года зарегистрирова-
ны по месту жительства граждане 
Российской Федерации (гражда-
нин Российской Федерации), со-
стоящие (состоящий) в родствен-
ных отношениях с собственником 
домовладения (супруг, супруга, 
родители, дети, дедушка, бабуш-
ка, внуки), и (или) сам собствен-
ник домовладения, стоимость 
подключения может быть сниже-
на на 300 тысяч рублей ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
165 тысяч рублей — льготным 
категориям граждан и 145 тысяч 
рублей — остальным собственни-
кам частных домов. К льготным 
категориям граждан отнесены 
пенсионеры, родители (усыно-
вители), воспитывающие трех и 
более детей, а также детей-инва-
лидов, Герои Советского Союза, 
Герои России, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды, ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и приравненные к ним лица, 
указанные в ст. 2 Федерального 
закона N 5-ФЗ от 12 января 1995 
года «О ветеранах», а также бое-
вых действий, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

В рамках порядка гражданину 
— собственнику индивидуаль-
ного домовладения необходимо 
заключить с организацией дого-
вор на выполнение работ по под-
ключению, в котором указыва-
ется предварительная стоимость 
работ, доля гражданина и доля 
бюджета Ленинградской области. 
Непосредственного исполнителя 
работ по строительству газопро-
вода собственник домовладения 
может выбрать самостоятельно, 
в том числе и исходя из мини-
мальной стоимости работ. Это 
может быть любая организация, 
имеющая допуск к строительству 
газовых сетей и заключившая со-
глашение с комитетом по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области в рамках 
вышеназванного порядка.

«Догазификация» 
в вопросах и ответах

Консультации

Приглашаем самозанятых и 
предпринимателей Волхов-
ского района на бизнес-за-
втрак с представителями 
банка ВТБ.

Встреча пройд т в кабинет 
№ 207 АНО «Волховский биз-
нес-инкубатор» 17 июня в 12.00. 

Представители ВТБ осветят 
следующие вопросы:

1. кредиты и банковские га-
рантии для малого бизнеса;

2. расчетно-кассовое обслу-
живание юридических лиц и 
ИП. Продукты и акции;

3. бизнес-ипотека.
В процессе общения специа-

листы банка ответят на все ин-
тересующие вопросы.

О микрозаймах для малого 
бизнеса и самозанятых также 
расскажут представители биз-
нес-инкубатора.

В перерыве – фуршет.

Бизнес-завтрак с ВТБ

В  Российской Федера-
ции действует  закон от 
17.09.1998 № 157-ФЗ  «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», ко-
торый регулирует систему 
мероприятий, осуществля-
емых в целях предупрежде-
ния, ограничения распро-
странения и ликвидации 
инфекционных болезней 
путем проведения  профи-
лактических прививок, цель 
которых – создание специ-
фической невосприимчиво-
сти к инфекционным забо-
леваниям. 

Чтобы предупредить возник-
новение и  распространение 
коронавирусной  инфекции, с  
декабря  прошлого года  про-
водится прививочная кампа-
ния. По мнению ученых в сфере 
эпидемиологии и вирусологии, 
требуемый уровень вакцина-
ции - не менее 60% населения  
России, что  позволит создать 
коллективный иммунитет  к  
COVID-19. 

В первую очередь вакцини-
роваться рекомендуется ра-
ботникам медицинских и об-
разовательных организаций, 
социального обслуживания, 
многофункциональных цен-
тров и другим, кто по долгу сво-
ей службы ежедневно контак-
тирует с большим количеством 
людей.   Также вакцинация не-
обходима людям старше 55 лет. 
Для этой категории граждан за-
ражение  коронавирусной  ин-
фекцией  наиболее опасно из-
за тяжелого течения  болезни 
и возникновения осложнений. 
В приоритетном порядке сле-
дует вакцинироваться людям с 
хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом и 
ожирением.

Вакцинация проводится бес-
платно на добровольной осно-
ве для  граждан в возрасте от 
18 лет. Показания и противо-
показания ч тко отражены в 
инструкции по применению. 
Основные противопоказания 
– это тяжелые аллергические 
реакции на компоненты вакци-
ны, ряд аутоиммунных заболе-
ваний.  В зависимости от тече-
ния хронического заболевания 
врачом может быть принято 
решение о сроках проведе-
ния вакцинации. При этом не 
предусмотрено обязательное 
тестирование на новую коро-
навирусную инфекцию перед 
вакцинацией.

Пришедший на вакцинацию 
должен иметь при себе па-
спорт или полис ОМС, приви-
вочный сертификат (при нали-
чии, для внесения сведений о 
вакцинации). Непосредствен-
но перед процедурой врач 
проводит предварительный 
осмотр. В течение 30 минут 

после вакцинации осуществля-
ется наблюдение за состоянием  
вакцинированного. 

Для вакцинации использу-
ются российские вакцины: 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), 
«Спутник Лайт», разработан-
ные Национальным исследова-
тельским центром эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Н.Ф.Гамалеи; «ЭпиВакКоро-
на», разработанная Государ-
ственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора;   
«КовиВак»,   разработанная    
Федеральным      научным  цен-
тром исследований    и   разра-
ботки    иммунобиологических    
препаратов    имени   М.П.Чума-
кова. Вакцины прошли необхо-
димые исследования и допуще-
ны в обращение. 

Записаться на вакцинацию 
от  COVID-19  в Ленинградской 
области можно через регио-
нальный портал «Госуслуги»;  
единый колл-центр  по номе-
ру телефона: 122 (или 8-122);  
горячие линии, сайты меди-
цинских организаций;  при 
личном обращении граждан в 
регистратуру поликлиник, где 
организованы прививочные 
пункты.  Оказать содействие в 
проведении вакцинации  за-
страхованным  жителям Ле-
нинградской области  могут 
представители  страховых ме-
дицинских организаций (по 
принадлежности страхования, 
информация указана в полисе 
обязательного медицинского 
страхования) Северо-Западно-
го филиала  ООО «Страховая 
медицинская компания РЕ-
СО-Мед», филиала ООО «Ка-
питал МС» в г.Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области, 
Санкт-Петербургского филиала  
АО «Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед». 

Уточнить информацию о  
прививочных пунктах, сроках 
вакцинации, используемых 
препаратах можно на  офици-
альном сайте Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области в разделе «Вакцинация 
против новой коронавирусной 
инфекции в Ленинградской 
области»; по телефону горячей 
линии Комитета: 8(812)403-06-
03 и Роспотребнадзора  – 8-812-
448-04-00.

Позаботьтесь о своем здо-
ровье и здоровье ваших 
близких – сделайте при-
вивку!  
Будьте здоровы! 

 Вакцинация – надежный 
метод профилактики 

коронавирусной 
инфекции
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Консультации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения 
информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 
273 от 19.05.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права собственности земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта с приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предвари-
тельной записи или посредством почтовой связи начиная с 11.06.2021 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Но-
вая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полно-
мочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте 
администрации Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается  11.07.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 12.07.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по 
предварительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права 
собственности земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с дей-
ствующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ИЮНЯ 2021 ГОДА   №62

Об организации благоустройства на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в части создания и оборудования спортивных и детских площадок

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, во исполнение подпункта «а» пункта 10 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30.04.2019 
№ Пр-754 по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями общественности для обсуждения хода реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда», администрация постановляет:
1.Организовывать благоустройство территории муниципального образования Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области путем утверждения проектов благоустройства, обеспечивающих создание и оборудование 
спортивных и детских площадок согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Предусмотреть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирование вопроса организации благоу-
стройства, обеспечивающего создание и оборудование спортивных и детских площадок на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном 
сайте  администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                     

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 04 ИЮНЯ 2021 ГОДА  №104

О внесении изменений в Положение об администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  утвержденное решением Совета депутатов от 22.08.2012 года №8

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных 
Федеральным Законом от 26 июля 2019 года №199-ФЗ) Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской решил:
1. Внести в Решение Совета Депутатов от 22.03.2012 г. №8 «Об утверждении Положения об администрации МО Свирицкое сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции», следующие изменения:
2. Дополнить статью 5 «Полномочия администрации по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий» пунктом 40 следующего содержания:
«40) Организует (обеспечивает) осуществление внутреннего государственного (муницпального) финансового контроля».
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.svirica-adm.ru.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться  на официальном сайте поселения 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 04 ИЮНЯ 2021  ГОДА  № 105

О  внесении изменений в Решение  от 10 декабря 2020 года №85 «О бюджете муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» 
(с изменениями от 18.01.2021 Решение СД № 87, от 19.03.21 №93, от 27.04.2021г. №97)

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 муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение (с изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
п.1  Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 года в редакции от 27.04.2021 Решения № 97 оставить без изменения: «Утвердить бюджет 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 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;
п.2 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 в редакции от 19.03.21 Решения №93 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального 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 18.01.21 Решения №87- без 
изменения, приложение №1 (прилагается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг.», оставить без изменения (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «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 подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2021год и плановый период 2022-2023 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №9 «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 (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое 
сельское поселение.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету,  налогам и экономическим вопросам. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 7 ИЮНЯ 2021 Г. № 1649                              

                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 205 от 30 января 2020 
г. «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (с 
изменениями от 24.02.2021 года № 451)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 12 
марта 2021 года № 4 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  Волхов от 16.12.2020г. № 62 «О 
бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и с постановлениями 
администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями) и 
от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского    муниципального    
района    Ленинградской   области» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального района от 30 января 2020г. № 205 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов», изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим постановление администрации Волховского муниципального района от 24 февраля 2021 г. № 451 «О внесении 
изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 января 2020 г. № 205 «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и стро-
ительству В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Волховского района 

Имеет ли пенсионер, изменивший первоначально выбранное место жительства, 
право на компенсацию?

При представлении пенсионером всех документов, необходимых для реализации 
права на компенсацию при соблюдении условий, у Управления ПФР отсутствуют ос-
нования для отказа в выплате компенсации.

Возможно ли осуществление компенсации стоимости проезда и провоза багажа в 
случае оплаты проездного документа супругом (супругой)?

Возможно осуществление компенсации стоимости проезда и провоза багажа при 
предоставлении документов, удостоверяющих брачные отношения пенсионеров, а 
так же справки, выданной работающему супругу организацией-работодателем о том, 
что ему и членам его семьи не производилась оплата стоимости проезда и провоза 
багажа за счет средств работодателя.   

Справки по телефону (81363)79115

Обращаем внимание получателей компенсационных выплат по уходу за нетру-
доспособными гражданами на обязанность в случае трудоустройства не позднее 
следующего рабочего дня после наступления соответствующего обстоятельства 
уведомлять об этом территориальное Управление Пенсионного фонда РФ по месту 
получения указанной выплаты.

Пенсионный фонд осуществляет контроль за трудоустройством ухаживающих лиц. 
Все неправомерно перечисленные суммы подлежат возмещению в бюджет Пенсион-
ного фонда путем добровольного погашения ухаживающим лицом или в судебном по-
рядке с возмещением судебных издержек.

Справки по телефону (81363)28726

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат 

У получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18-летнего 
возраста выплата продолжается только на основании справки из образовательного 
учреждения об очной форме обучения. При условии дальнейшего очного обучения 
в высшем или среднем учебном заведении студент получает пенсию по случаю по-
тери кормильца до окончания учебы, но не более чем до 23-х лет.

Законные представители (родители, усыновители, попечители) не могут получать 
пенсию за лицо, достигшее возраста 18 лет, в этом случае молодой человек должен сам 
получать данный вид выплаты, подав соответствующее заявление о доставке пенсии 
через электронные сервисы ПФР (Личный кабинет на сайте ПФР или портале госус-
луг).

В случае досрочного прекращения учебы важно безотлагательно сообщить об этом 
в территориальный орган ПФР по месту жительства, иначе может образоваться пере-
плата, которая подлежит возмещению.

Справки по телефону (81363) 79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии 

и социальных выплат 
Управления Пенсионного фонда 

в Волховском районе (межрайонное) 

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) сообщает, 
что постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
15.04.2021 № 103п утверждена новая форма «Сведения о застрахованных лицах 
(СЗВ-М)» и порядок е  заполнения.

Ранее действовавшая форма СЗВ-М, утвержденная постановлением Правления ПФР 
от 01.02.2016 № 83п, по которой страхователи представляли ежемесячную отчетность 
по апрель 2021 года включительно, признана утратившей силу.

Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчетный период – май 2021 
года и последующие отчетные периоды должны быть представлены страхователем по 
новой форме СЗВ-М.

Реквизиты новой формы СЗВ-М по сравнению с ранее действовавшей формой 
СЗВ-М не изменились, за исключением реквизита страхователя «Наименование». В 
старой форме наименование страхователя указывалось кратко, а в новой форме СЗВ-М 
допускается указание как сокращенного наименования страхователя, так и полного.  

Справки по телефону: (81363) 28723.

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник  отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями                                                     

Компенсация расходов, связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей

О  компенсационных выплатах 
родителям детей-инвалидов

Как получать пенсию 
по потере кормильца до 23-х лет

Утверждена новая форма СЗВ-М



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №23 №23 от 11 июня 2021 годаот 11 июня 2021 года                                                                                77

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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 16+
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя» 16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля «Ари-
эль» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Испании 0+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
 

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 «Аншлаг и Компания» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Концерт «Твори добро» «Домисоль-
ка» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
1.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
4.15 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.40 Международный фестиваль цирка 
в Масси 6+
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» 
6+
12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей» 6+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин» 12+
16.30 «Пешком...» Москва царская 6+
17.00 А.Сокуров. Острова 12+
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Магомаева. 
Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок» 12+
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
2.00 «Забытый гений фарфора» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полул гком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости 16+
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.35, 5.40 «Специальный репортаж» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Италии 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Шотландия - Чехия 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Польша - Словакия 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Шотландия - Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.15, 11.15, 4.15, 5.00 Т/с «КАСЛ» 12+
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Х/ф «КОД 8» 16+
19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
1.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «На берегу большой реки»      Ме-
лодрама   (12+)
08:10   «Правила жизни 100 летнего чело-
века. Средняя полоса  России»       Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (12+)
09:00   «Врачи-герои»        Передача меди-
цинская. Познавательное. 2017г.     (12+)
09:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.   (16+)
10:15   «Голоса большой страны»  Музы-
кальный фильм, комедия, мелодрама  (6+)
12:00   «Мы из джаза»       Музыкальный 
фильм, комедия, мелодрама. Режиссер: 
Карен Шахназаров. СССР. 1983г   (12+)
13:30   «У вас будет реб нок»      Сериал. 
Мелодрама  (12+)
17:10   «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин»   Документальный фильм. Россия, 
2019г.    (12+)
18:00   «Будь со мной»       Жанр: Мелодра-
мы. Режиссер: Мария Максимова.  Россия. 
2009г.   (16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)    
21:00   «Вне времени»      Жанр: фэнтези, 
мелодрамы, приключения. Режисс р: 
Роланд Жоффе. Австралия, Великобрита-
ния. 2014г.   (16+)  
22:50   «Солдатский декамерон»  Комедия.  
(16+)  (с субтитрами)
00:30   «Человек из ч рной «Волги»      Кри-
минальная драма (12+)
02:10   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. (12+)
02:50   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Програм-
ма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ИЮНЯ

 Магазин «Детский МИР»  в  ТК «КУБУС» Пр. Гагарина д 1
Приглашает на работу УБОРЩИЦ

График работы 2дня через 2. Режим работы с 10-00 до 20-00
Смена от 1000 руб.

Тел.: +79117866909 Марина Владимировна  



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, 15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 
«Цвет зимней вишни» 12+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Италия-Швейцария. Прямая трансля-
ция из Рима
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Х/ф «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
0.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
2.30 «Приключения Элоизы» 0+
3.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бульварная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 6+
9.45 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Мои современники» 12+
12.20 «Магия стекла» 6+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Ю.Ряшенцев. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости 16+
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир 16+
8.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Франция - Германия. Трансляция из 
Германии 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Италии 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+
15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Турция - Уэльс. Прямая трансляция из 
Азербайджана 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Финляндия - Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
5.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Замет-
ки исчезнувшего сторожа. Москва» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»      Сериал(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости» Информационная программа (6+)
11:10   «Воля Вселенной»      Триллер, 
драма, детектив  (12+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Мать и мачеха»  (заключитель-
ные серии)    Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа(6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал(16+)  
17:10   «Метод Лавровой» Сериал  (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа  (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Рейдер»     Драмы, криминал, 
детективы (16+)   
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Солдатский декамерон»      Коме-
дия     (16+)  (с субтитрами)      
01:35   «Вне времени»   Фэнтези (16+)     
03:25   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)  
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Большая игра»   Сериал (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №23 №23 от 11 июня 2021 годаот 11 июня 2021 года              88

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, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Франции - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Германии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10, 19.00, 19.30 Х/ф «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
3.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва подземная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Музыкальный ринг» 12+
12.20 М.Державин. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 А.Потапов. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+

6.30, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости 16+
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Испания - Швеция. Трансляция из 
Испании 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Италии 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Нидерланды - Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Венгрия - Португалия. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+
3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
5.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Случайная связь» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.30 «Старец» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Прокля-
тие театра им.Пушкина» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами)
06:30   «Всего одна ночь»    Детектив (12+)
08:00   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
08:30   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»  1, 2 серии    
Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Мужчина с гарантией»   Комедия, 
мелодрама  (16+)
13:10   «Мать и мачеха»      Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал.   (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»  1, 2 серии     Се-
риал   (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Любовь по расчету»   Комедия.    
(16+)    
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2010-2018гг.   
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Синг-Синг»     Комедия. Режисс р: 
Серджио Корбуччи. 1983г. Италия   (12+)   
01:50   «Солдатский декамерон»   Комедия. 
(16+)  (с субтитрами)   
03:25   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  Сезон 2     
Россия. 2016г.     (16+)  
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
04:15   «Большая игра»   Сериал    (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  

ВТОРНИК,  15 ИЮНЯ

СРЕДА,  16 ИЮНЯ



Минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду 
и повысить экологическую 
безопасность производ-
ственных процессов – такую 
задачу ставит перед собой 
ФосАгро до 2025 года. В 2020 
году Совет директоров одо-
брил климатическую и вод-
ную стратегии компании 
и принял за основу план 
низкоуглеродного перехо-
да. Говоря проще, компания 
идет по пути сокращения 
собственных выбросов и вы-
бросов в цепочке создания 
ценности, повышая при этом 
энергоэффективность произ-
водственных и инфраструк-
турных объектов компании. 

Очередной шаг в этом направ-
лении – подписание соглашения 
между ФосАгро и Российской 
академией наук о сотрудниче-
стве в сфере контроля за измене-
ниями климата и минимизации 
воздействия на окружающую 
среду. Подписи под документом 
поставили генеральный дирек-
тор ФосАгро Андрей Гурьев и 
Президент РАН академик Алек-
сандр Сергеев. 

План низкоуглеродного пе-
рехода ФосАгро устанавливает 
научно-обоснованные целевые 
уровни снижения выбросов пар-
никовых газов на 14% к 2028 году 
от базового уровня 2018 года: как 
за счет целевых мероприятий по 
сокращению выбросов парнико-
вых газов в атмосферу, так и пу-
тем реализации проектов по их 
поглощению. 

По словам генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, деятельность ФосАгро 
в области охраны окружающей 
среды, и в том числе противо-
действия изменениям клима-
та, носит долгосрочный и ком-
плексный характер: «Почти 20 
лет назад мы начали серьезно 
инвестировать в модернизацию 
мощностей и внедрение техно-
логий, отвечающих самым жест-
ким экологическим требовани-
ям».

Президент Российской ака-
демии наук Александр Сергеев: 
«Соглашение между ФосАгро 
и Российской академии наук в 

рамках ПМЭФ-2021 является 
продолжением совместной ра-
боты, стартовавшей в 2018 году.  
ФосАгро – первая российская 
частная компания, заключившая 
соглашение с РАН о сотрудни-
честве в сфере инновационного 
развития производства удобре-
ний, включающее экспертную 
и методическую поддержку в 
поиске и выборе современных 
технологий, в реализации меж-
дународных проектов, которые 
ФосАгро реализует совместно с 
ООН и ЮНЕСКО, в том числе в 
рамках программы «Зеленая хи-
мия для жизни».

Согласно Парижскому согла-
шению по климату, к которому 
Россия присоединилась в 2019 
году, наша страна должна до-
стичь к 2030 г. выбросов пар-
никовых газов не более 70% от 
уровня 1990 г. В ноябре про-
шлого года Президент России 
Владимир Путин поручил Пра-
вительству обеспечить выполне-
ние этого показателя и создать 
стратегию развития РФ с низким 
уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года. Соответству-
ющий законопроект был внесен 
в Государственную Думу в фев-
рале и принят в первом чтении 
на пленарном заседании 20 
апреля этого года. В частности, 
законопроектом вводится поня-
тие «целевой показатель сокра-
щения выбросов парниковых га-
зов», который будет установлен 
с учетом поглощающей способ-
ности лесов и иных экосистем 
и необходимости обеспечения 
устойчивого и сбалансирован-
ного социально-экономического 
развития.

Двадцать сотрудников Вол-
ховского филиала ФосАгро 
за труды на благо Отечества 
и помощь в строительстве 
духовно-просветительского 
центра награждены патриар-
шими грамотами и памятны-
ми медалями. 

Награды вручил епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. Торжества начались с 
праздничного богослужения по 
случаю Дня рождения храма и 

профессионального праздника 
химиков. По словам владыки, 
благодаря трудам руководства 
ФосАгро и сотрудников пред-
приятия, волховчане имеют се-
годня возможность молиться в 
Андреевском соборе. Радостно, 
что духовно-приходская жизнь 
здесь активно развивается, сви-
детельство чему – строительство 
нового центра рядом с храмом. 
Владыка выразил надежду, что 
новый центр станет духовной 
поддержкой не только ля сотруд-
ников предприятия, их детей, 
но и для всех волховчан. В числе 

награжденных медалью препо-
добного Александра Свирского 
(это высшая награда Тихвинской 
епархии, которая дается за осо-
бые труды на благо Церкви) – за-
меститель главного энергетика 
Константин Махаев. По словам 
Константина Сергеевича, высо-
кая награда Русской Православ-
ной Церкви стала для него осо-
бой мотивацией и радостью. «Я 
почувствовал, что готов и даль-
ше прикладывать все свои силы, 
знания и опыт для создания по-
добных религиозных объектов», 
– сказал Константин Махаев.

Дополнительное соглашение 
о сотрудничестве до конца 
2021 года подписали губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко и генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. Документ 
нацелен прежде всего на 
расширение социальной и 
благотворительной деятель-
ности ФосАгро в регионе, а 
также на дальнейшее фи-
нансирование экологиче-
ских программ. Отчисления 
в консолидированный бюд-
жет Ленинградской области 
составят в 2021 году, в соот-
ветствии с соглашением, бо-
лее 332 млн рублей.

За глобальной модернизаци-
ей производства, которое ведет 
ФосАгро в своем Волховском 
филиале, наблюдает без преуве-
личения весь город. Руководство 
гарантирует, что это будет со-
временное, отвечающее самым 
строгим требованиям приро-
доохранного законодательства 
предприятие по производству 
минеральных удобрений мощ-
ностью почти 900 тысяч тонн 
в год.  Общий объем инвести-
ций в рамках проекта составит 
более 28 млрд рублей. Про-
изводства строятся на основе 
наилучших доступных техноло-
гий. Строительство завода даст 
важный мультипликативный 
эффект для всей региональной 

экономики. Бу-
дут реализованы 
крупные социаль-
ные и благотво-
рительные проекты, 
корпоративная жилищ-
ная программа. Дополни-
тельные налоговые поступле-
ния в бюджет только в первые 
5 лет после выхода завода на 
полную мощность превысят 3,5 
млрд рублей.

«Документ, который мы под-
писываем сегодня, гарантирует, 
что инвестор уделит внимание 
не только экономической, но и 
социальной стороне вопроса. 
В первую очередь речь идет об 
экологической составляющей 
проекта, которая волнует жите-
лей города, а также будут про-
должены все благотворитель-
ные, в том числе спортивные 
и образовательные проекты», 
– сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко.

Финансирование социальных 
и благотворительных проектов 
компании, реализуемых в Вол-
хове, Волховском районе и Лен-
области значительно вырастет. 
Только на благотворительные 
программы в 2021 году будет 
направлено более 145 млн ру-
блей. Компания продолжит ре-
конструкцию и благоустройство 
Новооктябрьского мемориала 
героям Великой Отечествен-
ной войны, благоустройство 
сквера имени В.П. Почивалова 
в Волхове. Будет продолжена 

программа благоустройства го-
родских улиц и строительства 
детских спортивных площадок. 
Компания продолжит работу 
по развитию центра лыжного 
спорта «Двугорье», подаренно-
го городу в самом начале этого 
года.

«Каждый год мы делаем новые 
шаги к улучшению жизни наших 
заводчан, жителей города Вол-
хов и региона. На Ленинградской 
земле созданы исключитель-
но благоприятные условия для 
бизнеса. По сути, в Волхове мы 
строим новый современный вы-
сокотехнологичный комплекс по 
производству минеральных удо-
брений. На новых производствах 
будет создано более 300 рабочих 
мест для высококвалифициро-
ванных специалистов. В Волхове 
мы реализуем весь спектр наших 
благотворительных проектов. 
Они направлены на поддерж-
ку детского спорта, среднего и 
дополнительного образования, 
традиционных ценностей. Мы 
продолжим оказание поддерж-
ки медицинским учреждениям, 
что особенно важно в условиях 
противостояния пандемии коро-
навируса», – рассказал генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.
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Среда обитания

Награды 

Социальный аспект

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

ФосАгро и Ленинградская область: 
дальнейшее сотрудничество 

неизбежно

Изменение климата – 
под контроль

На благо Волхова и Отечества

Владыка Мстислав вручает награду Константину Махаеву

Награждение сотрудников ВФ АО «Апатит» в честь пуска первой очереди 
нового производства минеральных удобрений. Апрель 2021 г
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Поддержку изучения рус-
ского языка в зарубежных 
странах и конкретные дей-
ствия региона в этом направ-
лении обсудили эксперты в 
области межнациональных 
отношений, представители 
национальных организаций, 
общественности и власти 
на Совете при губернаторе 
Ленинградской области по 
межнациональным отноше-
ниям.

Недавнее обращение члена 
Совета, председателя совета Уз-
бекской национально-культур-
ной автономии «Узбегим» Рав-
шанбека Курбанова с просьбой 
оказать помощь в обеспечении 

учебниками по русскому языку 
образовательных организаций 
Республики Узбекистан, дало 
старт акции, к которой подклю-
чились школы всей области.

«Ваша инициатива по сбору и 
передаче учебников на русском 
языке нашла большой отклик в 
Ленинградской области. Для ре-
гиона это не формальная акция, 
а плодотворные и правильные 
отношения, они очень востре-
бованы и идут на пользу нашим 
жителям, нашим народам, и, ко-
нечно, это воспитание подраста-
ющего поколения в духе дружбы, 
уважения», — отметил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Передача учебников, собран-
ных образовательными органи-
зациями, состоялась в мае, а на 
заседании Совета глава регио-
на вручил Генеральному кон-
сулу Республики Узбекистан в 
Санкт-Петербурге Алишеру Ба-
баеву  новые комплекты учеб-
ных пособий для начальной 
школы. 

Учебная литература пре-
доставлена издательства-
ми «Русское слово» и «Про-
свещение» по запросу 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области и комитета общего и 

профессионального образова-
ния региона.

«Вопросы межнациональных 
отношений, межнациональ-
ная политика и установление 
дружеских отношений — очень 
важная для нас работа. От того, 
как мы ее будем проводить, 
зависят мир, спокойствие, не 
только в нашем регионе — Ле-
нинградской области, но и в 
целом в Российской Федерации, 
в мире. Наша главная задача — 
дружить», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

За работу по укреплению меж-
национального и межконфес-
сионального мира и согласия 
на территории Ленинградской 

области глава региона вручил 
членам Совета и приглашенным 
лицам благодарности и благо-
дарственные письма губернато-
ра Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Русский объединяет

АНО «Россия – страна воз-
можностей» и ГК «ЭФКО» 
провели опрос среди сту-
дентов российских вузов 
и выяснили, как они будут 
защищать курсовые работы 
и дипломы в этом году, где 
хотят работать и какие сферы 
считают наиболее перспек-
тивными. 

В ходе исследования выяс-
нилось, что 72% российских 
студентов нравится будущая 
специальность и 65% плани-
руют устраиваться на работу в 
выбранной сфере. Интересно, 
что нынешние выпускники реже 
планируют работать по профес-
сии, чем учащиеся, которые про-
должат обучение в следующем 
году (62% и 70% соответственно).

Что касается защиты выпуск-
ных работ, формат «стартап как 
диплом» в четыре раза чаще 
встречается у магистров, чем 
у бакалавров. Аспиранты чаще 
студентов других ступеней об-
учения выбирают формат опу-
бликованной научной статьи 
в качестве выпускной работы. 
Каждый второй студент в этом 
году связал тему курсовой или 
диплома с будущей работой.

Начать карьеру студенты в ос-
новном хотят в России – об этом 
заявили 72% опрошенных. «Свои 
перспективы построения карье-
ры с положительной стороны 

оценивают 73% студентов, кото-
рые говорят, что у них имеются 
нужные для этого навыки и зна-
ния. 16% еще не готовы к выходу 
на работу из-за отсутствия необ-
ходимых компетенций, – расска-
зал генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров. – Тем, кто 
хочет прокачать себя, мы реко-
мендуем не бояться участвовать 
в профессиональных проектах. 
26-27 июня в Москве платформа 
проведет форум «Россия – стра-
на возможностей», где каждый 
сможет подобрать проект для 
себя и послушать лекции топо-
вых специалистов в разных сфе-
рах».

Результаты опроса пока-
зали, что после пандемии 
студенты стали больше ну-
ждаться в стабильности и 
уверенности в завтрашнем 
дне. При выборе работы в 
2021 году они стали больше 
ориентироваться на уровень 
зарплаты (об этом говорят 
83% опрошенных), на воз-
можности для роста и раз-
вития (73%) и надежность и 
стабильность работы (55%). 
В 2020 году возможности для 
роста и развития студенты 
ставили на первое место и 
считали даже важнее, чем 
уровень зарплаты (85,5% и 
82,7% соответственно).

Для еще 42% студентов важен 
гибкий график работы. При отве-
те на вопрос про формат работы 
только треть студентов отметила, 
что предпочла бы работать в офи-
се. Остальные хотели бы работать 
удаленно или с возможностью 
приходить в офис. Таким обра-
зом, по сравнению с 2020 годом, 
снизилась доля студентов, кото-
рые хотели бы работать только в 
офисе (в 2020 году – 40%).

Студенты все чаще хотят быть 
предпринимателями – это са-
мый популярный (27%) ответ 
на вопрос о том, где они мечта-
ют работать. В прошлом году о 
желании создать собственный 
бизнес говорили лишь 21% вы-
пускников.   В тройку желаемых 
мест работы в 2021 году вошли 
также государственный сектор 
(22%) и образовательные / науч-
но-исследовательские организа-
ции (16%). На фриланс хотели бы 
уйти 12% опрошенных.

«Высокий интерес россий-
ских выпускников к науке дает 
нам надежду, что Россия сможет 
справиться со всеми тремя вызо-
вами, которые стоят сегодня пе-
ред производителями продуктов 
питания. Мы для себя их фор-
мулируем как голод, экология и 
проблемы со здоровьем. Именно 
для таких ребят, которые будут 
определять конкурентоспособ-
ность российской экономики 
через 5-10-15 лет, мы создали 

корпоративный инновационный 
центр. С самым современным 
оборудованием, жильем и всей 
инфраструктурой для жизни, от 
детского сада и школы до пля-
жа и горнолыжного комплекса. 
Раз уж нам повезло и у нас есть 
такие молодые специалисты, за-
дача российских компаний – со-
здать им полноценные условия 
для самореализации у себя дома. 
Чтобы аналогичные зарубежные 
предложения попросту не вы-
держивали конкуренции», – по-
делился исполнительный дирек-
тор ГК «ЭФКО» Сергей Иванов.

По мнению студентов россий-
ских вузов, EdTech, маркетинг 
и реклама, а также FoodTech 
(сервисы доставки и разра-
ботка новых продуктов пита-
ния) – отрасли, которые будут 
активнее всего развиваться в 
ближайшие 10 лет.

Интересно, что студенты с 
каждым годом все больше бо-
ятся роботизации – 16% пере-
живают о том, что в будущем их 
работу будут выполнять роботы 
(в прошлом году – 14%), 46% не 
беспокоит данная вероятность (в 
прошлом году – 53%), 38% отно-
сятся к этому нейтрально. 

Опрос проводился в он-
лайн-формате с 27 апреля по 
27 мая 2021 года среди 1761 ре-
спондента.

Роботы и «удал нка»: российские студенты 
рассказали о работе мечты

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была 
создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: 
создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и 
профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных 
лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет 
Президент РФ Владимир Путин. 

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяю-
щую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Поли-
тика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный 
конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссий-
ский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», про-
ект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский кон-
курс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс 
«Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший 
социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», 
соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская 
национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный 

проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна 
– моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружко-
вого движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года соз-
дан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят 
участники проектов и конкурсов платформа, активная молодежь, а также управленцы и 
государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различ-
ных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыс-
лов».

ГК «ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, си-
стемообразующее предприятие РФ. Опыт работы на рынке более 25 лет, годовой оборот 
свыше $2 млрд. Компания специализируется на переработке масличных культур (подсол-
нечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майо-
незов, кетчупов, йогуртов и молочных продуктов. Основные торговые марки – «Слобода» 
и Altero. Активно диверсифицирует бизнес за счет развития собственного научного инно-
вационного центра, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии и разработки рас-
тительных аналогов мяса животного происхождения под брендом «Hi!» (от англ. healthy 
innovations – «здоровые инновации»).

По мнению студентов россий-
ских вузов, EdTech, маркетинг 
и реклама, а также FoodTech 
(сервисы доставки и разра-
ботка новых продуктов пита-
ния) – отрасли, которые будут 
активнее всего развиваться в 
ближайшие 10 лет.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА



Любите ли вы бесцельно сидеть 
в интернете? Если вы ответили 
на этот вопрос утвердительно, 

поздравляю: у вас проблемы.

ЦЕЛЬ – ВРЕДИТЬ 
ОКРУЖАЮЩИМ
Чем занимается нормальный 

здоровый человек? Работает, растит 
детей, увлекается любимым делом. 
Времени на дискуссии с теми, кого 
он даже не знает, и по вопросам, 
в которых не разбирается, у него 
просто нет. Другое дело – сетевой 
тролль. Это существо особого вида. 
Говорят, что произошли они от 
норвежских троллей, главная цель 
существования которых - вредить 
окружающим. Но наши со сканди-
навского полуострова переселились 

во всемирную паутину. Однако про-
должают портить жизнь хорошим 
людям. Для этого у них есть несколь-
ко видов оружия - не смертельного, 
но неприятного. Разберем, как рас-
познать тролля  и защититься.

Тролли бывают «толстые» и 
«тонкие». Первые, как правило, 
люди недалекие или неадекватные. 
Их главный отличительный при-
знак – переход на личности. «Ав-
тор – очередной идиот», «Авторша 
– дура», «Научитесь сначала писать 
грамотно», «Зато у вас ноги кривые» 
— это абсолютно точные признаки 
тролля и одновременно «положи-
тельный тест» на наличие психо-
эмоциональных проблем. Если вы 
начнете отстаивать свою позицию и 
защищать личные психологические 
границы, это будет воспринято как 
агрессия. На самом деле агрессор 
при этом — именно пользователь, 
который проецирует свое психоэ-
моциональное состояние на автора 
публикации, в себе проблем 
упрямо не замечает и счита-
ет абсолютно нормальным 

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
ПОЯВИТСЯ У ЛАДОЖАНПОЯВИТСЯ У ЛАДОЖАН

БЛАГОУСТРОЙСТВО Для местной детворы построят хижину волшебника и 
корабль исследователя

Ладожане готовятся к 
фестивалю “Ладога Фест” 
и конкурсу “Ветеранское 
подворье”

Счастливы вместе: 
“Лакондовцы” поздравляют 
“золотые” пары с юбилеем
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СЕТЬ 
Что надо знать, чтобы 
вести дискуссии в 
интернете

ТРОЛЛИ ТРОЛЛИ 
ЖИВУТ В НОВОЙ ЖИВУТ В НОВОЙ 
ЛАДОГЕ?ЛАДОГЕ?

Татьяна Тараканова 
планирует снова
участвовать в выборах 
местного Совета депутатов
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Еще у нас появится 
первый общественный 
туалет. И не смейтесь, 

пожалуйста. Наш город 
сегодня становится тури-
стической и фестивальной 
столицей Приладожья. Но 
если во время массовых 
мероприятий гигиенические 
потребности гостей обеспе-
чивают организаторы, то для 
одиночных туристов решения 
проблемы практически нет.

- Когда в Новой Ладо-
ге побывал губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, 
он сразу сказал, что наш 
город должен развивать-
ся в составе туристиче-
ского маршрута «Сере-
бряное кольцо России», 
- рассказывает Александр 
Кузьмин, глава МО Ново-
ладожское СП. - Новая 
Ладога — это колыбель 
российского флота, пе-
тровские времена — 
очень важный этап для 
нашего государства.

Теперь серьезный 
пробел в городской ин-
фраструктуре устранят в 
рамках проекта, который  
официально называется 
«Выполнение работ по 
благоустройству обще-
ственной территории го-
рода  Новая Ладога, про-
спект Карла Маркса I этап 
- зона от улицы Вороши-
лова до дома 38 по про-
спекту Карла Маркса и 
зона за домом 38 по про-
спекту Карла Маркса». 

Вообще благоустрой-
ство города начала преж-
няя администрация с 

набережной Ладожской 
флотилии, но  сейчас к 
реализации этой идеи 
есть масса вопросов. 

Начиная с того, зачем 
спилили прекрасную те-
нистую аллею молодых 
кленов, заменив ее на 
ивы, и заканчивая каче-
ством укладки плитки и 
установкой декоратив-
ных столбиков без фун-
дамента — теперь они 
падают. Действующее 
руководство поселения 
подобных ошибок стара-
ется не совершать.

Контракт на сооруже-
ние детского городка с 
парковкой и модульным 
общественным туалетом 
рядом с Домом культуры 
сегодня реализует ком-
пания «СТС—Ладога». 
Работы должны быть за-
вершены к концу августа. 
Подрядчик смог начать 
их буквально на днях: 
довольно много времени 
потребовало получение 
согласований от област-
ного комитета по культу-
ре, поскольку строителям 
придется действовать со-
всем рядом с объектами 
культурного наследия. 
Однако, руководитель 

подрядной организации 
Алексей Милявский пола-
гает, что все будет сдела-
но точно в срок.

- Мы уже заказали и 
оплатили самую дорогую 
и сложную часть проекта 
— детский городок, - рас-
сказывает Милявскиий. - 
Установим его примерно 
к середине июня, после 
чего продолжим работы 
по благоустройству. 

Городок называется 
«Корабль исследователя». 
Он представляет собой 
модульную конструкцию, 
включающую две палубы, 
канатную сетку, две ка-
натные лестницы, горку, 
две мачты. Канаты и сетки 
должны быть выполнены 
из  стабилизированного 
полиамида с внутренним 
усилением стального тро-
са, деревянные кон-
струкции — из массива 
древесины робинии. Это 
южноафриканское дерево 
- очень тяжелая и проч-
ная порода, которая отли-
чается высоким порогом 
устойчивости к механиче-
ским повреждениям раз-
ного рода. Стоимость дет-
ского городка составит 12 
миллионов рублей! 

Металлические эле-
менты подрядчик должен 
изготовить из нержа-
веющей стали, причем 
предусмотреть безопас-
ность их кромок. А еще 
проект благоустройства 
включает в себя различ-
ные варианты качелей, 
карусели, домик «Хижи-
на волшебника» с лазом 
и горкой, гамаки,  две ве-
лопарковки. Часть скаме-
ек укроет навес, причем в 
конкурсной документа-
ции специально указано, 
что трещины на брусках 
настила скамьи не допу-
скаются - это убережет 
детей и взрослых от за-
ноз. А новая система на-
ружного освещения в со-
ответствии с условиями 
контракта должна про-
служить не менее 15 лет. 

Что же касается обще-
ственного туалета, кото-
рый в документах назван 
санитарно-гигиениче-
ским комплексом, то он 
будет состоять из двух 
стандартных туалетных 
кабин и кабины для ма-
ломобильных групп насе-
ления. Комплекс должен 
быть поставлен  в  смон-
тированном виде и после 
подключения к внешним 
сетям водопровода, ка-
нализации и электросети 
полностью готов к эксплу-
атации. 

Вячеслав Мирнов

В Новой Ладоге, кстати, тоже 
есть группа Вконтакте, которая 
занимается распространением 
фейковых новостей. Однако 
редакция не будет её назы-
вать, чтобы не рекламировать.

Сооружение детского городка с парковкой и модульным общественным туале-
том рядом с Домом культуры уже началось. Работы должны быть завершены к 
концу августа.

28,5
МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
- стоимость контракта на 
сооружение уникального 
детского городка, парковки 
и модульного обществен-
ного туалета в Новой Ла-
доге.

Уникальный детский городок «Корабль исследователя» появится 
в Новой Ладоге

Сейчас компания «СТС 
— Ладога» занимается 
спасением 300-летнего ке-
дра — одного из символов 
Новой Ладоги. Есть даже 
мнение, что дерево мог по-
садить сам Петр Первый. В 
ходе  дендрологического 
обследования кедр подле-
чили, убрали сухие ветки, 
обработали от вредителей. 

КСТАТИ



В советское время Татьяна Та-
раканова была депутатом 
горсовета Новой Ладоги. 

Поэтому она хорошо понима-
ет, что на уровне муниципа-
литета народным избран-
никам решать проблемы 
граждан удается с большим 
трудом. Однако она готова 
звонить, писать, доби-
ваться. Потому что живет 
в Новой Ладоге уже бо-
лее 40 лет и видит, 
как образуются 
главные проблемы 
нашего города.

- Татьяна 
Алексеевна, в 
этом году Вы 
п л а н и р у е т е 
снова участвовать в выборах де-
путатов местного совета?

- В 2014 году выиграть выборы 
не удалось, но сейчас я хочу дока-
зать, что достойна и способна быть 
выразителем мнения жителей на-
шей Новой Ладога.

Хочу, чтобы наш город строил-
ся, обновлялся, и чтобы никаких 
препон для этого не было. Сейчас у 
нас люди разобщены, некоторые – 
их очень мало, но все-таки — руга-
ют действующую администрацию. 
Но можно смотреть на развалины 
и возмущаться тем, что все пло-
хо. А можно сделать так, чтобы из 
Новой Ладоги не уезжала моло-
дежь. Ведь сейчас все хотят жить в 
комфорте, ходить по чистым ули-
цам, заниматься спортом. Сегодня 
идешь – там строят, там чинят, ря-

дом дворники чистят… И 
на душе радостно. Я о 

подобном давно меч-
тала.

- Команду ны-
нешней админи-
страции Вы оцени-

ваете положительно, 
раз готовы к ней при-

соединиться?
- Да. Раньше вс  

лежало мертвым 
грузом. Немного 
шевелились, но 
не за счет своих 
усилий, а за счет 
того, что на Но-
вую Ладогу об-
ратил внима-
ние губернатор 

Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Сейчас детская площадка, бла-
гоустройство, скверы, дорожки, 
фонари – это же прекрасно. Я живу 
на улице Урицкого, вокруг меня 

старинные сгоревшие дома. Смо-
треть на это, жить в этом мне тяже-
ло и больно. Но закон не позволяет 
выделенные на благоустройство 
деньги перенаправлять на рестав-
рацию. 

В конце 1980-х, когда я толь-
ко приехала в Новую Ладогу, эти 
дома уже были старыми, сырыми, 
с прогнившими полами, без кана-
лизации. Я сама сначала в таком 
жила. Уже тогда они были опасны 
для жизни. 

- Какую проблему Вы счита-
ете первоочередной для Новой 
Ладоги?

- Год назад я бы сказала, что 
благоустройство и ремонт про-
спекта Карла Маркса. Но сейчас 
это уже делается. Однако нашему 
городу много лет обещают полную 
газификацию. Над этим и будем 
работать. Хотя депутаты – все-таки 
не волшебники.

Марина Волкова

Каждый год в Волхов-
ском районе, как и во 
всей Ленинградской 

области, с удовольствием и 
нетерпением ждут очеред-
ное «Ветеранское подво-
рье». Мероприятие давно 
вышло за рамки смотра-кон-
курса: оно обеспечивает 
коммуникацию старшего и 
младшего поколений, даёт 
возможность реализовать 
творческий потенциал энер-
гичным людям элегантного 
возраста. 

Ежегодный областной 
праздник не переста т 

удивлять, набирая по-
пулярность и расширяя 
границы возможностей 
участников. Здесь подво-
дят итоги садоводческо-
го года, обмениваются 
опытом и награждают 
победителей в разных 
номинациях. В финале 
выбирают лучшее под-
ворье на селе и в городе, 
лучший дачный участок, 
а также лучшего цвето-
вода, животновода, садо-
вода, овощевода, пчело-
вода и т.д. По традиции 
угощения ленинградских 
тружеников дегустиру-

ют губернатор области 
Александр Дрозденко и 
председатель областного 
Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин. «Ве-
теранское подворье» на 
территории сорок седь-
мого региона организуют 
с 2005 года. 

Волховский район 
– активный и постоян-
ный участник областного 
смотра-конкурса. Сре-
ди районных тружениц 

и тружеников немало 
жителей Новой Ладоги. 
Местные садоводы-ого-
родники с удовольствием 
демонстрируют на «Под-
ворье» свои творения: ги-
гантские овощи, спелые 
фрукты, ягоды, душистый 
м д, пикантные разносо-
лы, ароматные настойки, 
изумительные поделки 
и многое-многое 
другое. Вот где по-
л т фантазии! 

До традиционного спортив-
но-туристического праздника 
«Ладога Фест» остается меньше 

двух месяцев. Церемония открытия 
фестиваля состоится 7 августа в Новой 
Ладоге.

- К основным целям фестиваля 
относятся популяризация и раз-
витие спортивного туризма как 
важнейшего средства физическо-
го воспитания, здорового образа 
жизни и активного отдыха, -  рас-
сказали организаторы, - а также 
привлечение внимания к эколо-
гии Ладожского озера, сохранение 
его экосистемы и биологического 
разнообразия, предотвращение 
загрязнения окружающей среды 
и общее развитие инфраструкту-
ры региона. 

Во второй день фестиваля про-
изойдет сразу два красочных со-
бытия на воде – стартует регата 
«Большая Ладога» и сап-тур «При-
ключение Ладога Фест». SUP-сер-
финг -  от английского выражения 
standup paddleboarding, которое 
можно приблизительно перевести 
как «стоя на доске с веслом». Се-
годня с помощью сапов не только 
катаются, но даже проводят заня-
тия йогой или рыбачат. А в Петер-
бурге SUP-фестиваль превратился 
в красочный карнавал на воде.

Водную часть фестиваля до-
полнят  различные сухопутные 
проекты: гонки на квадроциклах, 

мотопробег «Ладожское кольцо», 
ретроралли – автоприключение 
«Karjala». Часть мероприятий прой-
дет в карельской Сортавале, Лодей-
ном поле. Там, к примеру, состоится 
фестиваль дронов «Мне сверху вид-
но вс …», а в Новой Ладоге зрители 
увидят  показательные выступле-
ния малой авиации «Крылья Ладо-
ги» и прыжки с парашютом.

Спортивная программа празд-
ника включает в себя не только 
товарищеские матчи по футболу 
и  волейболу между сборными ко-
мандами Правительств Республи-
ки Карелия и Ленинградской об-
ласти, но и целый ряд серьезных 
соревнований – даже по настоль-
кому хоккею и по игре в Ринго (в 
кольца). А культурную дополнят 
фотовыставки, фестиваль джазо-
вой музыки Ladoga Music Fest, фе-
стиваль брейк-данса Big Summer 
Jam и выставка живописи худож-
ницы Светланы Якимчевой «Под 
капотом», Успенская ярмарка, вы-
ставка ретро-автомобилей и фе-
стиваль фейерверков.

Фестиваль продлится с 7 по 
15 августа. Официальный сайт - 
https://ladogafest.com. Там можно 
узнать еще много нового о про-
грамме. 

Марина Волкова
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«ЗВОНИТЬ, ПИСАТЬ, ДОБИВАТЬСЯ»
ПЕРСОНА  Татьяна Тараканова: «Нашему городу необходима полная 
газификация»

Водную часть фестиваля до-
полнят  различные сухопутные 
проекты: гонки на квадро-
циклах, мотопробег «Ладож-
ское кольцо», ретроралли – 
автоприключение «Karjala»

ЕСТИВАЛЬ  Город 
готовится встретить 
Ладога Фест

SUP, ДЖАЗ И SUP, ДЖАЗ И 
РЕТРОАВТОМОБИЛИРЕТРОАВТОМОБИЛИ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ФАНАТЫ ОГОРОДОВ И САДОВ!ДА ЗДРАВСТВУЮТ ФАНАТЫ ОГОРОДОВ И САДОВ!

КОНКУРС  Жители Новой Ладоги готовятся к очередному конкурсу 
«Ветеранское подворье»

13

Пожелаем Надежде Александровне удачи на 
«Ветеранском подворье-2021»!
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советское время Татьяна Та-
раканова была депутатом 
горсовета Новой Ладоги. 

Поэтому она хорошо понима-
ет, что на уровне муниципа-
литета народным избран-
никам решать проблемы 
граждан удается с большим 
трудом. Однако она готова 
звонить, писать, доби-
ваться. Потому что живет 
в Новой Ладоге уже бо-

дом дворники чистят… И 
на душе радостно. Я о 

подобном давно меч-
тала.

- Команду ны-
нешней админи-
страции Вы оцени-

ваете положительно, 
раз готовы к ней при-

соединиться?
- Да. Раньше вс  

лежало мертвым 
грузом. Немного 
шевелились, но 
не за счет своих 
усилий, а за счет 
того, что на Но-

«ЗВОНИТЬ, ПИСАТЬ, ДОБИВАТЬСЯ»

У Надежды Капустиной всё готово к очередному «Ветеранскому 
подворью»

7 июня Ленинградский областной суд отказал Виктору Матвееву, известному в нашем 
городе многочисленными судебными разбирательствами, о признании не легитимности 
Новоладожского Совета депутатов. Совет депутатов города признан правомочным в коли-
честве 6 человек. Очередная попытка по дестабилизации работы действующей админи-
страции и депутатов не увенчалась успехом. 

Напомним, сейчас в нашем городе происходят большие перемены: идет работа по 
приведению в порядок общественных территорий, проспекта. В планах - приведение в 
порядок дворовых территорий, не видевших ремонта несколько десятков лет. 

«У прежней власти уходит последний шанс реванша. Жители видят, как преобра-
жается город . У «бывших» не остаётся никаких шансов в будущем завоевать доверие 
людей», - говорят ладожане.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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ДА ЗДРАВСТВУЮ ДА ЗДРАВСТВУЮ 
ФАНАТЫ ОГОРОДОВ ФАНАТЫ ОГОРОДОВ 
И САДОВ!И САДОВ!

АКЦЕНТАКЦЕНТ 13
КОНКУРС  Жители 
Новой Ладоги 
готовятся к очередному 
конкурсу «Ветеранское 
подворье»нападение на персону автора 

вместо обсуждения его точ-
ки зрения с использованием 
аргументов.

Попытки вернуть дискуссию в 
русло изначально затронутого во-
проса ни к чему не приведут. Пото-
му что негативно будет воспринят 
вообще любой ответ. Разве что мож-
но написать «Я вас тоже люблю» — от 
этого тролли теряются. Кстати, мало 
кто знает, но библейский принцип 
«если вас ударили по правой щеке, 
подставьте левую» — не о смирении. 
Во времена Христа пощечина счи-
талась оскорблением. То есть смысл 
цитаты из Нагорной проповеди – не 
отвечайте оскорблением на оскор-
бление, потому что иначе вы – такой 
же. А троллем быть вообще-то не хо-
чется, они мало кому симпатичны.

НЕ КАЖДЫЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ –
ПСИХОТЕРАПЕВТ
Что отличает здорового ком-

ментатора от нездорового? Если 
нормальному человеку не нравится 
публикация, он не будет ее коммен-
тировать и просто пройдет мимо. 
А самые яростные атаки – часто 
признак того, что психотерапевты 
называют «попадание в травму». 
Это значит, что ваш текст или ком-
ментарий каким-то образом свя-
зан с личными проблемами тролля, 
которые он не хочет или не может 

признать. Ваша статья напомина-
ет ему о его личной боли, поэтому 
тролль включает психологическую 
защиту и сопротивляется. Защища-
ется он не от вас, а от самого себя, от 
встречи со своей старой раной. Но 
не каждый интернет-пользователь 
– психотерапевт. Мы не обязаны 
думать о том, что будут чувствовать 
наши читатели. Если вы не имеете 
цели кого-то оскорблять, а пишете о 
том, что вас волнует, с вами все в по-
рядке. Не в порядке с теми, кто вас 
читает и болезненно реагирует.

НЕ ВСТУПАЙТЕ С ТРОЛЛЕМ 
В ДИСКУССИЮ
«Тонкие» тролли – случай более 

сложный. Часто это люди, которые 
получают деньги за то, чтобы разру-

шить какую-то группу или сообще-
ство в интернете. Их комментарии 
на первый взгляд адекватны, но 
зарождают сомнения, заставляют 
тратить усилия в бесплодных дис-
куссиях, вызывают в собеседнике 
плохие эмоции. Отличить их можно 
так: тонкий тролль стравил меж-
ду собой двух и больше человек и 
далее в дискуссии не участвует. В 
общем, если у вас пошла пена изо 
рта от злости или закапали слезы от 
обиды, посмотрите, с чего все нача-

лось. Скорее всего, 
повода для стресса 
нет, а есть тонкий 
троллинг.

Собственно, са-
мый простой ва-
риант защиты от 
тролля – банить 
безжалостно, то есть 
исключить из вир-
туальных друзей, из 
числа участников 
паблика и так далее. 
Однако у троллей 
есть одна непри-
ятная особенность 
– они практически 
бессмертны, пото-
му что в интернете 

можно придумать себе любое имя и 
прицепить к нему любую фотогра-
фию. На аватарке может быть хоть 
Шрек, хоть космонавт Юрий Гага-
рин. Единственное, чего они не тер-
пят – это невнимания и безразли-
чия. Поэтому никогда не вступайте 
с троллем в дискуссию, без питания 
в виде вашего плохого настроения 
он быстро исчезнет.

КТО «РУБИТ» «ХАЙП»
В НОВОЙ ЛАДОГЕ?
Еще одна проблема интернета 

– фейки, фейковые новости. Слово 
произошло от английского fake — 
«фальшивка, подделка», но сегодня 
приобрело несколько иное значе-
ние. В советское время сказали бы 
что «фейк» — это дезинформация. 
Тут способы определения тоже до-
вольно сложны. Если вы разбирае-
тесь в предмете, то быстро отличите 
ложь или полуправду от истины. Но 
абсолютно во всем разбираться не-
возможно. Как правило, фейки тоже 
рассчитаны на то, чтобы вызвать 
эмоциональный отклик, часто они 
связаны с политикой, с действиями 
властей, с острыми общественными 
ситуациями. Например, довольно 

много фейков о коронавирусе. Один 
из самых известных — это история 
про несуществующего русского 
врача Юру, который якобы работал 
в Ухане и близко знает и сам коро-
навирус, и способы борьбы с ним. 
И рекомендации доктора Колосова, 
который в целях профилактики ко-
ронавируса советовал дышать вод-
кой – тоже фейк. Но люди напуганы 
эпидемией и верят в любые глупо-
сти. 

На материале нашей Новой Ла-
доги, кстати, вполне можно было бы 
привести примеры фейковых ново-
стей. Однако редакция воздержится 
от этого, чтобы не спровоцировать 
хайп. Потому что фейковые ново-
сти – это просто способ добиться 
определенной цели. Человек «сочи-
няет» некую информацию, чтобы 
привлечь к себе внимание: «Фейк 
нужен, чтобы срубить хайп». На 
портале или в паблике, где обсужда-
ется фейк, прибавляется посетите-
лей, они становятся интересны для 
рекламодателей, то есть это всего 
лишь еще один финансовый инстру-
мент, «разговор про деньги». Всту-
пать в хайп-дискуссию бессмыс-
ленно еще и потому, что какие бы 
здравые идеи вы не высказали, они 
будут проигнорированы, никуда не 
попадут и никогда не станут осно-
вой для реальных действий. Потому 
что хайп – это спор ради спора, а не 
ради того, чтобы родилась истина. 

Вячеслав Мирнов

СЕТЬ  Что надо знать, чтобы вести дискуссии в интернете
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рублей предусмотрен штраф для рас-
пространителей ложной информации в 
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За распространение ложных новостей в соцсетях, в отдельных случа-
ях, предусмотрена уголовная ответственность.

В нашем городе уже много лет от-
крыта страница в социальных сетях, на 
которой почти ежедневно появляются 
голословные обвинения в адрес ад-
министрации Новой Ладоги. Тролли в 
круглосуточном режиме общаются сами 
с собой, оставляют комментарии под 
фейковыми новостями. Создатели стра-
ницы критикуют всё: от благоустройства 
города – до людей, занимающихся со-
хранением культуры Новой Ладоги. Нет 
ни одного начинания новоладожской 
администрации, которое бы не было 
подвергнуто разгрому: зачем спиливают 
деревья? Зачем высаживают деревья? 
Почему не приводят в порядок проспект 
Карла Маркса? Почему приводят в поря-
док проспект Карла Маркса? Правда, о 
себе администраторы паблика тоже не 
забывают: публикуют о себе фейковые 
новости, но уже в положительном ключе.

КСТАТИ

Читая фейковые новости, очень часто хватаешься за голову

Ладожанка Надежда 
Александровна Капусти-
на – постоянный участник 
«Ветеранского Подворья». 

Не в первый раз она готовится к 
муниципальному, районному и 
областному этапам конкурса.

В е  «подворье» влюбляешься 
с первого взгляда. Идеальная чи-
стота, аккуратно постриженный 
газон, продуманное расположение 
грядок, теплицы, миниатюрной 
баньки, беседки, детских качелей 
и песочницы производят неизгла-
димое впечатление сразу же. За-
глянув на такую «фазенду», только 
у ленивого не возникнет желание 
облагородить территорию вокруг 
собственного дома. Здесь вс  для 
комфортного проживания - вы-
полненно со вкусом и любовью. 
Поддерживать порядок Надежде 
Александровне помогает сын, 
сама она с упоением выращивает 
тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, 
другие декоративные сорта цве-
тов; семья Капустиных лакомится 
домашними огурцами, помидора-
ми, кабачками, перцами, яблока-
ми, сливами, грушами, смороди-
ной, крыжовником. Конечно же, 
не забывают угощать соседей и 
друзей. Пожелаем Надежде Алек-
сандровне удачи на «Ветеранском 
подворье-2021»!

А пока местные жители в наде-
жде на победу пишут стихи о лю-
бимом конкурсе.

Лидия Баскакова

Весна! 
На дачах замки открываем
И будим 

от долгого зимнего сна,
Со стёкол оконных 

мы пыль вытираем,
Чтоб лучше в окошко 

нам дача видна.
Нам радостно 

после зимы прибираться,
Намоем полы 

и печку протопим,
Шторы развесим. 

Мы, честно признаться,
Любим будить 

после спячки свой дом!
Ведь скоро конкурс наш - 

«Подворье ветеранское».
Граблями и лопатами 
За грядки и теплицы 

мы дружно принялись,
А в августе на конкурсе 

Покажем всё, что выросло
В итоге всех трудов, 

Причём не за награды. 
Нам просто это надо!

Да здравствуют фанаты
Огородов и садов!
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Семья Владислава и Юлии 
Бутаковых из Новой Ла-
доги в этом году вошла в 

число почётных семей Ленин-
градской области. Это звание 
присуждается с 2006 года 
многодетным семьям, сохраня-
ющим и возрождающим тради-
ционные ценности. За это время 
уже 270 семей были отмечены 
за заслуги в воспитании детей 
и сохранении семейных тради-
ций.

Чтобы претендовать на 
звание поч тной семьи, по 
условиям конкурса необ-
ходимо представить копии 
грамот о достижениях, са-
мопрезентацию  и характе-
ристику семьи. Все необхо-
димые документы 
помогла подгото-
вить администра-
ция нашего му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования.

Владислав и 
Юлия — музы-
канты, поэтому 
все их дети учи-
лись или учатся 
музыке и уча-
ствуют в семей-
ном ансамбле. 
Наверное, это 
гены — по жен-
ской линии Бу-
таковы состоят 
в родстве с Сергеем Рахма-
ниновым - Любовь Рахмани-
нова, мать Сергея Василье-
вича, урожд нная Бутакова, 
приходится семье Владис-
лава двоюродной прапра-
бабушкой. Сейчас родители 
работают в детской школе 

искусств в Новой Ладоге, а 
старшие дети продолжают 
династию.

- Дмитрий увлекается 
музыкальным исполнитель-
ством, играет и аккомпаниру-
ет в творческих коллективах, 
по т в церковных и светских 
хорах. София продолжила 
династию музыкантов - она 

студентка музы-
кального кол-
леджа в Пе-
трозаводске, 
- рассказали 
нам в адми-
н и с т р а ц и и 
Новой Ладо-
ги. - Борис 
заканчивает 
музыкаль-
ное отделе-
ние школы 
искусств по 
классу фор-
тепиано, увле-
кается парусным 
спортом, посещает 
яхт-клуб. Маленький 
Георгий пока ходит 
в детский сад, но он 
тоже увлечен музы-
кальным искусством 
- занимается в группе 
«ХОРОвод», которую 
организовали его ро-
дители.

Бутаковы очень 
любят путешествовать 
все вместе, особенно 
на семейном авто, 
активный отдых с 
роликами и лыжа-
ми, походы в театр и 
на концерты. В об-
щем, живут полной 
и насыщенной жиз-
нью. «Пока любовью 

мы не оскудеем, да будет 
наш девиз: семья, Отечество 
и вера!» - такой вывели они 
для себя смысл  семейной 
жизни. 

Марина 
Волкова

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ 14

Владислав и Юлия — музыканты, поэтому все их дети 
учились или учатся музыке и участвуют в семейном ан-
самбле. Наверное, это гены — по женской линии Бутако-
вы состоят в родстве с Сергеем Рахманиновым.

ТРАДИЦИИ  Семья из Новой Ладоги названа одной из лучших в регионе

СЕМЬЯ  «Лакондовцы» поздравляют «золотые» пары

9 июня золотую свадьбу от-
праздновали Людмила Гав-
риловна и Кирилл Петрович 

Дерябины. Спустя несколько 
дней после этой праздничной 
даты хочется немного расска-
зать об этой замечательной 
семье.

Будущие супруги позна-
комились в Калуге. Вместе 
работали на Калужском ра-
диоламповом заводе (в про-
стонародье «Лампочка»). 
Кирилл Петрович трудился 
водителем, параллельно об-
учаясь в Смоленском авто-
транспортном техникуме; 
Людмила Гавриловна заве-
довала химической лабора-
торией. В этом городе поя-
вилась их семья. 

А через какое-то время 
молодую пару ждало удиви-
тельное путешествие: пред-
ложили работу на дал кой 
Чукотке.  

- Дальше ехать было не-
куда, - вспоминает Людми-
ла Гавриловна. - Это была 

самая северная ши-
рота. Впереди 
нас – остров 
Врангеля и 
мыс Шмид-
та. Я рабо-
тала в ла-
боратории 
( г е о л о г о -
разведка), 
определяла 
содержание 
золота, сере-
бра в горных 
породах и про-
чее. Муж работал 
в военном гарнизоне. 
Тогда у нас уже была дочь 
Юлия. 

Годы, которые семья Де-
рябиных провела на Чукот-
ке, запомнились навсегда. 
О жизни на севере они лю-
бят вспоминать в т плом 
семейном кругу. Здесь су-
пруги с дочерьми Юлией и 
Натальей впервые увидели 
оленей и чумы. Жизненный 
уклад от калужского отли-
чался разительно: напри-

мер, продукты и то-
вары доставляли 

только летом, 
когда по Се-

в е р н о м у 
Ледовито-
му океану 
шли суда. 
Что уж го-
ворить о 
м е с т н о м 

к л и м а т е . 
Зато какой 

и н т е р е с н ы й 
опыт! С тепло-

той и любовью Де-
рябины вспоминают 

людей, которые разделили 
с ними «чукотские будни». 
Малочисленное сообще-
ство, обстоятельства не 
из л гких способствовали 
прекрасным отношениям 
внутри насел нного пун-
кта. Люди берегли друг дру-
га, выручали, не позволяли 
негатива в адрес окружаю-
щих, были внимательными 
и необыкновенно сплоч н-
ными. Это ценно всегда, а 

в условиях севера – осо-
бенно. 

Жилось интересно! 
Но тяж лые условия 
стали сказываться на 
здоровье, и Людмила 
Гавриловна с Кириллом 
Петровичем и девочка-
ми вернулись на боль-
шую землю, в родную 
Калугу. Здесь супруги 
снова стали трудиться 
на заводе, Кирилл Пе-
трович получил высшее 
юридическое образо-
вание. А потом волей 
судьбы оказались в Но-
вой Ладоге, куда пере-
ехал друг главы семьи, 
Юрий Нахаев. 

Юрий Иванович возгла-
вил завод «Лаконд» и при-
гласил Кирилла Петровича 
на работу. Влилась в коллек-
тив и Людмила Гавриловна, 
впоследствии став руково-
дителем центральной за-
водской лаборатории. Так 
Дерябины и обосновались 
в Новой Ладоге, здесь же 

живут их дочери, здесь по-
явились внуки Николай и 
Кирилл. Бывшие коллеги по 
«Лаконду» с теплом и ува-
жением отзываются о су-
пружеской паре, вспоминая 
совместные будни, и жела-
ют Людмиле Гавриловне и 
Кириллу Петровичу здоро-
вья, любви и благополучия! 

Юлия Гарагонич

СЕМЬЕ – ПОЧЁТ!

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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учились или учатся музыке и участвуют в семейном ан-
самбле. Наверное, это гены — по женской линии Бутако-
вы состоят в родстве с Сергеем Рахманиновым.

СЕМЬЕ – ПОЧЁТ!

мопрезентацию  и характе-
ристику семьи. Все необхо-
димые документы 
помогла подгото-
вить администра-
ция нашего му-
н и ц и п а л ь н о г о 

Владислав и 
Юлия — музы-
канты, поэтому 
все их дети учи-
лись или учатся 
музыке и уча-
ствуют в семей-
ном ансамбле. 
Наверное, это 
гены — по жен-
ской линии Бу-

Ветераны Новоладожского заво-
да «Лаконд» искренне поздравляют 
прекрасную семью Герасимовых - 
Надежду Константиновну и Анатолия 
Васильевича, отметивших 50 лет 
совместной жизни 11 февраля 2021 
года:

ВАЖНО

В 2013 году администра-
ция города Новая Ладога без-
возмездно выделила семье 
Бутаковых как многодетным  
земельный участок, на котором 
они построили дом. 

КСТАТИ

270
СЕМЕЙ

из Ленинградской области были от-
мечены за заслуги в воспитании де-
тей и сохранении семейных традиций 
за последние 16 лет.

Пусть ваша свадьба золотая

Будет наполнена любовью!

От всей души вам пожелаем

Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения

Теплом и нежностью согреты!

Пусть дарит каждое мгновение

Вам море радости и света!
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24 мая в преддверии Между-
народного дня защиты детей 
большим праздничным кон-
цертом в «Крокус Сити Хол-
ле» сво  30-летие отметил 
театр-студия «Непоседы». 
Вместе с участниками из-
вестного детского коллекти-
ва на сцену концертного зала 
вышел и Ярослав Николаев, 
юное дарование из Сясь-
строя.

Выступление на одной сцене с 
именитыми зв здами эстрады, 
такими как Филипп Киркоров, 
Лариса Долина, Кристина Орба-
кайте, Диана Арбенина, Валерия 
и другие стало возможно благо-
даря победе Ярослава в конкур-
се проекта «Поколение М».

«Поколение М» - творческий 
благотворительный проект, ре-
ализуемый ведущей российской 
компанией по предоставлению 
цифровых, медийных и теле-
коммуникационных сервисов 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции. В рамках онлайн-проекта  
уже собрано более 20 миллионов 
рублей, которые направлены на 
63 детские операции. Помочь, 
как и стать участником, легко. За 

загруженные на сайт работы и их 
просмотры на «Счетчик добра» 
проекта начисляются баллы, 
которые затем конвертируются 
в реальные деньги по курсу «1 
балл = 1 рубль» и в дальнейшем 
направляются на помощь детям, 
нуждающимся в лечении. Так 
юные таланты со всей страны 
своим творчеством помогают 
тем, кто нуждается в помощи.

«Благодаря возможностям, 
которые дает проект “Поколе-
ние М”, любой ребенок, незави-
симо от того, где он живет, по-
лучает возможность исполнить 
свою творческую мечту. И име-
на юных звездочек проекта все 
чаще звучат на больших сценах 
и федеральных телеканалах», 
— отметил директор филиала 
компании в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Павел 
Коротин. 

На Всероссийский конкурс  
для юных артистов «Непосе-
ды» Ярослав представил песню 
собственного сочинения «Се-
мейный альбом», где и слова и 
музыка принадлежат автору. В 
репертуаре юного поэта и ком-
позитора несколько подобных 
песен: «Я люблю», «Не вернул-
ся мой прадед с войны».  Все 
они посвящены Великой Оте-
чественной войне. Выбор темы 

неслучайный, вдохновением 
стало одно из самых ярких впе-
чатлений шестилетнего (на тот 
момент) мальчика. «Если бы вы 
в детстве увидели «похорон-
ку» - свидетельство о гибели, 
присланную из военной части, 
и потом побывали на месте за-
хоронения и своими глазами 
увидели бы фамилию прадеда, 
погибшего в боях, наверное, 
многим захотелось бы выразить 
свои чувства в стихах или пес-
не», - рассказывает свои воспо-
минания Ярослав.

Призом за победу в конкурсе 
стало не только выступление на 
сцене «Крокус Сити Холла» на 
юбилейном концерте коллекти-
ва «Непоседы», где Ярослав спел 
с певицей Анастасией Спиридо-
новой, а также сольно исполнил 
собственную композицию, он 
прош л стажировку в детской 
студии «Непоседы».

«Я участник и лауреат не-
скольких международных и все-
российских конкурсов, но этот 
конкурс особенный. Конечно, 
всегда приятно, когда тебя вы-
соко оценивают, но когда при-
шло приглашение в Москву, я 
был даже не на седьмом, а на 
восьмом небе от счастья», - де-
лится эмоциями от победы 
Ярослав.

Несколько дней в столице 
были насыщенными и полными 
новых впечатлений: помимо за-
нятий в студии, были различные 
обзорные экскурсии, Третья-
ковская галерея, музей музыки, 
Московский зоопарк, Историче-
ский музей на Красной площади 
и множество других мест.

«Я надеюсь, что эта победа 
даст возможность Ярославу по-
верить в свои силы, ведь это но-
вые эмоции, новые знания. Это 
старт для самосовершенство-
вания, обретение уверенности 
в себе и многие другие поло-
жительные аспекты, которые, я 
думаю, подстегнут его к творче-
ству», - рассказывает мама юно-
го таланта Мария Николаева.

Сейчас Ярославу 11 лет, музы-
кой он занимается с самого ран-
него детства и виртуозно владе-
ет, наверно, всеми возможными 
инструментами – гитарой, ба-
лалайкой, гармошкой и баяном, 
фортепиано, ударными инстру-
ментами и не останавливается 
на достигнутом. По интернету 
Ярослав бер т уроки игры на 
саксофоне у педагога Сергея 
Владимировича Спирина и са-
мостоятельно учится играть на 
мандолине. 

Среди всего инструменталь-
ного многообразия любимым 
является укулеле – гавайская 
четыр хструнная миниатюрная 
гитара. Правда с ней на днях 
случилось непредвиденное - 
она чуть было не потерялась, но 
один добрый человек е  наш л 
и вернул владельцу, за что Ярос-
лав ему очень благодарен.

Во всех начинаниях юного му-
зыканта поддерживает семья, к 

слову сказать, свою любовь к му-
зыке он унаследовал как раз от 
родителей. «С папой мы играем 
на гитарах, с мамой - на форте-
пиано, ну а моя бабушка - самый 
главный критик и цензор. Она 
мне помогает во вс м. И мои 
успехи в уч бе в общеобразова-
тельной школе - это и е  заслу-
га», - рассказывает о своих близ-
ких Ярослав. 

Конечно, желание развивать-
ся, упорство и целеустремл н-
ность, те качества, которые по-
зволяют Ярославу добиваться 
успеха, особенно, когда есть на 
кого равняться и к кому обра-
титься за помощью и советом: 
«Я очень благодарен всем пе-
дагогам Сясьстройской дет-
ской школы искусств, которые 
мне помогают  Адели Радиков-
не Сулюкмановой, Анне Ми-
хайловне Тимофеевой, Ири-
не Леонидовне Титовой. А 
также педагогам дополнитель-
ного образования Новоладож-
ского Дома детского творчества 
Александру Геннадьевичу На-
званову и Галине Алексеевне 
Бочкар вой. Отдельное спасибо 
педагогу по вокалу Оксане Бо-
рисовне Михеевой».

Впереди у Ярослава много 
новых свершений и интерес-
ных событий, но уже сейчас он 
ставит цели, которых хочет до-
стичь в дальнейшем, и, конечно, 
все они связаны с музыкой, ведь 
ещ  так много неизученных му-
зыкальных инструментов и ещ  
столько ненаписанных песен.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото из семейного архива 

Николаевых

В группах «Карапузы», 
«Радужка» и «Солнышко» 
детского сада №9 «Радуж-
ка» воспитатели провели 
на улице замечательный 
праздник «Цветик–семи-
цветик», посвященный 
Дню защиты детей, – по-
старались в этот день со-
здать праздничную атмос-
феру и порадовать детей 
вес лыми играми, пляска-
ми, песнями.

В начале праздника ребят 
встретили Матр шки под ве-
с лую музыку и пляски. Затем 
в гости к малышам пришла 
Фея Лета. У е  цветочка улете-
ли лепестки от сильного ветра. 
Фея попросила детей помочь 
отыскать лепестки. Ребятиш-
ки с удовольствием водили 

хоровод, играли с мячиком, 
танцевали с красивыми цве-
точками. Спели песенку про 
солнышко, и оно заглянуло к 
ребяткам на праздник. Вместе 
поиграли в игру «Солнышко и 
дождик», поплясали с погре-
мушками. 

Все лепестки нашлись, и по-
лучился красивый Цветик-се-
мицветик. В конце праздника 
малыши получили сладкие 
подарки от Феи. Дети были ве-
с лые, радостные от интерес-
ного, увлекательного празд-
ника.

Желаем всем деткам расти 
здоровыми, счастливыми, ум-
ными, добрыми, радовать сво-
их родителей!

Подготовили
О.В ЕРОШЕНКОВА, 
И.Г. ЩЕННИКОВА, 
Н.В. ЗАХАРЕНКО, 

Н.В. ШЕВЧУК
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Знай наших!

Дошколята

Среди зв зд

В День защиты детей
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Спорт

Профориентация

Наступление больших школь-
ных каникул юные шахмати-
сты Волхова отметили тради-
ционным детским турниром 
«Волховское лето–2021». 

5 июня в шахматном клубе 
ФСЦ «Волхов»  при поддерж-
ке Благотворительного фон-
да развития детского спорта и 
патриотического воспитания 
«Волховский Фронт» уже четыр-
надцатый год подряд собрались 
любители шахматной игры от 6 
до 16 лет, зрители-болельщики и 
родители. 

Т плыми поздравлениями 
с наступившими каникулами 
ребят поздравил председатель 
попечительского совета БФ 
«Волховский Фронт» Виталий 
Напсиков. Виталий Викторович 
посоветовал им провести летние 
каникулы с пользой для души, 
ума и сердца – в спортивных ба-
талиях и культурных мероприя-
тиях. 

Блиц-турнир проходил по 
швейцарской системе в 7 туров 
с контролем времени 5 мин. + 
2 сек. на всю партию. Поч тные 
грамоты и наградные медали 
разыгрывали в двух номинациях 
– среди учащихся 1-4 и 5-9 клас-
сов, постигающих шахматную 
науку в Волховской детско-юно-
шеской спортивной школе, физ-
культурно-спортивном центре 
«Волхов», шахматных клубах и 
секциях школ № 5, 6 и 8. 

Третий год подряд победите-
лями первого турнира лета стали 
Мария Сиротина (16 лет) и Арт м 
Дрощак (11 лет) - на сегодняш-
ний день самые титулованные 
юные шахматисты нашего горо-
да. Мария и Арт м - неоднократ-
ные чемпионы Ленинградской 
области в командном и личном 
зач те по рапиду (быстрые шах-
маты, более 10 мин. на партию), 
молниеносной игре и приз ры 
по «классике» (более 1 часа на 
партию). 

На второй позиции Эрик Не-
нонен, на третьей  - Виктория 

Обласова. Эрик и Виктория 
вписаны в историю волховских 
шахмат, как приз ры областных 
соревнований «Белая ладья» 
2018-2020 годов. 

В номинации игроков 1-4 
класса награды получили 

Александр Рессин и Вероника 
Черемисина, победители тур-
нира «Лига школьного спорта» 
2021 года. Отдельно отмечена 
игра самого юного спортсмена, 
воспитанника детского сада № 6 
шестилетнего Миши Звицевича. 

В перерыве между турами ребя-
та угощались горячим чаем с пе-
ченьем и конфетами – сладкими 
подарками от Благотворитель-
ного фонда «Волховский Фронт».

Игорь БОБРОВ

Шахматисты Волхова встретили лето

3 июня участники профиль-
ного эколого-краеведческого 
лагеря «Возрождение», рабо-
тающего на базе Иссадской 
школы, приняли участие в 
областной акции «Я б в по-
жарные пош л…» 

Началась акция с экскурсии 
«История пожарной охраны Ле-
нинградской области» в здании 
ГКУ «Леноблпожспас» в Киров-
ске. Ребята услышали историю 
развития пожарной техники и 
приспособлений для тушения 
пожаров, узнали о деятельно-
сти пожарной охраны во время 
Великой Отечественной войны. 
Затем участники акции увидели, 
как работает дежурно-диспет-
черская служба, как в режиме 
реального времени работники 
пожарной охраны отслеживают 
распространение пожаров и пе-
редвижение пожарных машин. 
На площадке с ретро-пожарной 
техникой  ребятам продемон-
стрировали, из чего состоит 

полное снаряжение пожарного, 
и в каком порядке это обмунди-
рование нужно на себя надевать. 

Следующим этапом акции 
было посещении мемориала 
«Синявинские высоты», где в 
числе увековеченных героев есть 
памятная доска Герою Советско-
го Союза Владимиру Ивановичу 
Ермаку, который служил в ком-
сомольском пожарном полку. 

Наибольшие впечатления 
ребятам подарило посещение 
пожарной части №127. Там им 
пришлось с головой окунуться 
в профессию пожарного. После 
экскурсии школьники попробо-
вали укротить струю воды, вы-
пущенную из пожарного ствола, 
а потом в костюмах газодымоза-
щитников пытались спасти ус-
ловного потерпевшего в задым-
ленной палатке.

Это был просто незабываемый 
день! Спасибо за подаренные 
эмоции   главному специалисту 
отдела пожарной профилактики 
ГКУ «Леноблпожспас» Светлане 
Игоревне Демидовой, которая 
провела для нас большую часть 

экскурсий и сопровождала в 
течение всего дня. Спасибо по-
жарной охране Ленинградской 
области за отличную идею орга-
низовать такую акцию для лет-
них лагерей. Очень насыщенная 
и интересная программа!

Отдельная благодарность 
администрации Волховско-
го района за предоставленный 
транспорт и замечательному во-
дителю Владимиру Харчевнико-
ву за терпение и профессиона-
лизм. Спасибо за настойчивость 

нашему директору Елене Вла-
димировне Окольнишниковой, 
которая не теряла надежды и 
сделала все, чтобы эта поездка 
состоялась.

Наталья ШАБУЛДОВА

Я б в пожарные пош л…



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+
16.10, 3.30 «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 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Дания-Бельгия. Прямая трансляция из 
Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Х/ф «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «КОМА» 16+
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
1.05 «Русские не смеются» 16+
2.05 «Приключения Элоизы» 0+
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ар-деко 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин» 12+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 6+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Театральные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+
14.05 Л.Вербицкая. Линия жизни 12+
15.05 «Кижи. Деревянная сказка» 6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.40 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
17.50, 2.10 Пианисты XXI века 12+
18.35 И.Золотовицкий. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Документальный фильм 12+
22.45 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 5.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Финляндия - Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Италия - Швейцария. Трансляция из 
Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Украина - Северная Македония. Пря-
мая трансляция из Румынии 16+
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Нидерланды - Австрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Дания - Бельгия. Трансляция из Дании 
0+
3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Кома» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»      Сери-
ал. Жанр: драмы, военные. Режисс р: 
Олег Базилов. 2012г. Украина, Беларусь, 
Россия   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информационная программа (6+)
11:10   «Рейдер»      Детектив (16+)
13:10   «Убить Сталина»    1, 2 серии  
Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Большая игра» (заключительные 
серии)  Сериал (16+)    
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа   (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Свадьба»     Мелодрама (16+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Борсалино и компания»   Бое-
вик, криминал (0+)  (с субтитрами)        
01:45   «Любовь по расчету»  Комедия (16+)   
03:20   «Предки наших предков»      До-
кументальный цикл  (12+)
04:15   «Большая игра» (заключительные 
серии)  Сериал     (16+)
05:05   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Хорватия-Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго
22.00 «Я вижу твой голос» 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
9.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
1.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
3.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов Великий 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+
9.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова. Н.Черкасов 12+
12.20 Цвет времени. Карандаш 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудно-
сти перевода» 12+
15.05 Письма из провинции. Псков 6+
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45, 2.00 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» 12+
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев» 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 4.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Нидерланды - Австрия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Дания - Бельгия. Трансляция из Дании 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Швеция - Словакия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Хорватия - Чехия. Трансляция из Велико-
британии 0+
3.40 Автоспорт. Дрифт. Международный 
кубок FIA. Трансляция из Латвии 0+
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. В темноте» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
0.45 Х/ф «РОНИН» 16+
2.45 «Вокруг Света. Места Силы.» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «От парада до «Оскара». История 
одного фильма»   Документальный 
фильм. Россия, 2016г.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»  Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»  Информационная программа (6+)
11:10   «Борсалино и компания»   Боевик, 
драма, криминал (0+)  (с субтитрами)
13:10   «Убить Сталина»    3, 4 серии  
Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «От парада до «Оскара». История 
одного фильма»   Документальный 
фильм. Россия, 2016г.    (12+)  
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа   (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Приговор»      Жанр: драма. 
Режисс р: Антуан Рэмбо. 2018г. Франция, 
Бельгия   (12+)        
23:00   «Настоящая история»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Последнее слово»      Драмы, 
комедии  (18+)
01:45   «Свадьба»      Мелодрама(16+)
03:35   «Воля Вселенной»     Детектив 
(12+)
04:45   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал   (16+)

ПЯТНИЦА,  18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,   17 ИЮНЯ



5.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Дети Дон Кихота» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 0+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» Специальный 
выпуск 12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Италия-Уэльс. Прямая трансляция из 
Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 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+» Финал 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Скелет в шкафу» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 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+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+
15.35 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
3.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Лето Господне. День Святой Тро-
ицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 6+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов 12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
12.45 Письма из провинции. Псков 6+
13.15, 0.45 Д/ф «Соловьиный рай» 6+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 1.25 «Загадка дома с грифонами» 
12+
18.20 М/ф «Либретто» Л.Минкус «Бая-
дерка» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культурым 12+
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Ш нбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
2.10 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «КАСЛ» 12+
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «КОБРА» 16+
2.15 Х/ф «РОНИН» 16+
4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона по версиям WBA и IBF 16+
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости 16+
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
10.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Португалия - Германия. Трансляция 
из Германии 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Испания - Польша. Трансляция из 
Испании 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швейцария - Турция  16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Италия - Уэльс0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+
1.30, 3.35 Новости 0+
1.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
3.05 «Заклятые соперники» 12+
3.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
2.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Маленький большой герой»      
Жанр: мультфильм, приключения, 
семейный. Режисс р: Феликс Ип, Пол 
Ван.   (6+)
08:00   «Добавки»        Документальный 
цикл. Россия, 2016г.   (12+)
08:30   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская. Познавательное. 2017г.     
(12+)
09:00   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
09:45   «Ключи от неба»     Советские, 
мелодрамы, комедии. Режисс р: Виктор 
Иванов. СССР. 1964г.  
(0+)   (с субтитрами)
11:00   «Забытая мелодия для флейты»       
Советские, комедии, драмы. Режисс р: 
Эльдар Рязанов. СССР. 1987г.   (12+)
13:10   «Убить Сталина»    Сериал. Детек-
тивы. Режисс р: Сергей Гинзбург. 2013г. 
Россия    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.     
 (16+)    
21:00   «Полицейская история»       Трил-
лер, драма, криминал. Режисс р: Жак 
Дере. 1975г. Франция, Италия     
(16+)  
23:00   «Последнее слово»     Драмы, 
комедии. Режисс р: Марк Пеллингтон. 
2016г. США   (18+)
00:45   «М.У.Р. «1941»»    Сериал. Во-
енный, криминальный, экранизация. 
Режиссер: Эль р Ишмухамедов. Россия. 
2011г.    (16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
8.35 Умницы и умники. Финал 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию Валентины Маляви-
ной. «Роль без права переписки» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 
Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании 0+
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «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+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Венгрия-Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
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» Е. Драпеко 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа СЛОТ 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Фентези «Т мная башня» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 16+
1.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
3.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
9.35 «Передвижники. Константин Коро-
вин» 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» 6+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу 
летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
2.05 «Тайна монастырской звонницы» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Старец» 16+
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
23.30 Х/ф «КОБРА» 16+
1.15, 2.00 «Мистические истории» 16+
2.45 «Тайные знаки.у» 16+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Новости 
16+
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Талант и поклонники» 0+
9.10 М/ф «Брэк!» 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Англия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Италии 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
17.05 Профессиональный бокс 16+
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Финалы. 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Армен Петросян против Хаса-
на Юсефи. Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна. 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
3.40 Пляжный футбол. Евролига  0+
5.00 Профессиональный бокс 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
11.05, 2.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   Программа мультфильмов      (6+)
07:25   «Капитан семи морей»   Мульт-
фильм (6+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал     (16+)
10:00   «Воля Вселенной»      Триллер, 
драма, детектив. (12+)
11:15   «От парада до «Оскара». История 
одного фильма»   Документальный фильм. 
Россия, 2016г.    (12+)
12:10   «М.У.Р. «1941»»    Сериал    (16+)
15:10   «Жена смотрителя зоопарка»       
Драма, военный, биография (16+)
17:15   «Прокуроры 2.  Нюрнберг. Баналь-
ность зла»   Документальный цикл. Россия, 
2016г.    (16+)
18:00   «Забытая мелодия для флейты»       
Комедии, драмы. Режисс р: Эльдар Ряза-
нов. СССР. 1987г.   (12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Борсалино и компания»   Боевик, 
драма, криминал. Режисс р: Жак Дере. 
1974г. Франция, Италия, Германия   (0+)  (с 
субтитрами) 
22:45   «Свадьба»      Мелодрамы, комедии, 
драмы. Режисс р: Павел Лунгин. Франция, 
Россия, Германия. 2000г.    (16+)
00:35   «Приговор»     Драма. Режисс р: 
Антуан Рэмбо. 2018г. Франция, Бельгия   
(12+)
02:20   «Прокуроры 2.  Нюрнберг. Баналь-
ность зла»   Документальный цикл. Россия, 
2016г.    (16+)
03:20   «Свидание для мамы»    Программа. 
Россия. 2014г.   (16+)
04:10   «Полицейская история»   Триллер 
(16+)  
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СУББОТА,  19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 ИЮНЯ

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (44)
КУПЛЮ челнок для швейной машины «Подольск». Тел: 8-931-369-89-22 (44)
ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 36,1 кв.м.,панельный дом, 3 этаж из 3-х в Селиваново. 
Всего за 500 тыс. руб.!Звоните:8-965-077-78-30,Арина.
ПРОДАМ жен. куртку из нат. кожи, цвет белый, р-р 48-50,. Цена 5000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (44)
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)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2021 Г.   №  224

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение   

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и 
благоприятных условий проживания в многоквартирных домах,  администрация Новоладожского городского поселения   п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Новоладожское городское поселение, согласно приложению 1.
2.Утвердить Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению 2.
3.Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении дополнительной помощи (субсидии) из бюджета МО Новоладожское городское 
поселение на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению 3.
4.Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Новоладожское городское поселение на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению 4.
5.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети «Интернет».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                               

              
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Новоладожского городского поселения
от 21 апреля 2021 года № 224

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставления муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение (далее - муниципальная 
поддержка), осуществляемый в соответствии с:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной и/или возвратной основе, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение о бюд-
жете МО Новоладожское городское поселение на очередной финансовый год и плановый период;
2) краткосрочный план – перечень мероприятий, утверждаемый администрацией Новоладожского городского поселения в целях планирования и органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества, планирования предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального ре-
монта общего имущества за счет средств бюджета МО Новоладожское городское поселение, контроля своевременности проведения капитального ремонта 
общего имущества собственниками помещений в таких домах, региональным оператором на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение;
3) капитальный ремонт – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.
1.3.Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий, в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка.
1.4.Главным распорядителем средств бюджета МО Новоладожское городское поселение, предоставляющим субсидии, является администрация Новоладож-
ского городского поселения (далее — администрация).
1.5.В соответствии с ч. 1 ст. 191 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальная поддержка предоставляется товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим ор-
ганизациям, региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов (далее – оператор получатели субсидии).
2.Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии с пунктами 2.7-2.8 на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключае-
мого администрацией с получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной администрацией Новоладожского городского поселения.
2.2.Субсидия предоставляется получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год, при совокупности следующих условий:
1) Жилой дом не должен быть включен в региональную Программу капитального ремонта Ленинградской области на текущий год, не признан аварийным 
и подлежащим сносу. 
2) Наличие обоснованных обращений граждан на ненадлежащее состояние конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов.
3) Решение общего собрания собственников жилого дома, подтверждающее  наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохран-
ности общего имущества многоквартирных домов.
4) Субсидия предоставляется в экстренных случаях на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
5) Субсидия предоставляется на условиях безвозмездности и безвозвратности и/или возвратности при условии финансовой возможности сельского посе-
ления на текущий финансовый год и утверждении соответствующей статьи местного бюджета. 
6) Обязательным условием предоставления дополнительной помощи является согласие получателя на осуществление администрацией финансового кон-
троля по соблюдению получателем условий, целей и порядка предоставления  дополнительной помощи.
2.3.Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО Новоладожское городское поселение субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО Новоладожское городское поселение;
3) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО Новоладожское городское поселение на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.4.Размер субсидии устанавливается в краткосрочном плане, разработанном в соответствии со статьей 9 Закона Ленинградской области от 29 ноября 
2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области».
2.5.В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, Комиссия по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление  на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское 
поселение (далее – Комиссия), уточняет распределение данных средств между многоквартирными домами, которые включены в краткосрочный план.
2.5.1.Организационные мероприятия по созыву и подготовке заседаний Комиссии, подготовке решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Во 
время отсутствия секретаря Комиссии обязанности возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности по должности.
2.5.2 Председатель Комиссии, а во время его отсутствия – заместитель председателя Комиссии проводит заседания, руководит работой Комиссии. При 
временном отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью и прочими причинами, в заседании Комиссии участвует лицо, ис-
полняющее его обязанности по должности.
2.5.3.Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета МО Новоладожское городское поселение на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение (далее – решение о 
распределении субсидии), оформляется в двух экземплярах и подписывается членами Комиссии.
2.5.4.В течение 7 (семи) дней, с даты принятия решения о распределении субсидии, администрация обязана уведомить получателей субсидии, в отношении 
которых принято указанное решение.
2.6.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка;
2) непредставление получателями субсидии, формирующими фонд капитального ремонта на специальных счетах, документов, приведенных в пункте 
2.8.2 настоящего Порядка;
3) при недостаточности бюджетных средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Повторное предоставление субсидии на проведение капитального ремонта одного и того же элемента общего имущества конкретного жилого дома не 
допускается.
2.7.Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капи-
тального ремонта на счете оператора, осуществляется в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Порядка.
2.7.1.Средства бюджета МО Новоладожское городское поселение перечисляются администрацией на отдельный банковский счет оператора после заключе-
ния Соглашения между администрацией и оператором в соответствии с решением о предоставлении субсидии.
2.7.2.В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае возникновения 
экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в 
доход бюджета МО Новоладожское городское поселение.
2.7.3.В случае превышения фактически произведенных расходов получателем над суммой субсидии, сумма превышения из бюджета сельского поселения 
не возмещается.
2.8.Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капи-
тального ремонта на специальных счетах, осуществляется в соответствии с пунктами 2.8.1 - 2.8.5 настоящего Порядка.
2.8.1.Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, открывают отдельные банковские счета. При этом для за-
числения средств муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов на каждый многоквартирный дом открывается один бан-
ковский счет.
2.8.2.Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в администрацию сельского поселения следующие документы:
1) Заявление о предоставлении субсидии с указанием адреса многоквартирного дома, назначения, общей стоимости капитального ремонта, обеспечен-
ность капитального ремонта за счет имеющихся финансовых источников и размера необходимой дополнительной помощи, источники возвратности суб-
сидии и сроки возврата.
2) Уведомление об открытии специального счета с указанием реквизитов.
3) Копию протокола решения общего собрания собственников жилого дома о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требо-
ваниями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее организацию (порядок ее определения), с которой будет заключен договор 
на проведение капитального ремонта.
4) Утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации смету расходов на капитальный ремонт этого дома 
с учетом перечня работ, установленных для данного дома на текущий год в краткосрочном плане.
5) Заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; документ, подтверждаю-
щий наличие банковского счета, реквизиты банковского счета. Если заявитель является лицом, осуществляющим управление МКД на основании договора 
управления, дополнительно предоставляется выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации. 
Перечисленные документы предоставляются однократно в течение текущего года. Ответственность за актуализацию предоставленной информации лежит 
на заявителе.
6) Краткую информацию об основных характеристиках многоквартирного дома, включающую в себя год ввода дома в эксплуатацию и дату проведения 
последнего капитального ремонта элементов общего имущества в многоквартирном доме.
7) По решению получателя субсидии и в целях обоснования необходимости проведения работ, относящихся к неотложным, могут быть предоставлены: 
обращения жителей, предписания надзорных органов и судебные решения, акты специализированных организаций обследования жилого дома, иные 
документы.
2.8.3.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.8.2 Порядка, администрация заключает Соглашение с получа-
телем субсидии и перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома.
2.8.4.В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае возникновения 
экономии субсидий, полученной в результате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в 
доход бюджета МО Новоладожское городское поселение.
2.8.5.В случае превышения фактически произведенных расходов получателем над суммой субсидии, сумма превышения из бюджета поселения не воз-
мещается.
2.9.Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на основании актов 
приемки работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией и подписанных лицами, которые уполномоче-
ны действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.
2.10.Отказ администрации в согласовании акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в случаях предъявле-
ния работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы на капитальный ремонт дома.
3.Требования к отчетности о расходовании субсидии
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администра-
цию финансовый отчет о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению  к настоящему Порядку или по форме, предусмотрен-
ной Соглашением, с приложением  финансовой отчетности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтерских доку-
ментов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации, 
платежные поручения и иные документы, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов).
4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1.Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осуществляются администрацией Ново-
ладожского городского поселения и органами муниципального финансового контроля в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.
4.2.Проверки проводятся по месту расположения получателя субсидии.
При необходимости администрация может направлять представителя  непосредственно на объект капитального ремонта в целях проверки данных, пре-
доставленных получателем субсидии с составлением акта обследования. Администрация имеет право запрашивать у получателя бюджетных средств, до-
полнительные сведения и информацию по МКД  необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии для неотложного капитального ремонта.
4.3.Администрация  Новоладожского городского поселения:
1) осуществляет контроль за использованием бюджетных средств получателями субсидии в части обеспечения результативности и целевого использования 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и лимитами бюджетных обязательств;
2) устанавливают правомерность предоставления субсидии, цели использования средств;
3) обеспечивают возврат средств в бюджет МО Новоладожское городское поселение в случае нецелевого использования, неиспользования в установленные 
сроки или использования средств не в полном объеме.
4.4.Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Новоладожское городское поселение в следующих случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном банковском счете денежных средств (при условии завершения 
ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в полном объеме);
2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля администра-
ции и органами муниципального финансового контроля;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных договором, в том числе некачественного ока-
зания услуг населению МО Новоладожское городское поселение;
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) документов, подтверждающих затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией и 
органами муниципального финансового контроля;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.5.Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается 
актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
4.6.Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.
4.7.Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-

тренных Соглашением, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
предоставления им установленной отчетности.
4.8.При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возвратить денежные средства, взыскание производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
4.9.Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, решаются в установленном действующим законодатель-
ством порядке.
4.10.Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляемых в администрацию сведений, нарушение условий предостав-
ления субсидии, а также нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе 

за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение

ОТЧЕТ
о целевом использовании денежных средств, предоставленных из бюджета МО Новоладожское городское поселение
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МО Новоладожское городское поселение за ____ квартал 20___ года 

N п/п Наименование 
объектов 

Наименование 
подрядной ор-
ганизации 

П е р е ч и сл е н о 
средств опера-
тору 

Фактическая стоимость 
капитального ремонта 
согласно исполнитель-
ной документации 

И с п ол ь з о в а н о 
субсидии (фак-
тически пере-
числено средств) 

Возврат средств 
в местный бюд-
жет 

О с т а т о к 
средств (4 - 6 
- 7) 

Приме чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        
Приложение на ___ листах.
Документы, подтверждающие обоснованность и размер понесенных расходов, в том числе:
1.
2.
3.
и т.д.
Руководитель:
Бухгалтер:
Исполнитель:

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения 

от 21 апреля 2021 года № 224

Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном на территории 

МО Новоладожское городское поселение
1. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются 
за счет средств фонда капитального ремонта, а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, а также оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение включает:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения, диагностическое обследование с уче-
том проектных работ;
2) ремонт крыши: ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной системы, ферм, плит), замена кровельного покрытия, замена мягкой 
кровли, замена элементов наружного или внутреннего водостока; 
3) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, если необходимость реконструкции крыши установлена заключением 
специализированной организации, подготовленным по результатам соответствующего обследования;
4) ремонт технических этажей, чердаков, подвальных помещений, в которых имеются инженерные коммуникации, относящиеся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;
5) ремонт фасада:  восстановление (установка) облицовки или штукатурки цоколей фасадов, герметизация межпанельных стыков, ремонт отмостки и 
крылец домов, ремонт балконов, козырьков;
6) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ установлена заключением специализированной организации по результа-
там энергетического обследования многоквартирного дома с целью улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (кроме вну-
триквартирных стен);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;
10) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных 
памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;
11) осуществление строительного контроля.
 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от 21 апреля 2021 года № 224

Состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии 
из бюджета МО Новоладожское городское поселение на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение

Председатель Комиссии:  начальник ОУМИ   - Кулькова Светлана Анатольевна 
Заместитель председателя Комиссии:  советник главы администрации по ЖКХ – Алексеева Светлана Анатольевна
Секретарь Комиссии: специалист ОУМИ – Бышева Галина Юрьевна
Члены Комиссии:
по согласованию:
- представитель Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
- представитель управляющей компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения от 21.04.2021 № 224

Форма
СОГЛАШЕНИЕ № ______

о предоставлении субсидии на капитальный ремонт
многоквартирного дома за счет средств местного бюджета 

«___» ____________ 20__ г.
Администрация   Новоладожского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________________________________, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________,
                                     (наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________________
                                                       (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица от имени юридического лица)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее 
                                                             (наименование документа)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
1.1.Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета МО Новоладожское городское поселение дополнительную бюджетную помощь на 
возвратной и (или) безвозвратной основе при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального  ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных по адресу: ________________ (далее -субсидия) в соответствии с решением Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение о бюджете поселения на очередной год и плановый период и Порядком предоставления из бюджета поселения дополнительной помощи 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее - Порядок).
1.2. Цель предоставления субсидии: _________________________________________
Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.3. Размер субсидии составляет ________________________ руб.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Администрация обязана:
2.1.1.Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий финан-
совый год, в соответствии с разделом З настоящего Соглашения.
2.1.2.В обязательном порядке проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2.Получатель субсидии обязан: 
2.2.1.Руководствоваться Порядком и обеспечить целевое  расходование субсидии.
2.2.2.Осуществлять контроль за оформлением документации и выполнением работ, при необходимости по согласованию с Администрацией заключить 
договор с техническим заказчиком и нести ответственность за его действия, как за свои собственные. 
2.2.3.Провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
2.2.4.Вести учет полученных бюджетных средств в порядке, установленном  законодательством.
2.2.5.Для перечисления субсидии из бюджета поселения представлять в Администрацию документы, указанные в п. 4.2. Порядка.
2.2.6.Возвратить в бюджет поселения не использованные в отчетном финансовом году Получателем субсидии остатки субсидии в сроки, установленные 
в Порядке.
2.2.7.В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установления фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
а также получения средств, использование которых не подтверждено первичными документами и (или) соответствующими отчетными данными, возвра-
тить указанные средства в бюджет сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании распоряже-
ния Администрации поселения в течении 15 рабочих дней со дня установления данных фактов. 
2.2.8.Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя бюджетных средств в течении 3-х дней с момента изменения реквизитов.
2.3. Получатель субсидии согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией муниципального финансового контроля, проверок соблю-
дения Получателем субсидии условий, целей и порядка расходования бюджетных средств.
3.Порядок перечисления субсидии.
3.1.Перечисление бюджетных средств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения, на расчетный счет Получателя в сле-
дующем порядке: 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения Получателю субсидии перечисляется дополнительная бюджетная помощь 
в размере 30 % от согласованной суммы субсидии;
- дальнейшее перечисление бюджетных средств производится по мере выполнения работ на основании отчетов Получателя субсидии по форме согласно 
Приложению к Порядку, а также предоставления заверенных копий документов, подтверждающих выполнение работ – актов о приемке выполненных 
работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-З, согласованных с техническим заказчиком.
3.2.В случае превышения фактически произведенных расходов Получателем субсидии над суммой средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти 
цели, сумма превышения из бюджета поселения не возмещается. 
3.3.В случае не возврата неизрасходованной части субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий Порядка и настоящего Соглашения, подлежит 
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4.После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Стороны оформляют акт об использовании субсидии на 
капитальный ремонт многоквартирного дома за счет средств местного бюджета.
4.Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действу-
ющим законодательством 
5.Порядок разрешения споров 
5.1.Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров между сторонами.  
5.2.В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем  переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством про-
цедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке.
6.Заключительные положения
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями Сторон.
6.2.Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.3.Сторона, инициатор расторжения Соглашения, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Соглашение другой Стороне не 
позднее, чем за 30 дней до предполагаемого момента расторжения настоящего Соглашения. При досрочном расторжении настоящего Соглашения все 
средства, перечисленные Получателю субсидии в порядке оказания дополнительной бюджетной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на возвратной основе подлежат перечислению в бюджет поселения в 
течение З дней со дня расторжения настоящего Соглашения.
6.4.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения.
7.Срок действия соглашения
7.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего года, а в части расчетов – до полного исполнения 
обязательств по настоящему соглашению.
8.Реквизиты и подписи сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  28 МАЯ  2021 Г.  № 299

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах на территории МО Новоладожское городское поселение в купальном сезоне 
2021года

Места для купания и массового отдыха (пляжи) населения оборудуются на основании   «Правил охраны жизни людей на водных объектах  Ленинградской 
области», утвержд нных постановлением Правительства Ленинградской области № 352 от 29 декабря  2007 года.
В соответствии со ст.2.5 Правил  пляжи располагаются за пределами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников централизованного 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на расстоянии не менее 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооруже-
ний, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений.
В черте города Новая Ладога и его окрестностях на  левом берегу реки Волхов  мест, предназначенных для оборудования пляжа, отвечающих требованиям 
Правил, не имеется. На основании вышеизложенного и в целях предотвращения гибели людей на водных объектах на территории поселения в результате 
купания в несанкционированных и не предназначенных для этих целей и опасных местах, администрация Новоладожского городского поселения  п о с 
т а н о в л я е т:
1. Запретить купание населения  в черте города Новая Ладога на реке Волхов на необорудованных пляжах, не предназначенных для этого и опасных местах.
2. Установить знаки безопасности на воде в соответствии с пунктом 8.3 Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области на левом 
берегу реки Волхов в черте г. Новая Ладога в районах:
- ул. Пролетарский канал, дом № 2
- пр. Карла Маркса, дом № 47  
- ул. Новый канал, дом № 1
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД России по Волховскому району обеспечить безусловное выполнение населением запрета, вве-
д нного данным постановлением.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого  заместителя главы администрации Е.А. Егорову

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 03 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 67

О внесении изменений в административный регламент № 76 от 
26.06.2019 по предоставлению муниципальной услуги: «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании постановления администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октя-
бря 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоу-
правления муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», Устава муниципального образования  администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, статьей 
39.16 Земельного кодекса РФ,  постановляет:
1. Привести подпункты п. 2.10 постановления администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение № 76 от 26.06.2019 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без торгов» в соответствие с требовани-
ями федерального законодательства:
 Подпункт 
- «указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов» 
читать в следующей редакции
- «указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов».
Подпункт 
- «указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов»
читать в следующей редакции 
-«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов.
Удалить подпункт
- «указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-
ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заяв-
лением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммер-
ческой организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования».
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
          

 И. А.СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 68

О внесении изменений в административный регламент№ 77 от 
26.06.2019 по предоставлению муниципальной услуги: «Заключе-
ние соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании постановления администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октя-
бря 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоу-
правления муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», Устава администрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение, п.9, п.10 ст. 36.16 Земельного кодекса РФ  
постановляет:
1.Привести пункты 2.10 и 2.10.1 постановления администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение № 77 от 26.06.2019 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» в 
соответствии с требованиями федерального законодательства:
Дополнить пункт 2.10 административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» исключением следующего содержания:
 «Кроме того, в соответствии с ч. 12 ст. 39.29 ЗК РФ отсутствие в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о местоположении 
границ земельного участка, который находится в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется 
перераспределение, не является основанием для отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае 
заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка, право собствен-
ности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением 
о государственном кадастровом учете такого земельного участка. При 
этом земельный участок, находящийся в государственной или муници-
пальной собственности, сохраняется в измененных границах (изменен-
ный земельный участок).
2.В пункте 2.10.1 фразу: 
«В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 администра-
тивного регламента, Администрация возвращает заявление заявителю в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления. При этом в реше-
нии о возврате заявления должны быть указаны все причины возврата 
заявления» заменить на фразу: 
«В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 администра-
тивного регламента, Администрация возвращает заявление заявителю 
в течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределе-
нии земельных участков. При этом должны быть указаны все причины 
возврата заявления о перераспределении земельных участков».
3.Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 И. А.СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 85

О внесении изменений в Постановление администрации МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 25 июля 2018 года № 192 «Об утверж-
дении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного  образования  Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  утвержденное поста-
новлением Администрации МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 25 июля 2018 
года № 192 (в редакции № 107  от 06.05.2019 г.):
1.1. Исключить:  в разделе 2 пункты 2.1, 2.2,2.3 
в пункте 6.3 раздела 6 подпункт 1
1.2.  раздел 5 пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
 Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 
закупок, осуществляемых на постоянной  основе посредством сбора, 
обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении 
закупок, в том числе реализации планов-графиков.  
2.   Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в га-
зете «Волховские огни», размещения на официальном сайте МО Иссад-
ское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2021 Г.  № 40

Об утверждении порядка создания, организации и работы па-
трульных групп, направленных на выявление случаев несанкци-
онированных палов сухой травянистой растительности, а также 
обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории 
на территории муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания, организации и работы патрульных 
групп, направленных на выявление случаев несанкционированных 
палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных 
мер комплексной безопасности на территории на территории муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение согласно 
приложению.        
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,   
разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселе-
ние и сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на сайте МО Усадищенское сельское поселение 

и в сетевом издании ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ   31 МАЯ 2021 ГОДА № 74 

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования Староладожское сельское поселение 
в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Ленинградской обла-
сти № 264 от 18.09.2006 года «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на воде в Ленинградской области» и в связи с тем, что в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение нет мест ор-
ганизованного отдыха населения на воде, соответствующих требовани-
ям Водного кодекса Российской Федерации, отвечающих требованиям, 
определенным в ГОСТе 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов» п.1, СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территории населенных мест» с целью предупреж-
дения и своевременного принятия мер для обеспечения безопасности 
людей на водоемах  и предупреждения несчастных случаев на воде в 
летний период 2021 года постановляю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муници-
пального образования Староладожское сельское поселение  для купания 
в местах, необорудованных в соответствии с действующим законода-
тельством.  
2. Установить аншлаги «Купаться запрещено!» в местах массового отды-
ха людей на водных объектах.
3. Организовать сходы граждан, провести разъяснительную работу сре-
ди населения о правилах безопасности при использовании водных объ-
ектов для отдыха, туризма, спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  31 МАЯ  2021 ГОДА   № 75   

О резервировании земель для муниципальных нужд в целях создания резерва площадей для новых воинских захоронений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», федеральными законами  от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от  22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных и муниципальных нужд», а также Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на три года земли общей площадью 50 кв. метров, расположенные на территории граждан-
ского кладбища в с. Старая Ладога Староладожского сельского поселения Волховского района, в границах земельного участка площадью 24393 
кв.метров с кадастровым номером 47:10:0324007:70, расположенного на землях населенных пунктов,  вид разрешенного использования: ритуаль-
ная деятельность, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-он, Староладожское сельское поселение, 
с. Старая Ладога в соответствии с прилагаемой схемой резервируемых земель для создания резерва площадей для новых воинских захоронений.
2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных 
нужд, ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в границах резервируемых зе-
мель не устанавливаются.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждаю

Глава администрации МО Староладожское сельское поселение
/Н.О. Ермак/
31.05.2021 г.

Схема участка 
на публичной кадастровой карте РФ 

с выделенной зоной под резервирования площадки 
для новых воинских захоронений

 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:11:0103011:54, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Неп-
тун, ул.Северная, 477. Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Новая Ладога, СНТ 
Нептун, ул.Северная, 476.  КН 47:11:0103011:53.Заказчик кадастровых работ– Зубков Константин 
Олегович, контактный телефон 89219863688, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Витебский пр., 
д.28, к.2, кв.19. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 
12.07.2021г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, 
Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Заин-
тересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожилова Анна Борисовна, Ленинградская обл., Волховский р-он, дер. 
Извоз, д. 9, volhov-razvitie@yandex.ru, +7 (960) 248-41-92, ГРЛОКД № 10726, СНИЛС 01991451668, КА 
№ 47-11-0126
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0332001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, д.16. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется – Богданова Л.Ф.., зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.37, кв.82, 
тел.  8-9313034737.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: 47:10:0332001:26 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож-
ское сельское поселение, дер. Извоз, д.18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    12.07.2021 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.06.2021 г. 
по 12.07.2021 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОЛХОВА!

С 01 июля по 15 июля  2021 года на территории МО г. Волхов специалистами администрации 
Волховского муниципального района будет проводиться сплошной обход и опрос членов лич-
ных подсобных хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги. 
Опрос проводится на основании статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения  похо-
зяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоу-
правления городских округов» 
Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнестись серьезно 
к данному мероприятию и на добровольной основе представлять  информацию специалистам 
администрации, осуществляющим обход. Все собранные персональные данные являются кон-
фиденциальными и разглашению не подлежат.
Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражданам,  ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, получать субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там и займам, а также  на возмещение  части затрат по приобретению комбикорма на содержа-
ние сельскохозяйственных животных и птицы.
За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизнеса, агропро-
мышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям ад-
министрации Волховского муниципального района, по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32 
каб.401, телефон: 8 (81363) 79-598. Режим работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 13.48.

Комитет по экономике 
и инвестициям Волховского муниципального района
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Дата

Спорт

Память

Совсем недавно мы писа-
ли о работе по приведению 
в порядок могилы ветера-
на войны Петра Ивановича 
Староверова. Никаких под-
робностей о жизни этого 
человека мы не знали. На 
памятнике нет фотографии, 
родственников по месту 
рождения не нашли.

Небольшая информация о 
том, что П тр Иванович, 1906 
г.р., призывался в Лодейном 
Поле, служил шоф ром и имел 
медали «За боевые заслуги» и 
«За отвагу» нашлась на сайте 
«Подвиг народа».

Добровольцы очистили от ку-
стов могилу Петра Ивановича и 
две соседние могилки, покраси-
ли памятник и крест, стоящий 
рядом.

И вот появилась новая инфор-
мация об этом ветеране. Вернее, 
информация не новая, а хорошо 
забытая старая. В историко-кра-
еведческом музее хранятся ру-
кописные картонные листы, ко-
торые оформляли школьники к 
30-летию Победы (середина 70-х 
годов). Руководила этой поис-
ковой работой педагог Надежда 
Алексеевна Бочкова. В то вре-
мя многие ветераны были ещ  
живы, они трудились на произ-
водствах, приходили в гости к 
школьникам, щедро делились 
с ними своими фотографиями. 
Дети, как могли, записывали 

рассказы ветеранов, оформ-
ляли свою работу. Пусть нет в 
этих детских пересказах прото-
кольной четкости, фактической 
точности, но в них есть другое: 
впечатление от живого общения 
с героями, подлинные фотогра-
фии, искренние мысли детей и 
уважительное отношение к за-
щитникам Родины.

И вот перед нами лист № 103 с 
заглавием «Староверов П.И.» Из 
текста выясняется, что ветеран 
жил на улице Пескова в доме 
№ 14. Краткий пересказ бесе-
ды с Петром Ивановичем да т 
информацию о том, что солдат 
был шоф ром, в колонне авто-
машин любил ехать или во главе 
или в хвосте (так поняли дети).  
Скорее всего Петра Ивановича 
как опытного и далеко не юного 
шоф ра командование ставило 
во главу или в хвост колонны. 
Описывается случай, когда, сле-
дуя в конце колонны, П тр Ива-
нович, благодаря своему опыту, 
остался в живых при бомб жке.

Перечислены четыре боевые 
награды - кроме известных уже 
нам медалей, были ещ  - за взя-
тие Будапешта и Вены.

Где работал ветеран в мир-
ной жизни, дети не написали. 
Есть очень трогательное свиде-
тельство о человечности Петра 
Ивановича и его супруги: после 
войны они взяли к себе в дом 
старушку, оставшуюся без кро-
ва. Она прожила в их доме мно-
го лет и умерла в 1974 году. Вот 
и приоткрывается тайна двух 

могилок, находящихся рядом с 
захоронением ветерана: по-ви-
димому, здесь лежат супруга 
ветерана Феодосия Петровна, и 
старушка Степанида Петровна 
Герасимова, нашедшая приют в 
доме Староверовых.

На листе имеются две фо-
тографии. Одна военного 
времени, где П тр Иванович 
изображ н со своими однопол-
чанами (крайний справа), и 

послевоенное фото, где ветеран 
в рабочей одежде у грузовика. 
Шофером служил, шоф ром и 
остался.

Через год после общения с 
юными следопытами П тр Ива-
нович умер. Он прожил всего 
70 лет. Родственников, скорее 
всего, не осталось. Могилка бы-
стро заросла кустами. И только 
благодаря школьному педаго-
гу и следопытам 1975 года мы 

сегодня смогли восстановить 
некоторые подробности жизни 
этого замечательного человека.

Благодарим ребят из дал кого 
75-го (8-б и 5-б классы), их ру-
ководителя Надежду Алексеев-
ну Бочкову и Наталью Ф доров-
ну Морозову, предоставившую 
нам этот бесценный картонный 
листок.

Татьяна ЧУРОВА

История с продолжением

В субботу, 5 июня, состоялись 
очередные матчи Первенства 
Волховского муниципально-
го района по футболу среди 
мужских команд. 

Футбольная команда «Кисель-
ня» отправилась в город воин-
ской доблести - Волхов, где на 
стадионе «Локомотив» встрети-
лась с ФК «Аврора».

После боевой ничьей про-
шлой недели наша команда в 
этом матче явным фаворитом 

не выглядела. По силе и ловкости 
оба коллектива не уступали друг 
другу и с первых минут боролись 
за каждый мяч как в своей, так и 
в чужой штрафной. Соперники 
были явно настроены только на 
победу и сдавать позиции были 
не намерены. На перерыв ко-
манды ушли при счете 0:0.

Вторая половина матча оказа-
лась более напряж нной. Нашим 
футболистам удавалось созда-
вать опасные моменты в штраф-
ной соперника, но мяч, каким-то 
магическим образом, пролетал 
мимо «рамки»… Но это только 

заряжало наших футболистов. И 
вскоре «Кисельня» забила пер-
вый гол. За фол в штрафной был 
назначен пенальти, который 
уверенно реализовал новичок 
ФК «Кисельня» Андрей Тронин.

После забитого мяча наша ко-
манда стала действовать куда 
уверенней и взяла игру под кон-
троль. Еще одна атака футболи-
стов из Кисельни закончилась 
взятием ворот соперника. Авто-
ром забитого мяча стал Евгений 
Михайлов.

Итоговый счет игры 0:2.
Кисельнинский ДК

«Кисельню» - с победой!

Восьмого июня в 30-й раз в 
России отметили День соци-
ального работника. Это про-
фессиональный праздник 
людей, работающих в очень 
важной и деликатной сфере и 
помогающих решать многие 
проблемы жителей. 

К сожалению, житейское море 
всегда полно невзгод, и есть нема-
ло людей, ждущих помощи и нуж-
дающихся в поддержке. Сегодня, 
как утверждает статистика, каж-
дый третий житель страны пользу-
ется услугами социальных служб. 
Одна из самых больших категорий 
их «подопечных» - ветераны-пен-
сионеры. Нередко случается, что 
выросшие дети-внуки разъеха-
лись по дальним краям, и поста-
ревшие родители остаются одни. 
Справляться с горьким одиноче-
ством, болезнями и привычными 
делами становится все сложнее, и 
тут на помощь приходят социаль-
ные работники. Эти скромные, ду-
шевные, чуткие люди становятся и 
полномочными представителями, 
и домашними помощниками, и 
сестрами милосердия, и психоте-
рапевтами, и нянями. Они берут на 
себя не только неотложные дела и 
заботы, но и разделяют волнения, 

дарят самое главное - бесценное 
человеческое общение. 

Наши верные друзья и добрые 
ангелы, неутомимые и вниматель-
ные помощники, примите наши 
поздравления с Днем социального 
работника! Быть нужным, делить-
ся с другими теплотой своего серд-
ца, служить людям - благородное 
призвание! Пусть же ваша доброта 
вернется к вам, преумноженная 
самой судьбой! В День вашего 
праздника хотим еще раз подчер-
кнуть, как важна ваша забота для 
тех, кто по несчастью оказался за 
бортом благополучной жизни. Ваш 
социально значимый труд не оста-
ется незамеченным! Мы желаем 
вам здоровья и достатка, крепости 
духа и терпения, удачи и вдохно-
вения! Пусть в ваших семьях будет 
побольше светлых, счастливых, ра-
достных дней!

Волховский городской 
Совет ветеранов

Примите 
поздравления!



Шестого июня - вся стра-
на отмечает день рождение 
великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. 

У лукоморья дуб зел ный, 
Златая цепь на дубе том...
И днем и ночью кот уч ный
Все ходит по цепи кругом... 

Каждому ребенку знакомы эти 
поэтические строки. 

Педагоги групп детского сада 
№10 «Светлячок» познакомили 
детей с жизнью и творчеством 
поэта. Ребята узнали большое 
количество сказок и стихотво-
рений Александра Сергеевича.  
Увлекательная литературная 

викторина по сказкам А.С. Пуш-
кина никого из детей не оста-
вила равнодушным. Самыми 
эрудированными и активными 
участниками викторины стали 
Филькин Денис и Стацун Влади-
мир. 

Педагоги группы «Пчелка» 
предложили родителям и воспи-
танникам присоединиться к вы-
ставке рисунков «По страницам 
любимых сказок». 

Мы с уверенностью можем 
сказать, что день рождение ве-
ликого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина про-
ш л интересно, насыщенно и 
познавательно.

С.В. ПРОХОРОВА,
О.В. ЕЛИСЕЕВА 

Безопасность
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Книголюбы

Дата

Знай наших!

Очередная встреча в клубе 
«Серебряная нить» (абоне-
мент КИЦ в ДК «Железнодо-
рожник») была посвящена 
200-летию со дня рождения 
замечательного русского по-
эта Аполлона Майкова. 

На суд публики была предло-
жена музыкально-поэтическая 
композиция «Поэзия – венец 
познанья». Из рассказа ведущей 
посетители узнали интересные 
факты из биографии писателя. 
Поэт родился в старинной дво-
рянской семье с богатыми куль-
турными традициями. К роду 
Майковых принадлежал пра-
вославный святой, основатель 
скитского жительства на Руси 
Нил Сорский. Отец поэта был 
знаменитым академическим 
живописцем. Родные братья 
Аполлона Майкова — литера-
турный критик Валериан Май-
ков и историк литературы Лео-
нид Майков. Майковы остались 
в истории русской культуры не 

только как выдающаяся плеяда 
художников, поэтов, ученых, но 
и как очень красивая и дружная 
дворянская семья, где не было 
проблемы отцов и детей. 

Произведения Аполлона Ни-
колаевича – богатый вклад, 

которым может гордиться 
русская литература. Его пре-
красные стихи вошли во все 
школьные хрестоматии России. 
Он – переводчик бессмертного 
памятника древности «Слова о 
полку Игореве». А его лирика, 

посвящ нная родной русской 
природе, отличается удиви-
тельной задушевностью и на-
певностью. Совсем не случайно 
по количеству положенных на 
музыку стихотворений Майкову 
среди русских поэтов XIX века 

принадлежит одно из первых 
мест.

Во время мероприятия было 
прочитано много стихов поэта. 
С особым удовольствием публи-
ка смотрела и слушала видеоза-
писи романсов П.И. Чайковско-
го и Н.А. Римского-Корсакова 
в исполнении Дмитрия Хворо-
стовского.

Не менее интересно про-
шла вторая часть встречи. 
Очень порадовало выступле-
ние музыкального ансамбля 
«Ретро-диез» (Мария Констан-
тиновна Попова, Александр Ми-
хайлович Беседин, Раиса Пав-
ловна Ховренкова) с очередной 
песенной программой.

А ещ  мы поздравляли с Дн м 
рождения наших активных 
участниц клуба - Галину Ива-
новну Черепенину и Ольгу Ни-
колаевну Антонову. В их честь 
был произвед н праздничный 
салют. И пусть салют был в ком-
пьютерной записи, торжествен-
ности момента это ничуть не 
умалило.

Ольга СНИГИРЕВА

«Поэзия – венец познанья»

Четвертого июня на стадио-
не им. Морозова в г. Киров-
ске прошли соревнования 
территориального пожар-
но-спасательного гарнизона 
Ленинградской области по 
легкоатлетическому кроссу. 
Команды состояли из пред-
ставителей ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, 
ГКУ «Леноблпожспас», тер-
риториальных отделений 
всероссийского доброволь-
ного пожарного общества.

Общекомандное первенство 
определялось по показателям 
лучшего времени пробега.

По итогу турнира определена 
тройка лидеров:

I место заняли  предста-
вители пожарно-спаса-
тельного гарнизона Под-
порожского района.
II место взял Гатчинский 
район. 
III место у Волховского 
района.

Подобные соревнования 
проводятся в целях совершен-
ствования физической формы 
пожарных и спасателей, укре-
пления командного духа под-
разделений разных ведомств, 
по долгу службы выполняю-
щих одно общее дело - борьбу 
с пожарами, спасение людей и 
имущества при чрезвычайных 
ситуациях.

В забеге участвовали пред-
ставители 2-х возрастных 
групп (участники до 40 и после 

40 лет), а также был проведен 
женский забег на 1 км.

Огнеборцы показали хоро-
шие результаты, выносливость 
и целеустремленность в дости-
жении цели, ответственность за 
команду - качества, которыми 
и должны обладать настоящие 
профессионалы.

Волховский район представи-
ли Сафронов Сергей - командир 
отделения 60-ПЧ, Шумихин Ста-
нислав - пожарный 60-ПЧ, Ко-
робицын Станислав - пожарный 
60-ПЧ, Афанасьев Иван - води-
тель автомобиля (пожарного) 
60-ПЧ, Захаров Никита - инже-
нер ОГПС Волховского района, 
Чеснокова Кристина - диспет-
чер пожарной связи 148-ПЧ.

Пресс-служба 
ГКУ «Леноблпожспас»

«Бронзовые» 
пожарные

Подобные соревнования 

«По страницам 
любимых 
сказок…»
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Век и человек

Историко-культурный центр 
«Воронега» с 25 по 29 мая 
пров л ряд праздничных 
мероприятий, посвященных 
памятной дате Ленинград-
ской области «День победы 
на реке Воронежка при ге-
роической обороне Ладоги в 
1164 году».

В 2013 году Санкт-Петер-
бургский клуб кавале-
ров ордена Александра 

Невского предложил, наряду с 
традиционными методами вос-
питания патриотизма (митин-
ги, уроки мужества, встречи с 
ветеранами, строевые смотры, 
конкурсы) технологию  на базе 
детских секций туризма. Осно-
ва – приключенческий  водный 
туристский поход с «надстрой-
ками»  - событиями, в кото-
рых подросток соприкасается с 
историей, культурой, подвигами 
предков. В предложенной тех-
нологии специально создают-
ся жизненные ситуации, когда 
воспитанник испытывает яркие 
эмоции, запоминающиеся на 
долгие годы.

Водный переход из Новой Ла-
доги в д. Самушкино  - настоящее 
живое приключение с нелегкой 
туристской работой на байдар-
ках, а главное, приключение за-
кончилось мощным по воздей-
ствию аккордом – участием в 
празднике, посвященном рус-
ской победе в борьбе за берега 
Балтики между Россией и Шве-
цией. Первой и победной! И на 
этом празднике дети заслужен-
но получили долю уважения со 
стороны взрослых и родителей, 
которые оценили их старания по 
прохождению маршрута в 35 км 
за 2 дня в непростых погодных 
условиях. Байдарочная регата 
стала частью программы фести-
валя «Слава русского оружия». 

Если осталась историческая 
память, то осталась и ответ-
ственность перед предками, соз-
давшими такую великую страну 
– Россию. Эта ответственность 
заставляет заботиться о будущем 
страны, о сохранении культуры, 
территории, этносов своих детей 
и родителей, духовных и нрав-
ственных ценностей. Фестиваль 
и подвиг предков связываются в 
памяти подростка с походными 
переживаниями, с самоутверж-
дением, с  дружбой между това-
рищами по совместной работе 
и преодолением трудностей на 
маршруте.

 

Праздник начался с бо-
жественной Литургии, 
которую в 10-летие со 

дня освящения Храма Срете-
ния Господня провел Епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. С его благословения 
открылась торжественная часть. 
С поздравительной речью высту-
пили председатель обществен-
ной палаты Ленинградской обла-
сти Ю.В. Трусов, начальник отдела 
взаимодействия с религиозными 
объединениями областного ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и ме-
конфессиональным отношениям 

Юбилейный  май на Воронеге
А.В. Друшляков, начальник от-
дела межрегионального, меж-
дународного сотрудничества и 
взаимодействия с обществен-
ными организациями аппарата 
Законодательного собрания Ле-
нобласти Т.Н. Толстова, первый 
заместитель главы районной ад-
министрации И.Н. Яценко и  гла-
ва Потанинского поселения С.В. 
Степанов.

Далее под песню «Край бере-
зовый» (А.Аксенова, С.Ефремова, 
Н.Пашкова), под звон колоколов 
с поднятием флага Георгия Побе-
доносца и гимн «Воронега» нача-
лась концертная программа.

На сцене своими выступле-
ниями порадовали зрителей 
ансамбль танца «Россияночка»; 
детский фольклорный ансамбль 
«Веретенце» Пашской детской 
школы искусств; творческий 
коллектив института нравствен-
но-патриотического и эстети-
ческого развития  университета 
ГПС МЧС России; вокальные ан-
самбли из Тосно «Морская душа» 
и «Русская песня»; Кристина и 
Полина Ваничевы, учащиеся 
объединения «Мелодия» Двор-
ца детского юношеского твор-
чества; ансамбль русской песни 
«Надежда» Потанинского Дома 
культуры; заслуженный артист 
России, ведущий солист театра 
«Алеко», артист творческого объ-
единения «Белые росы» Влади-
мир Дедянистов и руководитель 
объединения Ксения Зуден; ан-

самбль казачей песни «Сакма»; 
Андрей Бирюков из г. Колпино 
(гиревое жанглирование). 2-хча-
совая программа прошла на од-
ном дыхании.

На верхней площадке была 
оформлена фотовыставка исто-
рии постройки Храма Сретения 
Господня; впервые открылся 
краеведческий музей старины; 
на детской площадке анима-
торы в русских народных ко-
стюмах проводили программу 
с народными играми и забава-
ми - Андрей и Любовь Бирюко-
вы (музей «История ижорской 
земли»). Были организованы 
мастер-классы: ковка - кузнец 
А.Кожин, плетение из ивы – 
А.Веселков, плетение из бере-
сты – Д.Заплатин, плетение из 
нитей – З.Бирюкова, гончарное 
дело – Лодейнопольский центр 
ремесел. Под руководством пе-
дагога-организатора подрост-
кового клуба «Дружба» Дворца 

детского юношеского творчества 
для всех желающих проведен ма-
стер-класс по плетению поясов 
в технике «Дерганье»; педагоги 
Дворца детского юношеского 
творчества Е.Н. Синицина, Т.С.
Михеева и И.В. Ефимова провели 
мастер-класс для детей «Сюр-
приз» из природного материала.

Под руководством С.Л. Калин-
никова (центр детского туризма 
и парусного спорта г.Новая Ла-
дога) была организована пере-
права по канатной дороге через 
р.Воронежку. Чтобы пройти этот 
путь и получить незабываемые 
ощущения полета, приходи-
лось стоять в очереди энтузиа-
стов-смельчаков.

Председатель военно-истори-
ческого клуба «Княжеская дру-
жина» П.А.  Васин с стяговником 
(знаменосцем) В.В. Лихачевым в 
амуниции XII века рассказали о 
тактике и вооружении того вре-
мени. 

После чего под руководством 
В.О. Левашко, декана историче-
ского факультета университета 
им А.С.Пушкина была проведе-
на реконструкция битвы. В этот 
раз заранее был построен горо-
док «шведов», который с битвой 
брали «русские». Кроме того, во-
енно-патриотический клуб «XIII 
век» показал разнообразные 
приемы сражения. Ново и инте-
ресно! Спасибо!

Заключительную часть кон-
цертной программы фестиваля 
по традиции украсило выступле-
ние ВИА «Ретро» из г.Санкт-Пе-
тербурга.

Каждый коллектив был награж-
ден дипломом Комитета по самоу-
правлению Ленинградской области 
и получил памятные подарки от 
фирмы «Великоросс» (г.Санкт-Пе-
тербург) и пряники производства 
ООО «Комбинат «Волховхлеб» с 
изображением Храма. 

В рамках проекта «Имя 
России – Александр Не-
вский» в Парке Победы 

1941-1945 г.г.  ИКЦ «Воронега» 8 
мая пров л акцию по высадке 
именных деревьев в честь А.Я.
Невского, Ю.А.Гагарина, Г.Т. Бе-
регового.

Международный центр разви-
тия социально-значимых про-
ектов «Святые Лавры Руси Пра-
вославной» отметил активных 
участников. Дипломы получили 
директор Потанинской основной 
школы О.А. Грибанов, директор 
Потанинского ДК  Н.С., Пашко-
ва, заведующая отделом ДДЮТ  
С.Е.Ефремова, учитель истории 
А.Н.  Аксенова. Медалями на-
граждены ученики Потанин-
ской школы Александр Полин, 

Елизавета Власова, а также Нико-
лай  и Софья Ванюшовы  из гим-
назии №281 Кировского района г. 
Санкт-Петербурга. 

В юбилейный май вышла 
в свет книга «Южное 
Приладажье и исто-

рия России» (материалы науч-
но-практической конференции, 
прошедшей 12 декабря 2020 года 
в д. Потанино). Сдана в печать 
книга Памяти погибших воинов 
Потанинского сельского посе-
ления в Великой Отечественной 
войне. 

Надеемся на поддержку ад-
министраций всех уровней в 
реализации проекта мемориа-
ла 1941-1945 г.г.,  скульптурной  
композиции с героями блиста-
тельной победы 1164 года. Дата 
(28 мая 1164 года) героической 
обороны Ладоги и победы на 
реке Воронежке заслужила право 
находиться в календаре памят-
ных дат Российской Федерации. 

В этом году впервые 
были организованы со-
ревнования по футболу 

между школьниками Санкт-Пе-
тербурга и Потанинского сель-
ского поселения. Собралось 6 
команд, которые разыграли 
круговой турнир и финалы на 
выбывание. Петербуржцы были 
посильнее, но потанинцы обе-
щали к следующему году лучше 
подготовиться. На берегу реки 
Воронежки также были сыграны 
товарищеские  игры по волейбо-
лу и пионерболу. Стало понятно, 
что для организации и прове-
дения более  масштабной спар-
такиады требуется два дня. По 
энтузиазму игроков видно, что 
такая спартакиада, посвященная 
памятной дате Ленинградской 
области, должна стать традици-
онной.  На следующий год заду-
мано в программу спартакиады 
ввести народные игры и учебный 
бой на мечах.

В целом проводимые ме-
роприятия на Воронеге 
и активность населе-

ния дают надежду на сохранение 
русской деревни – уникальной 
сокровищнице национальной 
памяти и духовных традиций, а 
ИКЦ «Воронега» займет достой-
ное место в туристических марш-
рутах Ленинградской области.

И.В. КУЗЬМИН, 
ПМК «Буревестник»,

Н.А. ВАНЮШОВ, 
ИКЦ «Воронега» 
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