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РЕКЛАМА Êðûì — Ðîññèÿ!

Девятую годовщину возвращения Крыма домой, в Россию, в Волхове отметили праздничным 
концертом «Крымская весна». Именно под таким названием в историю нашей страны 
вошли события 2014 года, когда полуостров Крым официально вступил в состав Российской 
Федерации. Это стало новым радостным этапом для крымчан, и как никогда сплотило всех 
жителей страны.

— Я рада за крымчан, которые стали россиянами. Рада за россиян, потому что наша семья стала ещё 
больше и дружнее, — говорит волховчанка Валентина Чирик. В числе многих она пришла в ДК «Железно-
дорожник», чтобы отметить праздничную дату. 
Зал полон зрителей: здесь семьи, военнослужащие, ветераны, молодёжь. Флаги, кулисы, костюмы ар-

тистов пестрят триколором — государственным символом нашей страны. Ещё один символ — паспорт граж-
данина Российской Федерации — получили девять юных волховчан. В их числе сёстры Милена и Алевтина 
Ермишко, приехавшие в Волховский район из Мариуполя.

— Для меня Сясьстрой стал очень родным, частицей России, — поделилась Алевтина. — Мне здесь очень 
нравится: моя школа, мои новые друзья.
В этот день люди отмечают, как расцвели Севастополь и Крым за девять лет. Регион стал местом притяже-

ния туристов, построен великолепный Крымский мост, монументальная трасса «Таврида», новый аэропорт. 
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все ожидания жителей от воссоединения с Россией оправда-
лись.

—Мы выжили в особых условиях. Нас блокировали, весь мир был против, лишили нас всего: энергоре-
сурсов, водных ресурсов, лекарственных препаратов. Мы выжили, и достаточно успешно, — говорит глава 
республики с видеоролика на экране сцены.
Как бы ни относилось к этому событию мировое сообщество, россияне едины в утверждении — это наша 

земля. И жители Волхова не исключение. 
— Очень хороший праздник, 9 лет уже, как Крым наш. В принципе, он и был всегда наш, всё это Россия 

была, — считает волховчанин Виктор Васильев. — Великая страна Россия, великий народ, который уже 
давно должен был эту раковую опухоль в виде нацизма удалить. И то, что сейчас происходит, — это осво-
бождение.
Финальная песня концерта «Крым — Россия! Навсегда!» сопровождается видеорядом хроники событий 

2014 года и активной поддержкой зрителей. Крымская весна напоминает о том, что сила народа — в единс-
тве и сплочённости, вдохновляет на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.

Галина МИХАЙЛОВА
Фото Тимура Румянцева
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РЕКЛАМА

Íèçêèé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì!
Уважаемые жители Ленинградской области!
29 марта мы отмечаем День партизанской славы Ленинградской области.
81 год назад – 29 марта 1942 года - в осаждённый Ленинград прибыл легендарный партизанский обоз, 

который доставил в блокадный город более двухсот конных подвод с продовольствием и фуражом, что ста-
ло спасением для тысяч голодающих ленинградцев. 
В этот день мы вспоминаем не только участников первого обоза, но и всех партизан Ленинградской об-

ласти, жителей партизанского края, которые своим мужеством, самоотверженностью приближали великую 
Победу на оккупированных врагом территориях.
Сколько бы не минуло лет, подвиг партизан и мирных жителей, защищавших нашу Родину, никогда не 

будет забыт. О нем всегда будут напоминать многочисленные памятники и обелиски, музейные экспозиции, 
посвящённые героям партизанской войны. 
Низкий поклон и благодарность ветеранам партизанского движения и всем, кто приближал нашу Побе-

ду!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!
13 марта отметил свой 70-летний юбилей житель деревни Потанино Владимир Ефимович Воробьёв.
Уважаемый Владимир Ефимович! Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть этот юбилей подарит вам незабыва-

емые яркие впечатления, много радости и приятных сюрпризов! Желаем Вам стального здоровья, много сил 
и энергии! Пускай счастье всегда царит у вас в душе!

19 марта отметила свой 85-летний юбилей жительница деревни Волосово Нина Петровна Опякина.
Уважаемая Нина Петровна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам счастья, хорошего здоровья, долго-

летия. Пусть будет добрым мир вокруг. Пусть родные и близкие всегда Вас поддерживают и почитают, пусть 
небо над головой будет ясным, пусть на душе не будет грусти и тоски.

24 марта отмечает свой 85-летний юбилей жительница деревни Потанино Галина Ивановна Романова.
Уважаемая Галина Ивановна! Поздравляем Вас с юбилеем! Вам от души желаем необычайно крепкого 

здоровья и невероятной бодрости души, большого уважения знакомых и искренней любви дорогих людей, 
великой радости сердца и доброй надежды жизни, верного блага и светлого счастья.

24 марта отмечает свой 70-летний юбилей житель деревни Кириково Николай Дмитриевич Чалов.
Уважаемый Николай Дмитриевич! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам счастья, неугасаемого опти-

мизма, доброты родных сердец и радости души, уважения и понимания в семье, отменной удачи и бравого 
здоровья.

С уважением,
администрация и совет ветеранов МО Потанинское сельское поселение.

Ñëîâî è äåëî
Имя Сергея Алексеевича Акулишнина в нашем городе хорошо известно. Коренной волховчанин из ди-

настии Акулишниных. Члены этой династии отличались сильным характером, активным участием во всех 
жизненных процессах не только города, но и страны.
Сергея Алексеевича хорошо знают как человека слова и дела. Его деловые, организаторские качества, а 

также знания и компетентность выделяли, отличалиего из окружающих людей.Сергей Алексеевич многие 
годы занимал руководящие посты в партийной и государственной работе. 
Но всегда оставалсячутким другом и верным товарищем. Сергей Алексеевич стоял у основ создания го-

родской ветеранской организации и сейчас остаётся другом старшего поколения волховчан. Работа Сергея 
Алексеевича отмечена многими наградами, а самая главная – это признание и уважениеземляков.
Уважаемый Сергей Алексеевич! Ваши года – это ваше богатство, это жизненный опыт и знания, которые ещё 

внесут свой вклад в развитие волховской земли. 
Желаем Вам всех благ и благодарим, что вы есть в нашей жизни.

Совет ветеранов города Волхова

Знать всё о деятельности детей и молодёжи 
и непосредственно заниматься развитием 
крупнейшего общественно-государственного 
движения нашей страны? 

Тогда тебе точно к нам! 
Мы объявляем открытый конкурс на формирова-

ние кадрового резерва специалистов местных от-
делений Общероссийского общественно-государс-
твенного движения детей и молодежи «Движение 
первых» Ленинградской области.
Ищем тех, кто имеет опыт работы в общественных 

организациях, ученических и студенческих советах, 
педагогических отрядах и других молодёжных объ-
единениях. Тех, кто знаком с особенностями работы 
молодёжного актива, особенно в направлении госу-
дарственной молодёжной политики, образования. 

Требования:
- высшее или среднее профессиональное образо-

вание (допускаются студенты последних курсов);
- гражданство РФ;
- возраст от 18 лет. 
Тебя ждёт:
- достойная заработная плата;
- полный социальный пакет;
- социально значимая деятельность. 
Конкурс проводится с 15 марта по 3 апреля 2023 года. 
Для участия в конкурсе в указанные сроки необ-

ходимо направить резюме и видеоролик «Почему 
именно я должен стать специалистом местного отде-
ления Движения» (продолжительность ролика - не 
более 1 (одной) минуты) на почту: r47@rddm.team
Направь свою заявку сегодня, стань специа-

листом местного отделения Движения завтра!

Õî÷åøü áûòü â ïîâåñòêå ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé? ..

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Â Âîëõîâå ñîñòîÿëñÿ îò÷åò ãëàâ î ðàáîòå â 2022 ãîäó
В Волхове подводят итоги работы 
за прошлый год и строят планы на 
2023-й. С отчётом перед депутатами 
и местными жителями выступили 
глава города Волхова Алиса 
Арутюнян и глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун.

По словам чиновников, 2022-й был не-
простым. Это связано и с частичной моби-
лизацией, и со сложными экономическими 
условиями. Но, несмотря на трудности, 
власти города говорят о положительных 
показателях в социально-экономическом 
развитии Волхова.

– Наш город – город труженик, – отмеча-
ет глава города Волхова Алиса Арутюнян. 
– Много предприятий хорошо отработали 
в прошлом году и поступления в муници-
пальный бюджет немного увеличились по 
сравнению с 2022-м. Это создаёт позитив-
ный настрой и хорошее планирование бли-
жайших перспектив.
Отдельное внимание чиновники уделили 

участию в жизни города Волховского фи-
лиала АО «Апатит». Благодаря предпри-
ятию появляются спортивные площадки 
во дворах многоквартирных домов, возво-
дятся социальные объекты, общественные 
пространства приобретают вторую жизнь. 
Так, в прошлом году подарком всему горо-

ду по случаю юбилея завода стало откры-
тие сквера Почивалова после двухлетней 
реконструкции.
Благодаря выбору жителей территорий 

для благоустройства в 2022 году завершён 
очередной этап преображения парка им. 
40-летия ВЛКСМ, а в 2023-м преобразится 
территория у ТЦ на ул. Авиационной.
Одним из важнейших событий в жизни 

Волхова стало открытие на Привокзальной 
площади монументальной стелы «Город во-
инской доблести» с благоустроенной вок-
руг неё территорией. Стела олицетворяет 
стойкость, силу, мужество и доблесть жи-
телей Волхова во время Великой Отечест-
венной войны и символизирует разорван-
ное кольцо, как напоминание о прорыве 
второго кольца окружения.
В Волховском городском Дворце куль-

туры за счёт средств городского бюдже-
та проведён частичный ремонт кровли от 
протечек. А направленная в 2022 году кон-
курсная заявка на получение средств из 
областного бюджета на проведение капи-
тального ремонта здания вошла в список 
победителей, так что в 2025 году Дворец 
Культуры ждёт большое обновление.
В своём отчёте главы сделали акцент и на 

обратной связи с населением. Для жителей 
проводятся личные встречи, чиновники и 
депутаты работают с письмами, реагиру-
ют на обращения волховчан в социальных 

сетях. Основными проблемами для людей 
остаются дороги и ЖКХ. В этом году работа 
по решению этих и других злободневных 
вопросов будет продолжена.

– Мы планомерно, системно работаем с 
администрацией, понимаем эти проблемы и 
стараемся их решить, – продолжает Алиса 
Арутюнян. – Конечно, невозможно сделать 
всё за одну секунду, но постепенно реша-
ем. Достаточно много критики поступает в 
наш адрес, но хочется, чтобы люди отно-
сились с пониманием. Город развивается, 
город становится лучше. И это бесспорно.

2023 год обещает быть насыщенным. В 
планах: строительство домов и расселение 
жителей из аварийного жилья, благоуст-
ройство территорий, газификация частных 
домов, открытие ледовой арены, начало 
капитального ремонта стадиона «Метал-
лург» и не только. Важно, что в текущем 
году в Волхове начнёт работу вертолётная 
площадка для санитарной авиации.

– Эта площадка уже существует. Она 
расположена за автобусной остановкой в 
Дубовиках, – рассказывает глава админис-
трации Волховского района Алексей Бри-
цун. – Площадка соответствует тем крите-
риям, которые необходимы для безопасных 
полётов. Она категорирована и имеет свой 
паспорт. Осталось дождаться весны и вре-
мени, когда можно будет устанавливать 
соответствующие авиационные плиты и 

делать подъездные пути.
В преображении города активно участву-

ют местные жители. Они ходят на суббот-
ники, голосуют за выбор территорий для 
благоустройства по нацпроекту «Жильё и 
городская среда». Обсуждают на публич-
ных слушаньях проекты обновления об-
щественных пространств, предлагают свои 
идеи.

– Я родилась в Волхове и поэтому все 
эти годы могу проанализировать и сказать, 
что сегодня город выглядит здорово. Он 
красивый, расцветающий, молодеющий, 
– говорит заместитель председателя сове-
та почётных граждан Волховского района 
и города Волхова Людмила Тонкус. – Все 
изменения, естественно, делаются во бла-
го жителей города, в том числе, для детей 
и людей старшего поколения. Это очень 
приятно.
Для Волхова этот год юбилейный. Город 

отметит 90-летие. Рабочая группа по под-
готовке праздничных событий уже начала 
работу. Планы масштабные: от лекций и 
выставок до крупных спортивных и куль-
турных мероприятий. Нет сомнений, что 
юбилейный год даст Волхову дополнитель-
ный импульс для развития.

Михаил СМЕЛКОВ
Фото пресс-службы администрации 

Волховского района

Ýêñòðåííûå ñëóæáû ãîòîâÿòñÿ ê ïîëîâîäüþ è ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó
В Волховском районе проверили 
готовность экстренных служб к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций: половодью и 
природным пожарам. Смотр 
техники и укомплектованности 
личного состава состоялся 
в Сясьстрое. В нём приняли 
участие спасатели, сотрудники 
ГИБДД, медики, энергетики, 
представители Леноблводоканала 
и Роспотребнадзора. Особое 
внимание в эти дни – подготовке 
к предстоящему весеннему 
половодью.

– Все районы Ленинградской области, 
особенно те, которые подвержены риску 
подтопления, держат ситуацию под конт-
ролем, – говорит заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Ленинградской области 
Евгений Мусиенко. – Надеемся, что в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции будут своевременно приняты правиль-
ные управленческие решения, исходя из 
сложившейся обстановки.
По предварительным прогнозам, подъём 

воды в реках региона ожидается в нача-
ле апреля. Но уже сейчас, в ходе смотра, 
спасатели продемонстрировали свою под-
готовку и провели показательные учения. 
Судно на воздушной подушке доставило 
людей с условно затопленной территории 
на берег.
По словам начальника аварийно-спа-

сательной службы Ленинградской облас-
ти Павла Иванова, служба готова на все 
100%. Её оснащению правительство Ле-
нинградской области уделяет серьёзное 
внимание. В ходе смотра представлены две 
единицы автомобильной аварийно-спаса-

тельной техники, судно на воздушной по-
душке, снегоболотоход и снегоход. Всё это 
– современные технические единицы.
В ближайшее время планируется провес-

ти ледовзрывные работы на реках района. 
Так спасатели предотвращают появление 
заторов и затопление прибрежных терри-
торий.
О подготовке к весеннему разливу воды 

говорили и в районной администрации. 
Здесь состоялось заседание комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
О подготовке к половодью по видеосвязи 

отчитались руководители и специалисты 
Свирицкого, Колчановского и Пашского 
поселений. В последнем обстановка осо-
бенно непростая. Там, в случае ЧС, под во-
дой могут оказаться 16 из 55 населённых 
пунктов.
Речь на заседании шла, в частности, о 

возможной эвакуации населения в случае 
прихода «большой» воды. Для жителей 
подготовлены пункты временного разме-
щения на базе детских садов, школ и уч-
реждений культуры.
Говорили и о подготовке к предстоящему 

пожароопасному сезону. Статистика хоро-
шая. Число возгораний в Волховском райо-
не сокращается. Но основным виновником 
природных пожаров по-прежнему остаётся 
человек.

– Пожары чаще всего возникают из-за 
человеческого фактора, – говорит началь-
ник волховского местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона Роман Маргальников. 
– Это пал травы, несанкционированное 
сжигание мусора, возгорания на свалках, 
брошенные окурки и битое стекло. На 2023 
год местный пожарно-спасательный гарни-
зон к пожароопасному периоду готов. Тех-
ника и вооружения находятся в исправном 
состоянии.
Очаги природных пожаров опасны. В су-

хую погоду огонь быстро распространяется 
по траве и может добраться до населён-
ных пунктов, стать настоящей угрозой для 
жизни и здоровья людей. Между тем, к 15 
населённым пунктам Волховского района 
пожарные просто не могут проехать. 

– В населённых пунктах есть старосты, 
у них имеются мотопомпы, пожарно-тех-
ническое вооружение, но этого бывает не-
достаточно, – продолжает Роман Маргаль-
ников. – Поэтому будем решать вопрос с 
отсутствием дорог, выходить на админис-
трацию, чтобы как-то сделали подъездные 
пути.
В целом же, экстренные службы и пред-

ставители органов местного самоуправле-
ния утверждают: сил и средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций хватит. Это 
важно. Ведь, от своевременных и слажен-
ных действий спасателей очень часто за-
висят жизни людей.

Михаил СМЕЛКОВ
Фото Дмитрия Амбросия

..
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История одного 
преступления

…Снег на несколько метров во-
круг залило кровью. Тёмно-
красные брызги были заметны 
и на коре соседних деревьев —  
даже на высоте человеческого 
роста. Зверей сначала застре-
лили, а  потом разделали с  по-
мощью топора. Останки слег-
ка прикопали снегом. Лосиха 
и новорождённый лосёнок ста-
ли добычей людей, которые не 
имеют ни малейшего понятия 
не только о правилах охоты, но 
даже об элементарной совести. 
Не зря о браконьерах в народе 
говорят: волчьи повадки, а  ду-
ша заячья…

Эта история произошла в на-
чале марта во Всеволожском 
районе, буквально в 50 киломе-
трах от Всеволожска. Преступ-
ники вели себя настолько наг-
ло, что следы их грязной работы 
были видны с ближайшей авто-

мобильной дороги. Сразу обра-
тил внимание на характерные 
приметы опытный охотинспек-
тор Максим Фролов.

— Я ехал по трассе «Маги-
стральная» и обнаружил явные 
признаки выхода людей из ле-
са. Остановился. Уже на обо-
чине были видны кровь и  кло-
чья шерсти животного. Прошёл 
по следу и вскоре наткнулся на 
останки лосихи с  лосёнком. Её-
то на мясо разделали —  оста-
лись голова да кости; а  его так 
и оставили лежать,—  вспомина-
ет Максим.

Пускаться в погоню было 
слишком поздно. Инспектор 
зафиксировал картину проис-
шествия, собрал улики, пере-
дал информацию в  полицию. 
И  вскоре виновников пойма-
ли —  без единого выстрела. Чис-
тая работа.

— По горячим следам задер-
жаны двое, возбуждено уголов-
ное дело. Один уже признал-
ся, второй горе-охотник молчит. 

Хотя какие это охотники? Они 
приходят в лес не для общения 
с  природой, а  чтобы убивать —  
даже не ради наживы, а для удо-
вольствия,—  считает  специа-
лист.

На защите леса
Максим Фролов — государствен-
ный охотинспектор Всеволож-
ского района. Строгий и немно-
гословный мужчина, настоящий 
защитник природы. Гроза брако-
ньеров. Мы встретились с  ним 
через несколько дней после 
происшествия у  «Магистраль-
ной». Напросились на очеред-
ной плановый рейд.

Максим сразу предупре-
дил: далеко не каждый объ-
езд проходит столь насыщенно. 
Его работа — не приключения 
Шерлока Холмса, а  тяжёлый 
и по-своему рутинный труд. Но 
очень нужный: наш герой фак-
тически в одиночку отвечает за 
сохранность охотничьих угодий 

Всеволожского района. Да, на 
плановых рейдах его сопрово-
ждает егерь, однако чаще все-
го инспектор заступает на пост 
в одиночку.

Впрочем, есть у защитника ле-
са и постоянный помощник—  его  
квадроцикл. Гигантская маши-
на повышенной проходимости: 
каждое колесо такого вездехода 
высотой по пояс взрослому муж-
чине.

— На самом деле даже мой 
транспорт в  лесу пройдёт да-
леко не везде. Попробуй раз-
вернуться в чаще или буреломе, 
потом не выедешь. Но основ-
ные лесные тропы ему по силам, 
важное подспорье в  работе,—  
говорит Максим.

Браконьеры тоже не обхо-
дятся без технических новинок. 
Покупают тепловизоры, везде-
ходы, запускают квадрокопте-
ры для отслеживания животных. 
Победить зверя в честном бою 
попросту не решаются.

— Чаще всего их мишени —  
лоси и  кабаны. Конечно, уби-
вают и  ради мяса, но зачастую 
бросают свою жертву прямо 
в лесу. Сделают фото на память, 
забавы ради, и  уезжают,—  с  го-
речью говорит ин-
спектор.

Вопреки стерео-
типам, браконьеры —
не только заезжие 
богатеи из Москвы 
и  Питера. Большую 
часть нелегальных 
охотников составля-
ют жители местных 
сёл и  деревень. Им 
вроде как привыч-
но: лес рядом, можно 
сходить пострелять. 
Но перед законом 
все равны —  будь ты хоть охот-
ник в пятом поколении, за бра-
коньерство можешь получить 
и штраф на кругленькую сумму, 
и реальный срок тюремного за-
ключения. Местная прописка 
смягчающим обстоятельством 
не станет.

Игра по правилам
В то же время в регионе созда-
ны все условия для легальной, 
цивилизованной охоты. Её глав-
ное правило — соблюдение се-
зонного принципа. Охотничий 
календарь исключает периоды, 
имеющие значение для размно-
жения каждого вида. При его 
составлении учитываются реко-
мендации профессиональных 
биологов с  целью сохранения 
каждой популяции на террито-
рии Ленобласти.

Например, в  феврале закон-
чился сезон охоты на кабанов, 
зайцев, енотовидных собак, лис, 
бобров и  куниц. С  1  марта охо-
титься можно только на вол-
ков, а  остальные лесные жите-
ли — под защитой государства. 

Уже в  апреле откроется сезон 
охоты на уток и  глухарей, при 
этом стрелять по гусям и селез-
ням можно будет только с 15 по 
24-е число. Похожая ситуация —  
с вальдшнепом и тетеревом, на 
них можно выходить с 22 апре-
ля по 1 мая.

Ещё одно правило: каждый 
честный охотник должен офор-
мить разрешение на отстрел 
животных. При этом он обязан 
соблюдать указанные в  доку-
ментах лимиты на добычу. Все 
разрешения в 47-м регионе вы-
даёт комитет по охране, контро-
лю и  регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира.

— Единственный способ до-
казать инспектору, что ты не бра-
коньер — предъявить все необ-
ходимые документы. Иначе вас 

ждёт наказание. Рей-
ды проходят кругло-
годично, с  их помо-
щью мы каждый год 
фиксируем не менее 
двух десятков слу-
чаев браконьерства 
только в  нашем рай-
оне. Причём провер-
ки идут даже в сезон, 
когда охота разреше-
на,—  говорит Максим 
Фролов.

Всего же охра-
ну животного мира 

в  Ленобласти обеспечивают 31 
государственный и  375 произ-
водственных инспекторов, ко-
торые представляют частные 
охотничьи хозяйства. За про-
шлый год в  регионе состави-
ли 295 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
а кроме того, возбудили свыше 
десятка уголовных дел.

Наш рейд с  Максимом ока-
зался скорее ознакомитель-
ным —  в этот день мы не встре-
тили нарушителей. Не скрою: 
замёрзший и  уставший, я  был 
доволен, что не стал свидете-
лем очередной жестокой рас-
правы над обитателями дикого 
леса. Ведь каждая такая исто-
рия шокирует не меньше, чем 
криминальные сводки новостей 
большого города. Преступле-
ние остаётся преступлением, 
тем более когда жертва чело-
века передвигается на четырёх 
лапах и не может защитить себя 
от варварских методов ведения 
охоты.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АНТОН ЛАПИН, 

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ТРазрушить существующие 

стереотипы о чиновниках удалось 
организаторам областной военно-
патриотической спартакиады 
муниципальных служащих. 
В стрелковый клуб посёлка 
Виллози, что под Ломоносовом, 
съехались представители всех 
районов и городского округа 
Ленинградской области. И это были 
не пузатые дядечки с протертыми 
от кабинетной работы штанами, 
а спортивные мужчины и женщины, 
готовые проверить себя в условиях, 
приближенных к боевым.

Организаторами мероприятия 
выступили областной комитет 
правопорядка и безопасности 
совместно с комитетом по физи-
ческой культуре и  спорту. Они 
подготовили эстафету со мно-
жеством заданий: чиновникам 
предстояло проявить выносли-
вость, ловкость, а также умение 
работать в  команде. Среди ис-
пытаний — бросок гранаты на 
дальность и точность, стрельба 
из пистолета «Викинг» на 15 ме-
тров, разборка и сборка автома-
та Калашникова, надевание про-
тивогаза на время.

В числе самых активных на 
площадке в этот день оказались 
хозяева соревнований — сбор-
ная Ломоносовского района. 
Как рассказал нам глава муни-
ципального образования Виктор 
Иванов, его команде пришлось 
выложиться на 100%. Сам руко-
водитель района регулярно за-
нимается стрельбой, конным 
спортом и  лыжами, и  этот опыт 
ему сегодня очень пригодился.

— Задания серьёзные. У мно-
гих возникали сложности со 
сборкой-разборкой автомата. 
В  любой момент что-то может 
пойти не так —  заклинит меха-
низм, и  будешь возиться с  ним. 
А время-то идёт. Или противога-
зы: непривычно, они особые, ту-
гие, не так просто натянуть их на 
лицо. Ну и  одно из самых слож-
ных заданий — бросок гранаты, 

для победы нужно быть очень 
метким,—  отметил глава Ломо-
носовского района.

Многие готовились к  спарта-
киаде, тренировались, оттачивали 
сложные задания. А некоторым —
наоборот, далось всё легко благо-
даря навыкам, хорошо отработан-
ным ещё с юношеского возраста.

— Самым интересным для 
меня оказалась стрельба. И в це-

лом испытания понравились. На-
верно, это ещё идёт с  тех вре-
мён, когда я учился в школе, где 
нас учили обращаться с  тем же 
самым противогазом, оружием. 
Всему этому необходимо обу-
чать с  юношеского возраста,—  
поделился первый заместитель 
главы администрации Лужского 
района Ленинградской области 
Алексей Голубев.

В стрелковом клубе участники 
смогли не только продемонстри-
ровать свои навыки, но и узнать—  
как при желании применить их 
в  реальной жизни. Представите-
ли военкомата Ломоносовского 
района организовали мобильный 
пункт для заключения с  гражда-
нами контрактов о прохождении 
краткосрочной военной службы.

— Заключить контракт мо-
гут граждане от 18 до 60 лет. Са-
мое главное требование—у кан-
дидатов не должно быть проблем 
со здоровьем. Со всеми желаю-
щими мы провели консультации 
и рассказали об условиях. Нашим 
ребятам на линии фронта необ-
ходима поддержка, и  мы ждем 
всех, кто готов помочь бойцам 

специальной военной операции, 
показать свои навыки не только 
в мирной жизни на соревновани-
ях, но и в реальных боевых усло-
виях,—  рассказали представите-
ли военкомата.

Соревнования завершились 
награждением победителей 
кубками и  медалями. Первое 
место заняла команда Ломоно-
совского района, второе и  тре-
тье —  их коллеги из Выборгско-
го и Волосовского районов.

— Мы работали одним спло-
ченным коллективом. Мужская 
взаимовыручка, помощь, под-
держка, согласованные дей-
ствия —  всё это очень важно 
и  в  работе, и  в  спорте, и  вооб-
ще в  обычной жизни для каж-
дого мужчины,—  отметил глава 
Ломоносовского района Виктор 
Иванов.

Организаторы соревнований 
отметили, что спартакиада обя-
зательно станет традиционной 
и будет проходить теперь в раз-
ных районах Ленинградской об-
ласти.

ЕКАТЕРИНА ГОРШКОВА
ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУКОВ

Глава ленинградского отделения 
РСПП Александр Габитов 
поделился с «Ленинградской 
панорамой» впечатлениями от 
выступления главы государства.

— Александр Фирович, расска-
жите о целях и задачах ежегод-
ного съезда российских про-
мышленников.

— На съезде промышленни-
ков и предпринимателей традици-
онно присутствуют представители 
крупного, среднего и малого биз-
неса. Участие в  этом ежегодном 
мероприятии всегда принимает  
Президент Российской Федерации. 
Он очень подробно и  конкретно 
рассказывает об экономической 
ситуации в  стране, о  ключевых 
планах государства в этой сфере. 
Фактически Владимир Владимиро-
вич определяет ежегодную эконо-
мическую повестку: это своего ро-
да послание к бизнесу страны.

— Какие тезисы из прозву-
чавших на съезде вы считаете 
самыми важными?

— Для предприятий нашего 
региона важны следующие тезисы. 
Первое —  нужно развивать оте-
чественный бизнес, делать ставку 
на российских поставщиков, ак-
тивно взаимодействовать с орга-
нами власти. Государство делает 
всё необходимого для достиже-
ния данной цели: вводит новые 
меры поддержки, развивает ин-
вестиционную базу, создаёт пу-
ти взаимодействия среднего биз-
неса с  крупным. Второе— очень 
важно то, что Президент сказал—  
правительством будут приняты 
все меры, чтобы укрепить отече-
ственного производителя.

— Ваш вопрос Президенту 
касался стандартов очистки 

сточных вод на предприятиях. 
Почему это так важно?

— Ленинградская область —
промышленно развитый реги-
он. И  такие регионы страдают 
подчас от парадоксальных тре-
бований! По законодательству 
сточные воды должны быть чи-
ще, чем питьевая вода. На прак-
тике это не приводит к тому, что 
внешняя среда становится чище: 
стоки всё равно замешивают-
ся с канализационными водами. 
А сумма штрафов для предприя-

тий уже превышает сотни милли-
онов рублей. На выходе мы по-
лучаем банкротство компаний 
и  низкое качество стоков. Мы 
активно обсуждаем этот вопрос 
с  губернатором Ленобласти 
и  экономическим блоком пра-
вительства. Одно из решений за-
ключается в том, чтобы все штра-
фы Водоканала шли на создание 
инвестиционной программы для 
очистки воды на предприятиях. 
В  перспективе же важно изме-
нить нормативы, сделать их ло-
гичными. Какую воду мы взяли, 
например, из окружающей сре-
ды, не хуже этой воды по каче-
ству предприятие должно отдать 
обратно в природу.

— Как вы оцениваете ответ 
Владимира Путина на этот во-
прос?

— Президент ответил, что во-
прос требует проработки. Я с ним 
согласен, он достаточно тонко по-
нимает детали ситуации. Например, 
возможные возражения со сторо-
ны «зелёных» активистов. Конечно, 
рисков нужно избежать, главное—  
найти логичное решение.

Важно, что все решения по 
итогам съезда рассмотрят в пра-
вительстве страны с участием 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: KREMLIN.RU

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

В ДИАЛОГЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ –

ГОТОВЫ!

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С 14 по 19 марта на 
базе Дворца искусств 
Ленинградской области 
прошёл первый модуль 
дополнительной 
профессиональной 
программы повышения 
квалификации «Основы 
драматургии и режиссуры. 
От режиссёрского анализа 
пьесы, инсценировки до 
постановки спектакля», 
организованный Домом 
народного творчества 
Ленинградской области. 
Куратор программы 
— заведующая сектором 
театрального и циркового 
искусства Людмила 
Семёновна Боевчук.

Преподавательский состав по-
добран великолепный: 

- Юрий Алексеевич Калугин 
— главный режиссёр народного 
театра-студии “За углом”, ученик 
режиссёра и театрального пе-
дагога Георгия Александровича 
Товстоногова; 

- Анна Маркус — главный ху-
дожник театра “Ковчег”, член Со-
юза художников России; 

- Андрей Валерьевич Князьков 
— актёр, режиссёр, педагог, дра-
матург, художественный руко-
водитель Санкт-Петербургского 
театра пластики рук “Hand made” 
и Чемодан-Дуэта “Квам”, триж-
ды лауреат высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга “Золо-
той софит”, заслуженный артист 
России, заслуженный деятель ис-
кусств Бурятии, актёр и режиссёр 
театра “Ковчег”;

- Дмитрий Юрьевич Гусев — му-
зыкант, композитор, автор песен 
и стихотворений, автор музыки ко 
многим спектаклям, автор мюзик-
ла по историческому роману И.И. 
Лажечникова “Ледяной дом”;

- Сергей Анатольевич Морозов 
— актёр, режиссёр, художествен-

ный руководитель, директор теат-
ра “На Литейном”, доцент РГИСИ, 
член правления Союза театраль-
ных деятелей Санкт-Петербурга и 
СТД ВТО России;

- Михаил Владимирович Смир-
нов — главный режиссёр Дра-
матического театра Балтийского 
флота имени Всеволода Вишнев-
ского, преподаватель магистра-
туры РГИСИ по предмету режис-
сура, преподаватель актёрского 
мастерства СПбГУКиТ.
Обучаться в культурную столи-

цу приехали творческие люди из 
разных уголков нашей страны: 
из Воронежа, Краснодара, Вла-
димирской области, Мурманска 
и многих других городов и посе-
лений. Всего в группе обучаются 
сорок два человека. Волховский 
район представили: Анна Лит-
ченко из Старой Ладоги, Татьяна 
Павлечко и Светлана Алёшина из 
Новой Ладоги и Мария Фёдорова 
из Волхова. Днём мы занимались 
с преподавателями, а вечером хо-
дили на спектакли. Особенно ин-
тересно было посмотреть работы 
наших педагогов. 

15 марта мы побывали в театре 
“Hand made” на спектакле “Поте-
хе час”. Постановка была замеча-
тельная! В ней прекрасно было 
всё: смысловое и эмоциональное 
наполнение, музыка и сами актё-
ры — одарённые, красивые, вдох-
новенные. А на следующий день 
мы занимались с автором произ-
ведения и режиссёром-постанов-
щиком Андреем Валерьевичем 
Князьковым. Он рассказал нам о 
своём театре, которому уже сем-
надцать лет, показал видеозаписи 
спектаклей театра кукол. Андрей 
Валерьевич очень понравился 
нам! Он невероятно талантливый, 
интересный, вдохновляющий, а 
его юмор в спектаклях понятен 
и детям, и взрослым! Мечтаю по-
пасть на другие спектакли Андрея 
Валерьевича Князькова!

Режиссёр Сергей Анатольевич 
Морозов рассказал нам о спек-
такле “Мудрецы”, начиная с ра-
боты с текстом пьесы “На всякого 
мудреца довольно простоты” ге-
ниального драматурга Алексан-
дра Николаевича Островского и 
до подбора костюмов героев. 18 
марта мы посетили театр “На Ли-
тейном” и посмотрели постановку 
Сергея Анатольевича. Текст Ост-
ровского в современном видении 
режиссёра не кажется чуждым 
сегодняшнему дню, удивляет его 
соответствие нашему времени, а 
ведь слова пьесы неизменны. И 
при этом наличие на сцене лиф-
тов, телевизора, автомобилей и 
других плодов технического про-
гресса нашего времени совер-
шенно не портит пьесу, а наобо-
рот, помогает пониманию идей 
драматурга позапрошлого столе-
тия. Режиссёр смотрит на героев 
пьесы с любовью, относится к ним 
бережно и деликатно, поэтому 
они красивые, живые, человеч-
ные, а их мотивы ясны и близки 
зрителю. Мы сопереживали им. 
Мы ими восхищались. Спектакли 
режиссёра Сергея Анатольевича 
Морозова, которые я посмотрела, 
духовно наполненные, интеллек-
туальные, стильные и велико-
лепно продуманные. Это всегда 
ювелирная работа. Всё имеет зна-
чение — свет, цвет, интонации, 
паузы. Каждая деталь на своём 
месте.
За время обучения наша груп-

па сблизилась и подружилась, мы 
вдохновились, наполнились зна-
ниями, впечатлениями, эмоциями. 
Искренне благодарим нашу доро-
гую Людмилу Семёновну Боевчук 
за то, что она знакомит и объеди-
няет творческих людей уже не 
только Ленинградской области, а 
и всей страны. Ждём новой встре-
чи на второй части курса!

Мария ФЁДОРОВА

Áëàãîäàðíîñòü çà òðóä
Профессиональный 
праздник отметили 
работники бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В Волхове 
праздничное мероприятие 
состоялось в Доме культуры 
«Железнодорожник». 
Там чествовали лучших 
сотрудников ЖКХ. Со 
словами благодарности 
за труд к виновникам 
торжества обратились 
руководители города и 
района.

– От вашего профессионализма, 
от вашей деятельности зависит 
настроение и комфортная жизнь 
наших волховчан, – сказала глава 
города Волхова Алиса Арутюнян. 
– И поэтому все мы очень хотим, 
чтобы работа шла хорошо, инте-

ресно и продуктивно. Конечно, вы 
– люди-труженики, и я с большим 
уважением отношусь к вам. Люди, 
которые и в жару, и в мороз, и в 
дождь делают своё дело. Делают 
свою работу хорошо, стараются 
создать условия для благополу-
чия наших горожан.
Сотрудники жилищно-комму-

нальной сферы обеспечивают на-
личие в домах и квартирах воды, 
газа, света и тепла. Они приводят 
в порядок дворы и парки, убира-
ют улицы и дороги. Трудно пред-
ставить нашу жизнь без стабиль-
ной, круглосуточной работы этих 
специалистов, без развития жи-
лищно-коммунальной отрасли.

– Ежегодно мы получаем дота-
ции на обновление муниципаль-
ного имущества – это тепловые 
сети, – рассказала председатель 
комитета по ЖКХ, жилищной по-
литике администрации Волховс-

кого района Светлана Гаврилова. 
– У нас на территории действует 
участок водоснабжения ГУП «Ле-
ноблводоканал». Это предпри-
ятие перекладывает участки се-
тей наружного водоснабжения, 
водоотведения. Все мы знаем, что 
реконструирована станция очист-
ки воды в деревне Иссад. То есть 
каждый год что-то у нас ремонти-
руется, обновляется, модернизи-
руется.
Есть и проблемы. Сами жилищ-

ники одной из главных называют 
нехватку кадров. Кто-то счита-
ет такую работу непрестижной, 
кого-то не устраивает зарплата, 
которая несколько ниже, чем, 
например, на городских предпри-
ятиях. Как отметил генеральный 
директор ООО «Жилищник» Сер-
гей Степанов, «теперь, что свар-
щик, что электрик – занесены в 
Красную книгу». Ещё одна про-

блема – неплатежи населения. По 
словам Сергея Степанова, 2021 
год его организация закончила с 
процентом сбора на 99 %, а 2022 
– на 93 %. Это связано с объек-
тивными трудностями и уровнем 
жизни населения, что тоже ска-
зывается на работе коммунально-
го хозяйства.
По традиции благодарнос-

ти вручили лучшим работникам 
жилищно-коммунальной сферы. 
Среди них – слесари-сантехники, 
подсобные рабочие, озелените-
ли, мастера, водители и другие 
специалисты, как с многолетним 
стажем, так и те, кто работает не-
давно, но уже успели зарекомен-
довать себя с лучшей стороны. 
Все они ежедневно трудятся, что-
бы волховчанам было комфортно.

– Стараемся бесперебойно об-
служивать жителей Волхова, 
в частности, второго Волхова, 
– сказал начальник второго учас-
тка эксплуатации внутридомовых 
инженерных систем ООО «ЛО-
Строй» Сергей Уттон. – Делаем 

всё, чтобы у людей постоянно 
было отопление, вода, работала 
канализация. Устраняем аварии. 
Я тружусь с апреля 1980 года – 43 
года без малого! Начинал, конеч-
но, с простого слесаря. В про-
фессию пришёл после окончания 
алюминиевого техникума. Как-то 
затянуло, работа понравилась. 
Так никуда больше и не уходил.
Праздник объединяет сотни 

волховчан, отвечающих за бы-
товые удобства. В день работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства многие коллективы 
поздравляют друг друга с праз-
дником и отмечают свои успехи. 
Самые усердные сотрудники по-
лучают премии от руководства. 
Ну, а праздничную программу для 
работников отрасли и гостей тор-
жества подготовили творческие 
коллективы Дома культуры «Же-
лезнодорожник».

Михаил СМЕЛКОВ 
Фото пресс-службы 

администрации Волховского района
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Думать о перспективах нужно уже сегодня, — считают в молодёжном 

коворкинг-центре «Параграф». Здесь стартовал профориентационный 
проект «Атлас профессий будущего». Он знакомит школьников с новы-
ми, ещё малоизвестными, профессиями в форме интерактивной игры. 
Её сотрудники коворкинга разработали сами специально для подрос-
тков.

— В обычном образовательном процессе наши дети получают доста-
точно мало информации о профессиях, которые могут быть востребо-
ваны в будущем. Наш проект ориентирует их на немного другой рынок, 
который существует в больших городах, например. Поэтому хочется 
рассказать им о том, что возможностей гораздо больше, чем они дума-
ют, — рассказывает руководитель коворкинг-центра «Параграф» Ека-
терина Щёлокова.
Развивать потенциал подростков в мире профориентации планируют 

по пяти направлениям. Направление марта — «Медиа и развлечение», 
а участниками первого пилотного занятия стали ученики 5 класса. В 
импровизированном самолёте борт-проводники отправляли ребят в 
мир технологического будущего, а виртуальные помощники Илон Маск 
и Настя Ивлеева знакомили с новейшими изобретениями и професси-
ями. 
Дизайнер эмоций, игропрактик в смешанной реальности, а может 

быть, инфостилист — с помощью тестирования ребята узнали, кем 
могли бы работать в будущем в медиа-сфере. Профессии, которые се-
годня кажутся необычными, за 10-15 лет станут востребованными во 
всём мире, а некоторые из них набирают популярность уже сейчас. 
Чем раньше дети познакомятся с новыми трендами и технологиями, 
тем выше их шансы стать успешными специалистами.

— Понравился формат, очень необычный, — поделилась впечатле-
нием Светлана Черных, заместитель директора по воспитательной ра-
боте волховской школы № 8. — Нас встретили замечательные девоч-
ки-стюардессы из будущего. Много нового дети узнали о профессиях 
будущего. Такие ранние профориентационные встречи очень нужны. 
Они помогают детям понять, что им подходит, кем они хотят стать, ка-
кое направление выбрать.
Так 2023-й — год Педагога и Наставника коллектив коворкинга ре-

шил посвятить профориентации молодёжи. Знакомить с профессиями 
будущего в течение года будут учеников 5, 6, 7 и 8 классов школ горо-
да Волхова. Организаторы надеются, что проект получит положитель-
ный отклик и сможет масштабироваться и на Волховский район.

Регина КОШЕЛЕВА

Äîì «ÔîñÀãðî». Íîâûé ýòàï
Сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» с нетерпением ждут 

открытия и внимательно следят за ходом строительства корпоративно-
го жилого дома на проспекте Державина. Он должен быть полностью 
готов ко Дню химика.
В течение зимы подрядчик проводил отделочные работы и монтаж 

инженерных сетей. Сейчас же строители перешли к благоустройству 
прилегающий территории. Это новый этап реализации проекта. Сна-
чала здесь обустроят дворовую территорию, парковки и подъездные 
пути. Последние будут проходить по переулкам Средний и Лесной. Их 
предстоит отремонтировать. Особенно сложная работа ждёт подрядчи-
ка в переулке Средний. Очень узкие улицы расширят за счёт канав для 
сбора воды. Сейчас они заросшие илом и засоренные. Но в будущем их 
превратят в закрытую сборную железобетонную систему, полностью 
отводящую воду. Это благоприятно скажется на комфорте жителей 
близлежащих домов: привычные лужи в сезоны дождей и таяния снега 
перестанут быть для них проблемой.
Внутренний двор корпоративного дома тоже будет благоустроен. На 

территории появятся тротуары, газоны, небольшие игровые площадки, 
спортивная зона и освещение.

«ФосАгро» готовит подарок и для волховчан. Рядом со строящимся 
домом появится спортплощадка с тренажёрами. Её компания построит 
городу в рамках благотворительности. Так что осталось совсем немно-
го времени, и территория общей площадью порядка 60 тысяч квадрат-
ных метров заиграет по-новому.
Напомним, что проект корпоративного дома «ФосАгро» рассчитан 

на 4 этажа, 3 подъезда и 65 квартир. Квартиры в доме будут одно-, 
двух-, трёхкомнатные и, так называемые, еврооднушки и евродвушки 
с увеличенной кухней-гостиной. Площадь самой маленькой квартиры 
составит 31 квадратный метр, самой вместительной – трёхкомнатной 
– 75 квадратных метров. Несмотря на малоэтажность, в доме будут 
лифты, места для размещения колясок, велосипедов и самокатов. По-
мещения под них уже готовы.

Соб.инф.

Èññëåäóé, òâîðè, ïðîáóé! 

История платка, секреты гусиного пера, страницы о войне, её героях и не только — эти и 
другие интересные темы раскрывали любознательные школьники в рамках конкурса-смотра 
юных экскурсоводов. Муниципальный этап состоялся во Дворце детского (юношеского) 
творчества Волховского района.

Конкурс юных экскурсоводов проводят уже более 10 лет, но с годами актуальность не теряется. Напротив, 
конкурс становится популярен в школьной среде и является важнейшим событием для школьных музеев.

— Сотрудничество со школьными музеями у нас ведётся очень давно. Наработан огромный опыт, ог-
ромный массив знаний и умений. Самое главное, мы до сих пор видим детей, которые хотят и готовы этим 
заниматься. Это очень радует, — поделилась главный специалист информационно-методического отдела 
Центра образования Волховского района Екатерина Горбунович.
Муниципальный этап-2023 собрал десять юных экскурсоводов из шести школ Волховского района. Тра-

диционно он проводится по трём возрастным группам. Темы экскурсионных выступлений охватили самые 
разнообразные стороны историко-культурной жизни города, района, области и страны. 
Символ творчества поэтов — гусиное перо. О нём ученик «восьмушки» Андрей Спиридонов рассказы-

вает эмоционально, использует и экспонаты, и слайды. Конкурсантка из той же школы, Аида Степанюк, 
рассказала об истории платка. Этот аксессуар может многое поведать и о своём владельце, и об эпохе. 
Павловопассадский, Оренбургский пуховый, солдатские платки военных лет помогают раскрыть тему перед 
судьями. Ну а самая юная участница конкурса, ученица школы №7 Варвара Шадрикова, подготовила для 
жюри и зрителей историю волшебную. Тема её выступления — старинные новогодние игрушки.

— Это первое моё исследование. У меня дома нет старинных игрушек, но у бабушки такие игрушки есть, 
она наряжает ими ёлку. Я пошла в экскурсоводы, потому что мне стало интересно познавать мир, общаться 
с другими людьми, узнавать прошлое, — поделилась Варвара.
Ни один такой конкурс не проходит без тем о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах лю-

дей, которые так или иначе связаны с Волховской землёй. Так, Ульяна Хазова из школы №6 рассказала 
о женщинах 29 Гвардейского Волховского истребительного авиационного полка, а Тимофей Столяров из 
Сясьстройской школы №1 — об учителях, прошедших войну. Большую работу провёл ученик седьмой шко-
лы Тимофей Архипов. Его экскурсия посвящена Герою Советского Союза Сергею Поликарповичу Кетиладзе. 
Но это не просто рассказ. Это и документы, и письма, которые проводят слушателей через весь боевой путь 
Героя.

— Само по себе музейное дело на уровне школьного образования — это один из источников той самой 
исторической памяти, которую мы не имеем права растерять. А дети, которые участвуют в этом конкурсе, — 
большие молодцы, как, впрочем, и взрослые, которые с ними работают, — считает Екатерина Горбунович.
Участники муниципального этапа показали высокий уровень подготовки и одно из важнейших качеств 

экскурсовода — умение держать внимание аудитории. Члены жюри отметили, что школьные музеи играют 
большую роль в становлении ребят, в развитии их кругозора.

— В нашем районе четырнадцать школьных музеев. Сейчас в Новоладожской школе им. вице-адмирала 
Черокова будет открыт пятнадцатый музей. Такие конкурсы, как конкурс экскурсоводов или, например, у 
нас проводится конкурс «Отечество», — они развивают познавательную исследовательскую деятельность 
учащихся, — прокомментировала председатель жюри Елена Бегунцова, ведущий специалист комитета по 
образованию Волховского района.
По итогам конкурса участники получили памятные призы от компании «ФосАгро», ну а победителям те-

перь предстоит защищать честь Волховского района в областном конкурсе юных экскурсоводов. Ими стали 
Варвара Шадрикова в младшей группе, Андрей Спиридонов в средней возрастной категории и Тимофей 
Архипов в старшей группе. Тимофей, в случае победы на областном этапе, может ещё и стать кандидатом 
на присуждение премии губернатора для поддержки талантливой молодёжи. Такая возможность в этом году 
представлена впервые для конкурсантов в возрасте от 14 до 18 лет.

Галина МИХАЙЛОВА47
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Êàêîå íàñëàæäåíüå äëÿ äóøè, 
êîãäà â òèøè ñèæó çà ðóêîäåëüåì!

Не губи ты жизнь бездельем — 
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи — не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльцы
Для проворных наших пальцев.
Ткани, ленточки, кайма — 
Закружилась голова!

В новоладожском Центре культуры спорта и туриз-
ма по инициативе совета ветеранов состоялась вы-
ставка изделий мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Новая Ладога богата талантливыми мас-
терицами, женщинами творческими и увлечёнными, 
для которых любой материал - источник вдохнове-
ния и фантазии. Фойе Дома культуры окрасилось 
разноцветьем оттенков и красок. 
В выставке приняли участие 21 мастерица. Из них 

– 18 ладожанок и 3 волховчанки, которые, невзирая 
на метель, мужественно добрались до Новой Ладо-
ги.
Для оценки работ была создана комиссия, в ко-

торую вошли члены совета ветеранов, работники 
Новоладожской городской библиотеки, а также пе-
дагог высшей квалификационной категории, участ-
ник и дипломант Международных и всероссийских 
выставок декоративно – прикладного искусства О.В. 
Суханова

Все представленные работы были интересны, ори-
гинальны, своеобразны, выявилось немало творчес-
ких находок и идей. Изделия из ткани, вязание и 
вышивка, текстильные куклы, волховская роспись, 
декорирование предметов быта, резьба по дереву, 
аксессуары из кожи, живописные работы – каких 
только произведений тут не было!
Изделия, сделанные золотыми руками наших зем-

лячек, никого не оставили равнодушными. Ладо-
жане, пришедшие на концерт, полюбовавшись на 
выставку, приняли участие в голосовании, опреде-
ляющем победительницу в номинации «Приз зри-
тельских симпатий».
Все мастерицы получили дипломы участников 

и номинантов, а также подарки от совета ветера-
нов. 
Дипломы номинантов получили:
Надежда Бутырина, Ирина Гаврилова, Лилия Га-

пуненко, Ольга Русанова, Светлана Свиридова, 
Людмила Семерякова, Светлана Сидорова, Марина 
Софронова, Зоя Шабанова, Мария Сугоняева.
Приз зрительских симпатий вручили Ольге Руса-

новой. 
Благодарим всех участниц за то, что откликнулись 

и представили свои работы, и желаем всем дальней-
ших творческих успехов!

Н.М. КАНАТЧИКОВА 

Ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé
17 марта состоялось собрание уполномоченных пайщиков Волховс-

кого Райпо. С ответным докладом о работе кооператоров в 2022 году и 
о планах работы 2023 год выступил председатель совета Волховского 
РайпоА.А. Власов. О проделанной работе доложила и председатель ре-
визионной комиссии О.А. Четвергова. 
Уполномоченные пайщики утвердили баланс за 2022 год. Оценка 

работы компараторов за2022 год признана удовлетворительной. Пос-
ле собрания уполномоченные пайщики продегустировали продукцию 
собственного производства кооператоров.

В.В. БАРАУСОВ, 
уполномоченный пайщик Староладожского участка

Âìåñòå – ìû ñèëà
В нашем городе Волхове крупная ветеранская организация, которой 

руководит актив – это люди, которым небезразлично, как живёт стар-
шее поколение, чем интересуется, в чём нуждается.
Активисты периодически собираются, чтобы обсудить ветеранские 

дела, наметить дальнейшую работу. Так было и последний раз, нака-
нуне женского весеннего праздника.
В этот раз для ветеранов приветливо распахнуло двери кафе 

«Эдем». 
Прежде, чем перейти к праздничным поздравлениям, поговорили о 

делах насущных. Нет ни одной сферы деятельности в городе, которые 
не интересовали бы старшее поколение. Одна из главных тем – это 
патриотическая работа. Участие в митингах памяти (блокадные даты, 
вывод советских войск из Афганистана и др.)для старшего поколения 
– это дело чести, показывать молодому поколению уважение к про-
шлому, к героическому и важному. 
Поздравить женщин с праздником и сказать добрые слова в адрес 

мужчин, которые свой праздник отмечали несколько ранее, пришли 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Алек-
сандр Смирнов и Алексей Фомин, с ними и их бессменный помощник 
Артём Пахомов. Они пришли не с пустыми руками, а с нежными поже-
ланиями и сладкими подарками. Сладостей в этот день было немало. 
Алексей Викторович Брицун – глава администрации также прислал 
городским активисткам сладкие подарки. С уважением к работе вете-
ранов относится губернатор области Александр Юрьевич Дрозденко, 
тёплое поздравление было и от него.
Ну, а веселиться ветераны могут и сами, тем более что зажигатель-

ных, обаятельных среди коллектива предостаточно. На сей раз блиста-
ла Людмила Ивановна Яковлева – руководитель клуба «Сударушка». 
Конкурсы и выступления чередовали друг друга. Людмила Ивановна 
организовала конкурс среди женской и мужской команд, в результате 
которого и были выбраны король и королева праздника.
Пели песни, исполняли частушки. Поистине запас творческой энер-

гии у ветеранов неиссякаем. 
Конечно, был и деловой разговор. Поговорили о делах насущных, 

а это, в первую очередь, организация помощи военнослужащим, сто-
ящим на защите Отечества. Старшее поколение лучше многих знает 
последствия военных действий, потому и откликнулись в числе первых 
оказать помощь нашим военнослужащим – это и посылки, и письма, и 
изготовление свечей, и плетение защитных сеток, и многое другое… 
Приятно было в этот день поздравить и друзей-ветеранов, которым 

были вручены почётные грамоты. Валентине Ивановне Сергеевой – 
председателю ветеранской организации дистанции электроснабжения 
за активную общественную работу вручена грамота Октябрьской же-
лезной дороги. Валентине Сергеевне Ивановой – председателю совета 
ветеранов локомотивного депо присвоено звание Почётный ветеран 
Ленинградской региональной организации с вручением Знака, удосто-
верения и ленты. 
Совместная работа на благо общества, творческий отдых в кругу 

друзей, дружеская поддержка депутатского корпуса города, депутатов 
Законодательного собрания и, конечно, приятная атмосфера кафе на-
страивают на активную общественную работу.
Ветераны побывали на экскурсии в Ботаническом саду и посетили 

музей кофе, собираются побывать в Великом Новгороде. Волховские 
ветераны – люди доброжелательные, принимали гостей-ветеранов из 
Киришей и получили ответное приглашение. В планах работы – твор-
ческий фестиваль и спортивный – это уже многолетние традицион-
ные мероприятия, которые прижились и стали одними из любимых. А 
летний период – это подготовка и проведение конкурса «Ветеранское 
подворье». 
Ветераны искренне благодарят организаторов праздника, всех не-

равнодушных друзей-товарищей, которые протягивают дружескую 
руку помощи в любой ситуации.

Тамара ПЕТРОВА

Íîâîñòè ÂÎÈ 
15 марта состоялось заседание правления ЛОО ООО “ВОИ” в форме расширенного пленума и семинар для 

председателей, заместителей председателей и бухгалтеров местных организаций ЛОО ООО “ВОИ”.
Утвердили план мероприятий на 2023 год, ознакомились с проектом “Равные возможности для инвалидов 

Ленинградской области”, который будем реализовывать совместно с организациями ВОГ и ВОС за счёт суб-
сидии комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, обсудили подготовку и проведение 
торжественных мероприятий, посвященных 35-летию ВОИ и ЛОО ООО “ВОИ”, исполнительскую дисциплину 
и отчётность местных организаций ЛОО ООО “ВОИ”, работу социального такси и много другое.
Председатель ЛОО ООО “ВОИ” Владимир Лебезкин принял участие во встрече с губернатором Ленинг-

радской области. Разобрали вопросы, которые задали представители ВОС, ВОГ и ВОИ. Результаты и пору-
чения:

- разработать единую для всей области систему 50 % льготы на посещение инвалидами спортивных уч-
реждений;

- проработать каналы реализации мебели, производимой ООО “ТПО ВОИ”;
- организовать удобную людям систему врачебных комиссий для ежегодного прохождения МСЭ;
- увеличить количество поездок на «Социальном такси» за счёт частичной компенсации поездок по же-

ланию пользователя.
По итогам встречи решили также, что в регионе появится должность советника губернатора по делам 

инвалидов на общественных началах. Кандидатуру обсуждают.
В. ОРЛОВА,

председатель ВОИ Новой Ладоги47
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Ôëîðáîë
В г. Волхове прошёл муниципальный этап «Лиги школьного спорта Ленинградской области» по флорболу 

(хоккею в зале).
Флорбол – это динамичная, зрелищная игра, где надо быть в эпицентре событий. Дух соревнования, 

азарт соперничества – всё это можно почувствовать, только находясь непосредственно на площадках.
Помериться силами в этот день собрались 14 школьных спортивных клубов со всего района. Игры про-

ходили по олимпийской системе – проигравшая команда выбывала из турнира. Поэтому, права на ошибку 
у претендентов на победу не было. 2 тайма по 7 минут и одна из команд отправлялась домой. Тем на-
пряжённее царила атмосфера на игровой площадке. Нешуточные страсти разворачивались на поле. В итоге 
в полуфинал турнира вышли школьные спортивные клубы: “ЭРА” волховской школы № 6, “Ладога спорт” 
староладожской школы, “Факел” - новоладожская школа, “Прометей”- кисельнинская.
Победу одержал школьный спортивный клуб «ЭРА» школы № 6, на втором месте ШСК «Прометей», на 

третьей строчке закрепился ШСК «Ладога спорт».
Поздравляем победителей и желаем спортсменам из ШСК «ЭРА» достойно представить Волховский район 

в финальных соревнованиях!
Имена победителей: Михаил Яковец, Андрей Топешкин, Александр Трифанов, Тимур Вахрушев - 6б класс; 

Артём Федосеев, Максим Лазарев - 6а класс; Евгений Егоров - 5в класс; Владимир Попов - 5а класс.

В.М. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

Ïîçäðàâëÿåì ñ âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè!
В п. Токсово прошел финальный этап “Лиги школьного спорта Ле-

нинградской области по чир спорту”. Волховский район представляла 
команда школьного спортивного клуба “ЭРА” школы 6. Наши спортсме-
ны заняли три первых места и одно второе.
Помимо школьной лиги, одновременно проходили традиционные со-

ревнования: “Чемпионат и Первенство Ленинградской области по чир 
спорту”, фестиваль “Балтийский берег”, в которых волховчане так же 
приняли участие. В “Чемпионате и Первенстве Ленинградской области 
по чир спорту” волховчане заняли четыре первых места, а в фестивале 
“Балтийский берег” - два первых места.
Поздравляем наших спортсменов с высокими результатами и благо-

дарим комитет по образованию администрации Волховского района за 
предоставленный автобус для школьного спортивного клуба.

В.М. МАКСИМОВ, 
руководитель школьного спортивного клуба “ЭРА” 

Øàõìàòû
18 марта в ШК школы № 6 прошло первенство Волховского района 

по женским шахматам. Ребята из Волхова и Новой Ладоге играли в 
быстрые шахматы по швейцарской системе , 7 туров. Победительницей 
района стала Виктория Обласова, ей вручена “золотая” медаль. “Се-
ребро” досталось Вероники Черемисиной, “бронза”- Арине Фроловой 
(ШК “Ладога”). В общем зачёте 1 место занял Александр Рессин. 
Лучшие из первоклассников - Максим Манаков и Валерия Растриги-

на. Все призёры занимаются шахматным искусством в ДЮСШ г. Вол-
хова.

Николай БАРАБА

Øàõìàòèñòû ÔÑÖ «Âîëõîâ» â Òîñíî
С 12 по 17 марта в г. Тосно прошло лично-командное первенство 

Ленинградской области по шахматам, среди юношей и девушек до 17, 
до 15 лет.
Чемпионом области среди юношей до 15 лет стал Артём Дрощак - 

школа № 8 (за 20 лет, чемпионами Ленинградской области из Волхова 
становились лишь дважды: в 2002 г. - Даша Ефремова (школа № 7) и 
в 2013 г. Владлен Салин (школа № 5) ).

12 марта прошёл блиц-турнир в рамках чемпионата Ленинградской 
области. В первой лиге Василий Кочерыжкин занял 2-е место (школа 
№ 8).
Впервые команда г.Волхова попала в призёры первенства Ленинг-

радской области по шахматам, среди юношей и девушек до 17 лет.
В турнире приняло участие 16 команд.
1-е место: Гатчина 19,5 очков
2-4 –е место: по 17 очков разделили : Тосненский р-н, Сертолово, 

Волхов.
По дополнительным показателям: 2-е место: Тосненский р-н; 3-е 

место: Волхов.
За нашу команду играли: Артём Дрощак - 7,5 из 9 (1-е место в лич-

ном зачете ) (школа № 8); Эрик Ненонен - 5 очков, (8-е место в личном 
зачете) (школа № 5); Лиза Медведева - 4,5 очка, ( 7-е место в личном 
зачете) (школа №8).
Все шахматисты тренируются в ФСЦ «Волхов».

В.Ю. СУХАНОВ, 
тренер по шахматам ФСЦ «Волхов» 

Ëûæíûå ãîíêè 

Любители лыжного спорта – сотрудники 
Волховского филиала акционерного 
общества «Апатит» и члены их семей 
– собрались на базе «Двугорье». Там 
провели личное первенство среди заводчан 
по лыжным гонкам.

Участники стартовали в трёх группах: мужчины, 
женщины и дети. Дистанция – 2 километра. Непо-
года и метель не помешали спортсменам принять 
участие в состязании.
Среди участников первенства – наша коллега, со-

трудник редакции корпоративной газеты «Волхов-
ский вестник» Мария Ашихмина. Признаётся, что в 
спортивных корпоративных соревнованиях начала 
участвовать недавно, но теперь затянуло. Тем бо-
лее, супруг Марии – спортсмен, поэтому для заводс-
кой семьи спортивные активности становятся отлич-
ным способом совместно провести время. Вот и на 
лыжную гонку отправились вместе.

– В детстве катались с семьёй по лесу, но двух-
километровая трасса в поле с ветром – это совсем 
другие ощущения и эмоции. Да ещё и время поджи-
мает! Не скрою, было тяжело, очень тяжело. Но соб-
раться с силами, превозмочь усталость – этот навык 
пригодится и в жизни, – делится Мария Ашихмина. 
– Думаю, такие соревнования помогают нам по-но-
вому взглянуть на коллег, увидеть, что у нас больше 
точек соприкосновения, чем кажется. И это очень 
здорово! Здорово видеть и понимать, что люди, с ко-

торыми ты работаешь рука об руку, – разносторон-
ние и активные. Собираясь вместе, мы вдохновляем 
друг друга на новые достижения и активности!
Все спортсмены получили призы, а победители были 

награждены дипломами, медалями и подарочными 
сертификатами. Так, среди мужчин первое место заво-
евал Игорь Кобрисев, аппаратчик производства поли-
фосфатов. На втором месте – Александр Фокин, инже-
нер-конструктор проектно-конструкторского отдела. 
Тройку призёров замкнул Дмитрий Нетрусов, слесарь-
ремонтник Волховского филиала ООО «Механик».
Лидером среди женщин стала Ольга Маслова, по-

мощник директора Волховского филиала АО «Апа-
тит». Второй к финишу пришла Елена Корчагина, 
специалист отдела документационного обеспече-
ния. На третьем месте – Мария Ашихмина, специа-
лист управления по информационной политике.
Ну, а среди детей волховских химиков первое, 

второе и третье места завоевали Иван, София и 
Анастасия Фокины.
В конце первенства профсоюзная организация 

организовала для спортсменов горячий чай, чтобы 
лыжники могли согреться и перевести дух.

– Лыжные гонки мы проводим не впервые. И на 
перспективу планируем ввести лыжные гонки в за-
чёт Общезаводской Спартакиады, – поделился пла-
нами председатель профсоюзной организации «Фо-
сАгро - Волхов» Александр Полухин».

Соб. инф.
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РЕКЛАМА Ïðàçäíèê ïðîôåññèè

27 марта в Российской Федерации 
отмечают профессиональный праздник 
военнослужащих, сотрудников, 
имеющих специальные звания полиции 
и гражданского персонала - Войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации. 

16 января 2017 года президент РФ подписал указ, 
которым установил 27 марта Днём войск националь-
ной гвардии России. В документе отмечается, что 
дата установлена «в целях сохранения преемствен-
ности воинских традиций и повышения престижа 
службы в войсках национальной гвардии РФ».
Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия) образована в 
соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации № 157 от 5 апреля 2016 года. 
Создание Росгвардии и её становление происхо-

дит не «на пустом месте», а опирается на отечес-
твенный исторический опыт функционирования 
структур, выполнявших правоохранительные зада-
чи, а также задачи в области обеспечения государс-
твенной безопасности и обороны страны.
На протяжении всей истории Российского госу-

дарства существовали различные военно-полицейс-
кие структуры: в Московском государстве – жильцы, 
стрельцы и городовые казаки; в период Российской 
империи – гарнизонные войска, внутренняя и кон-
войная стража, местные войска; в советский пери-
од – войска Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) – Государственного политического управле-
ния (ГПУ) – Объединённого государственного по-
литического управления (ОГПУ), войска Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, внут-
ренние войска и внутренняя охрана Министерства 
внутренних дел (МВД) – Министерства государс-
твенной безопасности (МГБ) – Министерства охраны 
общественного порядка (МООП) СССР; в российский 
период развития – внутренние войска МВД России и 
в настоящее время - войска национальной гвардии 
Российской Федерации. 
Обострение обстановки в мире, геополитическое 

противоборство, стремление стран Запада под ру-
ководством США господствовать в мире, в том числе 
путём «цветных революций», устранение неугодных 
правительств потребовало реорганизации системы 
обеспечения национальной безопасности страны. 
Именно поэтому в целях обеспечения государс-
твенной и общественной безопасности образована 
Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Основой новой силовой 
структуры стали внутренние войска МВД России, 
которые были преобразованы в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации. В состав наци-
ональной гвардии, согласно Указу, включены спец-
подразделения вневедомственной охраны, ОМОН, 
СОБР, Центр лицензионно-разрешительной работы, 
Центр специального назначения сил оперативного 
реагирования и авиации МВД России. 
В целом развитие военно-охранительных форми-

рований Российского государства, изменение ве-
домственной принадлежности и сама логика совер-
шенствования системы обеспечения национальной 
безопасности предопределили необходимость цент-

рализации усилий силовых компонентов в Росгвардии 
под непосредственным подчинением Президенту Рос-
сийской Федерации – Верховному Главнокомандую-
щему Вооруженными Силами Российской Федерации.
Таким образом, создание Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
стало результатом исторического развития войск 
правопорядка, ответом на новые вызовы и угро-
зы Российской Федерации, возникшие в последнее 
время, и предназначено для решения новых задач 
в области силового обеспечения государственной и 
общественной безопасности страны.
Войска Росгвардии участвуют во всех сторонах 

жизни государства, как внутри страны, так и во вне-
шней ее обороне. Их девиз – «Всегда на страже!».
Войдя в состав Федеральной службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации, сотруд-
ники и гражданский персонал вневедомственной 
охраны по-прежнему выполняют важные задачи 
общественно-государственного характера. Среди 
них – борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана 
правопорядка, обеспечение безопасности граждан 
во время массовых мероприятий, охрана важных го-
сударственных объектов, участие в обороне и обес-
печении территориальной целостности государства 
через привлечение к проведению операций совмес-
тно с вооружёнными силами и пограничными силами 
ФСБ РФ и многие другие.
Волховский отдел вневедомственной охраны - это 

государственная силовая структура, обеспеченная 
необходимым комплексом вооружения, спецсредс-
твами, техникой, группами быстрого реагирования, 
надёжной правовой базой, которая в полном объёме 
решает задачи обеспечения государственной защи-
ты имущества физических и юридических лиц, при-
нимая участие, совместно с органами внутренних 
дел РФ, в обеспечении общественной безопасности. 
Волховский отдел вневедомственной охраны вно-

сит значительный вклад в противодействие пре-
ступным проявлениям в обществе и охрану обще-
ственного порядка на улицах и площадях Волхова, 
Сясьстроя, Новой Ладоги, ежесуточно выставляя 
8 нарядов групп задержания. Профессионализм и 
мастерство сотрудников отдела охраны наглядно 
демонстрируют надёжность обеспечения должного 
уровня безопасности охраняемых объектов, органи-
зации охранной деятельности. Сотрудники с честью 
несут повседневную службу, вносят большой вклад 
в формирование стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне.
Служить Родине – это честь и призвание. День 

войск национальной гвардии РФ - праздник отваж-
ных людей, которые стали опорой, надеждой и га-
рантом безопасности всей страны. 
Администрация и совет ветеранов Волховского 

отдела вневедомственной охраны поздравляет всех 
сотрудников, гражданский персонал, ветеранов от-
дела с Днём Войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации! Профессионализм, мужество и 
верность присяге каждого сотрудника Росгвардии 
обеспечивают спокойствие и порядок в стране. Же-
лаем дальнейших профессиональных удач и побед, 
неиссякаемой энергии, силы духа и оптимизма!

Подготовила Наталья СИРОТИНА
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с “Почка” 16+
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+

00.45 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с “Чужой район” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Морс-
кие дьяволы-5” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с “След” 
16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00, 14.25 Спортивный век 
12+
06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
07.00, 08.35, 10.15, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
10.20 Специальный репортаж 
12+
10.40, 04.00 Спортивный дайд-
жест 0+
11.40 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.00 Есть тема! 12+
15.00 География спорта. Мали-
новка 12+
16.45 Д/ф “Бросок в прыжке. 
История Кенни Сейлорса” 12+
18.30, 04.55 Громко 12+
19.40 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Марлон Вера против 
Кори Сэндхагена. Яна Куницкая 
против Холли Холм. Трансляция 
из США 16+
20.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Йоури 
Каленги. Трансляция из Моск-
вы 16+

22.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины. 
Трансляция 0+
02.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины
03.25 Наши иностранцы 12+
03.55 Новости 0+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Женская версия. 
Чисто советское убийство” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Яблоня раздора” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Безработные 
звёзды” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
22.40 Специальный репортаж 
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Страшно красивый” 
02.05 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
04.45 Д/ф “Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт” 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10, 05.20 Давай разведёмся! 
16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.30 Д/с “Порча” 16+
13.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.35 Д/с “Верну любимого” 
14.10 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.45 Х/ф “Ирония любви” 16+
19.00 Х/ф “Если сердце дрог-
нет” 16+
23.15 Т/с “Провинциалка” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+

00.45 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
06.35, 07.20, 22.15, 23.10 Т/с 
“Филин-2” 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с “Боевая единичка” 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы-5” 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Морс-
кие дьяволы. Судьбы” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00, 14.25 Спортивный век 
06.30 География спорта. Мали-
новка 12+
07.00, 08.35, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.40, 18.25, 21.40 Но-
вости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
10.05, 05.15 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 04.00 Д/ф “Лошадиная 
сила” 12+
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Ты в бане! 12+
16.45 Д/ф “Кулачные бои” 12+
18.30 Футбол. Еврокубки 2022 
г. / 2023 г. Лучшие голы 0+
20.40 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Сирил Ган против 
Джона Джонса. Валентина Шев-
ченко против Алексы Грассо
22.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Магия большого спорта 
01.30 Здоровый образ. Регби 
02.00, 03.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка преследо-
вания
03.55 Новости 0+
05.30 Всё о главном 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 
Чисто советское убийство” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Последний концерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Месть Чернобога” 12+
16.55 Д/ф “90-е” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Елизавета Никищи-
хина. Безумная роль” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната. 
Хантер Байден” 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/ф “Бомба для Предсе-
дателя Мао” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.30, 02.45 Д/с “Порча” 16+
13.00, 03.10 Д/с “Знахарка” 
13.35, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.10, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.45 Х/ф “Одно тёплое слово” 
19.00 Х/ф “Больше, чем при-
косновение” 16+
23.15 Х/ф “Вечерняя сказка” 
01.15 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” 16+

Среда, 29 марта                      Четверг, 30 марта

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+

00.45 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.20 Т/с “Боевая еди-
ничка” 16+
07.05, 08.00, 22.15, 23.10 Т/с 
“Филин-2” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Такая порода” 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Морс-
кие дьяволы. Судьбы” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00, 14.25 Спортивный век 
12+
06.30 Ты в бане! 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+
10.05, 05.15 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 04.00 Д/ф “Лошадиная 
сила” 12+
11.45 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Карлоса Та-
кама. Трансляция из Франции 
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Вид сверху 12+
16.45 Д/ф “Суперсерия 72” 6+
18.30 Голевая феерия Катара! 
0+
20.40 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ислам Махачев про-
тив Александра Волкановски. 
Трансляция из Австралии 16+
22.30 Вы это видели 12+
23.30 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансляция 
из Тюмени 0+
01.00 Магия большого спорта 
12+
01.30 Здоровый образ. Баскет-
бол 12+
02.00 Футбол. Еврокубки 2022 
г. / 2023 г. Лучшие голы 0+

03.55 Новости 0+
05.30 География спорта. Мали-
новка 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский 
детектив. Иголка в стоге сена” 
12+
16.55 Д/ф “90-е. В завязке” 
16+
18.10 Т/с “Не женская работа” 
12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “90-е. Лебединая 
песня” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Кровь на снегу” 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.25, 03.05 Д/с “Порча” 16+
12.55, 03.30 Д/с “Знахарка” 
13.30, 03.55 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.05, 04.25 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.40 Х/ф “Если сердце дрог-
нет” 16+
19.00 Х/ф “Белая лилия” 16+
23.20 Х/ф “Год золотой рыбки” 
16+
01.35 Х/ф “Исчезновение” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+

00.55 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Боевая еди-
ничка” 16+
06.55, 07.40, 22.15, 23.10 Т/с 
“Филин-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 Т/с “Специалист” 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.55 Т/с “Учитель в за-
коне. Продолжение” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.55, 04.35 Х/ф “Такая поро-
да” 16+

06.00, 14.25 Спортивный век 
12+
06.30 Вид сверху 12+
07.00, 08.35, 10.05, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
10.10, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.30, 04.00 Д/ф “Лошадиная 
сила” 12+
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Большой Хоккей 12+
16.45 Д/ф “Тош” 12+
18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Аргентина-Фран-
ция. Трансляция из Катара 0+
22.30 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
01.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 

эстафета. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
02.05 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Трансляция 0+
03.55 Новости 0+
05.05 Ты в бане! 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Иголка в стоге сена” 
16.55 Д/ф “90-е. Голые Золуш-
ки” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выжить в 90-е” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
02.05 Д/ф “Красная императри-
ца” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.25, 02.45 Д/с “Порча” 16+
12.55, 03.10 Д/с “Знахарка” 
13.30, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.05, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.40 Х/ф “Больше, чем при-
косновение” 16+
19.00 Х/ф “Случайные встречи” 
23.10 Х/ф “Одиночества. net” 
16+



№ 12, 24 марта 2023
Провинция12 Пятница, 31 марта                  Суббота, 1 апреля

Воскресенье, 2 апреля                      

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.40 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 “История любви Шахере-
зады” 0+
13.55 К 90-летию Александра 
Митты. “О любви, компромиссах 
и предчувствиях” 12+
14.50 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 0+
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Ка-
занским 18+

06.00, 01.30 Х/ф “Простая де-
вчонка” 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с “Принцесса и нищен-
ка” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.00 Т/с “Вижу-знаю” 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Таинственная Россия 16+

05.00, 05.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.15, 07.00, 03.35, 04.15 Т/с 
“Опера. Хроники убойного от-
дела” 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 
00.55, 01.40, 02.15, 02.55 Х/ф 
“На рубеже. Ответный удар” 
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 Х/ф 
“Должник” 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
“Посредник” 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
“След” 16+

06.00 Спортивный век 12+
06.30 Магия большого спорта 
07.00, 08.35, 13.40 Новости
07.05, 16.00, 19.15, 23.45 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.05 М/ф “С бору по сосенке” 
10.20 М/ф “Стадион шиворот-
навыворот” 0+
10.30 География спорта. Мали-
новка 12+
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Химки” (Мос-
ковская область)-”Краснодар”. 
Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции
19.40 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 16+
20.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Филиппин 16+
20.40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи”-”Милан”. Прямая 
трансляция
00.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Команды
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг”-”Майнц” 0+

06.20 Х/ф “Не хочу жениться!” 
07.40 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется” 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф “Каминный гость” 
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” 12+
13.40, 04.50 Москва резиновая 
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Час улыбки”. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.00 Х/ф “Сезон посадок” 12+
17.50 Х/ф “Лишний” 12+
21.45, 00.40 Х/ф “Конь изабел-
ловой масти” 12+
01.30 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе” 12+
04.25 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.30, 05.40 Д/с “Предсказа-
ния-2023” 16+
07.20 Х/ф “Тень прошлого” 16+
10.55 Х/ф “Серая мышь” 16+
14.55 Х/ф “Случайные встречи” 
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.45 Х/ф “Пропасть между 
нами” 16+
04.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космосе 
12+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 
05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мес-
тное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Непутёвая невест-
ка” 16+
04.05 Т/с “Пыльная работа” 
16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора” 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.45, 06.30 Х/ф “Такая 
порода” 16+
07.15, 08.10 Т/с “Филин-2” 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 
13.30 Т/с “Специалист” 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.35, 19.30 Т/с “Учитель 
в законе. Продолжение” 16+
20.25, 21.20, 22.15 Т/с “След” 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с “Такая 
работа-2” 16+

06.00, 14.25 Спортивный век 
12+
06.30 Большой Хоккей 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.55 Новости
07.05, 15.00, 17.30, 22.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Светлана 
Ишмуратова 12+
10.25 Д/ф “Лошадиная сила” 
12+
11.50 Смешанные единоборс-
тва. INVICTA FC. Валеска Ма-
чадо против Дэнни Маккормак. 
Трансляция из США 16+
13.00 Есть тема! 12+
15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Прямая трансля-
ция
17.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. “Тюмень”-”Кристалл” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
22.50 Д/ф “Суперсерия 72” 6+
00.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны 0+
03.55 Новости 0+

04.00 Д/ф “Лошадиная сила” 
12+
05.15 Лица страны. Светлана 
Ишмуратова 12+
05.30 РецепТура 0+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+
09.15 Х/ф “В последний раз 
прощаюсь” 12+
11.30 События
11.50 Х/ф “Тихая гавань” 12+
14.30 События
15.00 Х/ф “Тихая гавань” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55 Т/с “Не женская работа” 
12+
17.50 События
18.10 Т/с “Не женская работа” 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “Каминный гость” 
12+
03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
05.10 Д/ф “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы” 
12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.15 Д/с “Порча” 16+
12.45, 03.10 Д/с “Знахарка” 
16+
13.20, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
13.55, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.30 Х/ф “Белая лилия” 16+
19.00 Х/ф “Серая мышь” 16+
23.15 Т/с “Я требую любви!” 
16+
02.45 Д/с “Порча” 16+
04.30 Д/с “Понять. Простить” 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с “По законам военного 
времени 3” 12+
16.35 К 75-летию В.Винокура 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как повод 
для улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер” 
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под-
каст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Принцесса и нищен-
ка” 16+
15.05 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Из замкнутого кру-
га” 16+
00.35 Х/ф “Гражданская жена” 
04.00 Х/ф “Третья попытка” 

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с “Вижу-знаю” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Страна талантов. Новый 
сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа “Рекорд Оркестр” 
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919” 12+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25 Т/с “Такая работа-2” 16+
08.10, 08.55 Т/с “Филин-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 
“Чужой район” 16+
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

06.00 Спортивный век 12+
06.30 Магия большого спорта 
07.00, 08.35, 13.40, 21.30 Но-
вости
07.05, 13.10, 16.00, 19.15, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.35 М/ф “Команда МАТЧ” 0+
10.45 М/ф “Болек и Лёлек” 0+
11.00 Вы это видели 12+
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Динамо” (Моск-
ва)-”Сочи”. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария”-”Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус”-”Верона”. Пря-
мая трансляция
00.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Karate Combat 2023 г. 
Прямая трансляция из США

06.00 Х/ф “Фанфан-Тюльпан” 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт 16+
09.10 Х/ф “Московский романс” 
12+
11.00, 11.45 Х/ф “Не хочу же-
ниться!” 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с “Первые 
встречные” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Следствие ведет 
КГБ. Красная помада” 12+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “90-е. Голые Золуш-
ки” 16+
02.25 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана” 16+
03.05 Д/ф “90-е. В завязке” 
16+
03.45 Д/ф “90-е. Безработные 
звёзды” 16+
04.30 Прощание 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.35, 05.40 Д/с “Предсказа-
ния-2023” 16+
07.25 Х/ф “Девичий лес” 16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 Т/с “Парфюмерша” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.45 Х/ф “Ты мой” 16+
04.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
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Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 17 марта 2023 года № 23

Îá îáåñïå÷åíèè íàäëåæàùåãî ñîñòîÿíèÿ íàðóæíîãî 
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ãðàíèöàõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам от 
07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области активизации работы по приведению наружно-
го противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, 
а также в целях создания условия для забора в любое время года воды из 
источников наружного противопожарного водоснабжения, постановляю:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного 
противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести цен-
трализованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с по-
жарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный 
противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях по-
жаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также пожарные резервуары.
3. Администрации МО Хваловское сельское поселение:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наруж-
ных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собс-
твенности, хозяйственном ведении или оперативном управлении админист-
рации, а также создание на имеющихся на территории поселения источниках 
наружного противопожарного водоснабжения, условий для забора воды по-
жарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирова-
ние мероприятий на эти цели;
3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью 

– с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений 
Государственной противопожарной службы проведение комиссионного об-
следования (проверку) состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории поселения;
3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопо-
жарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты;
3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправ-
ных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить 
обозначение направления движения к источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопас-
ности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие тех-
нические требования и характеристики. Методы испытания»;
3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября) в под-
разделение Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся 
водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными гидрантами, подле-
жащих проверки на водоотдачу;
3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожа-
ротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников 
(река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для уста-
новки пожарных автомобилей и забора в любое время года;
3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей 
запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить меропри-
ятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;
3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых располо-
жены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоени-
ем им соответствующего вида использования.
4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной служ-
бы:
4.1. Заключить соглашения с администрацией МО Хваловское сельское 
поселение и иными организациями, расположенными (осуществляющими) 
деятельность на территории МО Хваловское сельское поселение о порядке 
взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников наружного 
противопожарного водоснабжения; 
4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией МО 
Хваловское сельское поселение и иными организациями, имеющими в собс-
твенности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники 
наружного противопожарного водоснабжения; 
4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожар-
ного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испыта-
нию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно- спасатель-
ным гарнизоном.
5. Администрации МО Хваловское сельское поселение :
5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подраз-
делениям Государственной противопожарной службы;
5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям органи-
заций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;
5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, 
населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 17 февраля 2017 года № 24”Об обеспече-
нии надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в 
границах муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области “
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 21 марта 2023 года№ 24 

Î ââåäåíèè âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîåïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â âåñåííèé ïåðèîä 2023 ãîäà
В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», в связи с возникновением неблагоприятных природно-климати-
ческих условий, снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, вызванных их 

переувлажнением, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и безопасности дорожного движения, постановляю:
1. Ввести с 01 апреля2023 года по 15мая 2023 года временное ограниче-
ние движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территориимуниципального обра-
зованияХваловское сельское поселение, у которых нагрузка на каждую ось 
превышает пять тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным пок-
рытием, три тонны – на автомобильных дорогах с грунтовым покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 настоящего постановле-
ния временное ограничение движения транспортных средств не распростра-
няется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и поч-
товых грузов;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Информировать через средства массовой информации пользователей 
автомобильными дорогами о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 22 марта 2023года № 25

Î ïðîâåäåíèè äâóõìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó  è 
óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния насе-
ленных пунктов МО Хваловское сельское поселении, прилегающих террито-
рий предприятий, организаций, мест массового отдыха, а также привлечения 
жителей к уборке территорий и массовой посадке насаждений по месту жи-
тельства и работы, постановляю:
1. Объявить на территории МО Хваловское сельское поселение в период с 

15апреля по 15 июня 2023 года двухмесячник по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния территорий поселения.
2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и улучшению санитарного состояния на территории МО Хваловское 
сельское поселение (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и улучшению санитарного состояния в каждом населенном пункте МО 
Хваловское сельское поселение с определением видов и объемом работ по 
санитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных мест, 
по ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, детских и спор-
тивных площадок, уличному освещению, озеленению (приложение № 2).
4. Утвердить закрепление территорий и довести задания по санитарной убор-
ке и благоустройству территорий до предприятий, организаций, ИП, учрежде-
ний. (приложение № 2)
5. Обеспечить проведение работ по благоустройству территории вокруг Па-
мятного знака в честь погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
6. Подготовить и провести на территории МО Хваловское сельское поселение 
субботники и воскресники с привлечением общественности, учащихся шко-
лы. 
7. Обратится к владельцам частных домов и строений о проведении очистке 
придорожных канав, ремонте заборов, благоустройстве прилегающих терри-
торий.
8. Предоставить в отдел ЖКХ, жилищной политики администрации Волхов-
ского муниципального района отчет о выполнении мероприятий по проведе-
нию двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
на территории МО Хваловское сельское поселение.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг-
радской области в сети Интернет и опубликованию в СМИ
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 09 марта 2023 года № 31 

Îá îáåñïå÷åíèè íàäëåæàùåãî ñîñòîÿíèÿ íàðóæíîãî 
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
Руководствуясь Федеральным законом от21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Федеральным законам от22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам 
от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обес-
печения пожарной безопасности в границах муниципального образования 
Потанинского сельского поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области активизации работы по приведению наружного проти-
вопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также 
в целях создания условия для забора в любое время года воды из источников 
наружного противопожарного водоснабжения, администрация муниципально-
го образования Потанинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников 
наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему пос-
тановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести цен-
трализованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с по-
жарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный 
противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях по-
жаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также пожарные резервуары. 
2.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наруж-
ных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собс-
твенности, хозяйственном ведении или оперативном управлении админист-
рации, а также создание на имеющихся на территории поселения источников 
наружного противопожарного водоснабжения, условия для забора воды по-
жарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирова-
ние мероприятий на эти цели;
2.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью 

– с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений 
Государственной противопожарной службы проведение комиссионного об-
следования (проверку) состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории поселения;
2.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопо-
жарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты;
2.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправ-
ных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить 
обозначение направления движения к источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопас-
ности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие тех-
нические требования и характеристики. Методы испытания»;

2.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября)в под-
разделение Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся 
водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными гидрантами, подле-
жащих проверки на водоотдачу;
2.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожа-
ротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников 
(река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для уста-
новки пожарных автомобилей и забора в любое время года;
2.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей 
запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
2.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнять меропри-
ятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.
3. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:
3.1. Заключить соглашения с администрацией муниципального образования 
Потанинское сельское поселение и иными организациями, расположенными 
(осуществляющими) деятельность на территории муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение о порядке взаимодействия в сфере 
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водо-
снабжения; 
3.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования 
источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией 
муниципального образования Потанинское сельское поселение и иными ор-
ганизациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения; 
3.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожар-
ного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
3.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испы-
танию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно спасатель-
ным гарнизоном.
4. Администрации муниципального образования Потанинское сельское по-
селение:
4.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подраз-
делениям Государственной противопожарной службы;
4.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям органи-
заций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;
4.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, 
населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
5. Постановление от 30.03.2017 № 60 «Об обеспечении надлежащего состоя-
ния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в средствах массовой информации и на сайте администраци-
иadmpotanino.ru 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: 
http://admpotanino.ru/

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî çàìåíå îáîðóäîâàíèÿ, 
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ âíóòðèäîìîâîãî 

(âíóòðèêâàðòèðíîãî) ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí

Нормативные документы:
- Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017г. № 72-оз «Соци-
альный кодекс Ленинградской области» (статья 11.12);
- постановление правительства Ленинградской области от 21.02.2022 г. № 

104 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки 
по замене оборудования, входящего в состав внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудования.

Категория заявителей
Собственники жилых помещений, наниматели жилых помещений по договору 
социального найма, договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, проживающие в Ленинградской 
области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области (на 
2023 год - 14806 руб.), из числа лиц: 
1) инвалиды I группы;
2) достигших возраста 80 лет. 

Условия предоставления услуги:
1. Предоставляется гражданам, имеющим место жительства или место пре-
бывания на территории Ленинградской области на дату выдачи документа 
(акта) специализированной организации о результатах технического диагнос-
тирования газового оборудования гражданина и необходимости его замены. 
Доход учитывается за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.
Данная государственная услуга реализуется путём выдачи заявителю серти-
фиката. Размер сертификата – на 2023 год составляет 39505руб.
Срок действия сертификата составляет 12 месяцев с даты его выдачи.
Сертификат выдается не чаще одного раза в 20 лет.
Гражданин в течение 12 месяцев с даты выдачи сертификата вправе обра-
титься в специализированную организацию за заменой газового оборудова-
ния с использованием средств по сертификату.
Работы по замене газового оборудования производятся специализированной 
организации, осуществившей замену такого оборудования по результатам его 
технического диагностирования.
2. Перечень документов и сведений, необходимых для принятия решения о 
выдаче (отказе в выдаче) сертификата:
- заявление в адрес ЛОГКУ “ЦСЗН” о предоставлении сертификата (по форме), 
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- документ о месте жительства или месте пребывания гражданина в Ленинг-
радской области (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства 
в Ленинградской области в документе, удостоверяющем личность граждани-
на);
- документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое по-
мещение;
- документ (акт) специализированной организации о результатах техничес-
кого диагностирования газового оборудования гражданина и необходимости 
его замены;
- документы, подтверждающие доходы гражданина за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих четырём календарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления.
Для получения льготного (бесплатного) акта обследования газового обо-
рудования граждане могут обращаться в АО «Газпром газораспределение 
Ленинградской области или в газовую службу ООО «УниверсалГазСервис» 
(тел.8(812)600-45-15.

Специализированной организацией является организация, которая:
- соответствует требованиям, установленным разделом IX Правил пользова-
ния газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410;
- включена в реестр уведомлений о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техничес-
кому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования в соответствии с Правилами представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 года № 584.

Способы обращения за предоставлением услуги
- МФЦ Ленинградской области;
- Единый портал государственных услуг.
При расчёте среднедушевого денежного дохода гражданина, дающего право 
на социальную поддержку, не учитываются следующие виды доходов гражда-
нина, полученные в денежной форме, в том числе:
- социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюд-
жетных фондов и других источников;
- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспече-
ние пенсионеров;
- стипендии;
- пособие по безработице.
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Окончание. 
Начало в № 11 от 17 марта

1.10 45. 
Здравствуй, многоуважаемая сестра Зиночка!
Шлю тебе свой искренний братский привет. Сегодня у 

меня снова праздник. От тебя получил три письма сразу, 
ну как тебя отблагодарить за такие сердечные, тёплые, 
трогательные письма. Моей радости не было границ. Ког-
да читал эти дорогие для меня письма, я мыслями летел 
до тебя, до мамочки, до дому! Да, за эти шесть лет раз-
луки большие изменения произошли и у вас, и у меня. 
Это можно видеть из твоих писем, читая, в них чувствуешь 
чёткость, ясность ума, правильность мысли, стойкость и 
целеустремлённость. Да, при встрече, вероятно, не узнаем 
друг друга. Ты оставалась 13-летней ученицей, а сейчас 
уже имеешь за плечами трёхлетний стаж работы, это да-
лось нелегко, но это большая заслуга. Да, 19 лет – это 
самая весна юности, любви, переработка мировоззрения.
Зиночка! Ты интересуешься моими друзьями. Друзей 

очень много, замечательных советских товарищей, но на-
счёт подруг – нет. Сама знаешь: ещё был молодым дома, то 
учёбу и работу ставил на первый план, а сейчас стал ещё 
серьёзнее, да и к тому же в чужой стране. По-мадьярски 
«нем тудом» (не понимаю). В Польше, Австрии, Германии 
и Чехии было лучше, так как я там большинство понимал. 
Насчёт фото. Фото имею, но не решаюсь высылать, потому 
что может затеряться, ведь твоё не получил – это факт! А 
покуда выслал одну мамочке, а месяца через два получите 
фото увеличенного размера и в полный рост.
Сегодня воскресенье, смотрели кино «В шесть часов ве-

чера после окончания войны» и концерт. Сегодня написал 
в Пашский РОНО, чтобы выслали справку о том, что я ра-
ботал учителем. Она мне необходима. 
Да, за шесть лет, конечно, гулял с девушками житомир-

скими, киевскими, гомельскими, есть много фото на па-
мять. Но сейчас, кроме вас, ни с кем не имею переписки, 
и время есть, но нет подходящей «карьеры», домой, сама 
знаешь, из девчат писать некому, а заочно познакомиться 
не через кого.
Зина! Это я пишу тебе и только… Маме не говори об этом. 

Зиночка! Не забывай мамочку, она у нас единственная от-
рада; береги её и успокаивай, а как вернусь я, то тебе 
легче будет. Да, если будет время, то возьми в сельсовете 
копию с моего аттестата и вышли заказным письмом. Вот и 
всё. Спасибо тебе за письма. Привет твоей подруге Нине и 
всем остальным товарищам по работе и молодости. Креп-
ко целую тебя и мамочку. Остаюсь жив и здоров Николай 
Рогалёв. Привет всем оятским.

2.10.1945 г. 
Здравствуй, многоуважаемая мамочка, прими мой 
искренний, сердечный сыновний привет. 
Дорогая мамочка, сейчас я тоже считаю себя счастли-

вым, так как от Вас и от Зиночки стал получать письма. 
Вчера получил от Зинаиды сразу три письма. Был до без-
умства рад, моему торжеству не было конца, я считал себя 
счастливцем, когда узнал о том, что вы живы и здоровы. 
Дорогая мамочка, я вам выслал своё фото. Знаю, что ты 
больше всех думала обо мне, ты немало пролила слёз за 
эти трудные годы. Это твои молитвы спасли меня от всех 
трудностей на моём жизненном пути. Я знаю, что вместе со 
мною ты переживала всё своим отзывчивым материнским 
сердцем. За это я тебе обязан многим и, надеюсь, с честью 
преданного сына сделаю всё , что будет возможно.
Очень жалко, что не получил фото Зиночки. Других фото 

покуда не высылаю, а месяца через два получите «целый 
портрет, увеличенный в полный рост». Тогда твои мечты 
исполнятся, и приедет в Вам тот, кого Вы каждый день 
ждёте после каждого поезда. К Вам в семью вернётся сын, 
который пишет это письмо.
Зине тоже написал письмо. Очень ею горжусь, что она у 

нас такая замечательная. Но я даже не предполагаю, ка-
кие изменения до неузнаваемости, вероятно, произошли 
и с Вами, и со мной. Я немного подрос, стал серьёзнее, от 
всех пережитых трудностей даже иногда появляются две 
морщинки на лбу, голос стал грубее – вот и всё, и, если 
приеду, то, надеюсь, что узнаете.
Милая мамочка! Я живу хорошо, замечательно, только 

скучаю по Вас. Обо мне меньше думайте и не расстраивай-
тесь, берегите своё здоровье. Крёстному по Волховскому 
адресу написано множество писем, но ответа не получил. 
Очень интересует, пишет ли что Н. Алексеев, где Вася. От 
меня предай привет всем родным и знакомым Ояти и Чог-
лы. Пишите, какие есть новости в родных краях. И особый 
привет моей дорогой, никогда не забываемой бабушке 
Анне Николаевне. Я помню, когда она меня провожала и 
говорила напутственные слова: «Милый Коленька, хоте-
лось бы дожить, когда ты вернёшься до дому…». Эти слова 
запомнились мне навечно. Ну, на этом кончаю. Крепко вас 
целую обеих с Зиночкой.
До скорого свидания. Венгрия. С приветом Ваш сын Ни-

колай.

12.10.1945 г. 
Привет издалека!
Здравствуй, Зиночка! Спешу передать тебе свой сердеч-

ный братский привет. Сегодня получил три письма от тебя 
и одно от Нины, уже по новому адресу. На второй адрес я 
ни одного письма не получил от вас, а на последний по-
лучаю, и интересное совпадение: то долго нет писем, то 
сразу получаю 3-4 письма!
Очень рад, что вы меня не забываете, за это не знаю, 

как вас отблагодарить. Очень горжусь тобою, что у меня 
есть такая замечательная сестра. Да, последнее письмо 

пришло очень быстро (Всего за тринадцать дней). Вот 
если бы с такой быстротой шли письма с документами об 
учительстве, то было бы для меня очень хорошо и был бы 
я быстрее дома.
Зиночка, как живёт наша мамочка, смотри, береги её и 

помогай по возможности, ведь она у нас с тобою – единс-
твенное утешение. Она нас с тобой вырастила, воспитала, 
выучила и отправила в люди. Сама недоедала, недопива-
ла, а лишнюю копейку старалась на нас употребить, сама 
знаешь, что ей пришлось очень трудно, да к тому же вой-
на, четыре года не было от меня известий. Поэтому мы 
должны ей во многом. И на старости лет она должна так 
жить, чтобы нами гордиться и видеть, что её труды не про-
пали даром, что её дети – пример во всём. Вот такими мы 
должны быть, и, надеюсь, что это мы сделаем.
Передай подруге Нине большой, десятикратный привет 

и спасибо за её внимание ко мне. Я ей ответ написал тоже 
сегодня и одновременно с твоим посылаю. Очень жаль, 
что так печально закончилась жизнь моих товарищей, о 
которых ты мне писала.
Да, Зиночка, если узнаешь адрес Васи и Люши Егоро-

вых, то вышли. Очень жалко, что бабушка не дожила до 
моего возвращения. Помню, как сейчас, когда она меня 
провожала шесть лет тому назад, то говорила: « Дорогой 
Коленька! Чувствую, что ты вернёшься до дому. Хотелось 
бы увидеть тогда тебя, но я не доживу…». Как вспомню 
это, то слёзы навёртываются на глаза, я ведь был её лю-
бимец. Ну, что ж сделаешь, против этого человек ещё не 
придумал противоядия, поэтому приходится соглашаться 
и успокаиваться на том, что посмотреть на её, любимое 
мною, фото, которое вы выслали мне в армию.

Очень интересуюсь, получили ли вы то письмо, где была 
моя фотокарточка. Как жалко, что твоих фото ни одной не 
получил. Ну, ничего, по всей вероятности, месяца через 
два должны увидеться, если международные обстоятельс-
тва не помешают этому.
Зиночка, опиши, как проводишь свободное время. Очень 

жалко, если тебя переведут в Олонец на работу, тогда бу-
дет очень далеко от дому и от мамочки. Постарайся туда 
не ехать и скажи, что мамашу на произвол судьбы бросать 
не могу, так как она одна и нетрудоспособная. Ну, Зиноч-
ка, пиши ответ по новому адресу. Целую тебя крепко. До 
скорого свидания!
С приветом Коля.

15.10.1945 г. 
Привет издалека!
Здравствуйте, дорогая и никогда не забываемая ма-

мочка! Передаю Вам свой сердечный сыновний привет и 
желаю в будущем как можно лучше прожить и сохранить 
здоровье на многие лета. Дорогая мамочка! От Вас и от 
Зинаиды письма получаю, за что большое спасибо, спаси-
бо за то, что только Вы одни не забываете своего родного 
сына, только Вы своими простыми, тёплыми материнскими 
словами веселите порою мою утомлённую душу. Получая 
от Вас письма, я безумно рад и мысленно лечу в те родные 
места, где прошли моё детство и юность. Вы соболезнуете 
в том, что мои молодые годы прошли так быстро и беспо-
лезно. Да, это, отчасти, правильно, но за эти годы, пере-
живая много трудностей, мы многому научились, что будет 
необходимо для дальнейшей жизни…
Особенно часто получаю письма от Зиночки, спасибо, 

Ïèñüìà Ðîãàëåâà Í.Ê. «Íàõîäÿñü â ..
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что не забывает брата. От неё мне письма приходят за 
12-13 дней. Я жив и здоров, живу на том же месте. Жить 
хорошо, но только скучаю по Вас, ведь уже шесть лет, как 
мы не виделись. Живу в ожидании документов из РОНО. 
Погода стоит тёплая, в большинстве солнечная, но при-
знаки осени уже видны.
Мамочка! Пишите обо всех новостях и изменениях. Жду 

ответа с нетерпением. До скорого свидания! Целую Вас 
крепко. Адрес последний.
С приветом Коля.

5.11.1945г. 
Здравствуй, многоуважаемая мамочка!
Шлю привет и крепко целую вас с Зиночкой. Я жив и 

здоров, чего и вам желаю. Живу без изменений, очень по 
вас соскучился, ведь уже пошёл седьмой год, как мы не 
видались. Ну, ничего, должны скоро увидеться. Возможно, 
после Нового года. Писем мне не пишите. Письма, которые 
писаны на старый адрес, мне передают, но документов всё 
ещё не получил. Жду их с нетерпением. До скорого сви-
дания.
С приветом Николай.

27.11.1945 г. 
Дорогая Зиночка!
Чтобы тебе было нескучно и знаю, что ты обо мне рада 

узнать хоть что-нибудь, то я, улучив минутку, решил на-
писать небольшое письмо.
Во-первых, разреши передать тебе и твоим товарищам и 

подругам сердечный привет (особенно Нине). Во-вторых, 
разреши пожелать всего наилучшего в дальнейшей твоей 
молодой и цветущей жизни, а главное – здоровья и успе-
хов в работе, проведении свободного времени.
Немного о себе. Я жив и здоров, нахожусь всё там же, 

особых новостей нет. Погода тёплая: снегу ещё не виде-
ли и морозу не ощущали. Природа тоже замечательная: 
горы, леса; но мало свободного времени. Свободное вре-
мя проводим весело и культурно: смотрим кино, самоде-
ятельность, есть настольные игры. Я (сама знаешь) боль-
ше увлекаюсь шахматами и чтением книг и газет, часто 
ходим смотреть игру в футбол. Вот в чём и заключается 
моя жизнь здесь, кроме занятий и работ. В Пашский РОНО 
снова написал письмо насчёт документов, не знаю, почему 
так долго их нет.
Но всё же день нашей встречи близок: можно сказать, 

что уже показывается на горизонте! Да, это только пред-
ставить себе, что уже пошёл седьмой год, как мы не ви-
дались. Ведь ты тогда ещё была 13- летней девочкой, а 
сейчас – невеста. Сколько изменений произошло и у вас. 
И особенно – у меня. Сколько пришлось пережить трудно-
стей, сколько пришлось видеть интересного, необычного, 
отличительного от нашей жизни. Мне же пришлось побы-
вать и в Польше, и в Германии, и в Чехословакии, и в Вен-
грии, и в Австрии, и в Румынии. Видя жизнь этих народов, 

я пришёл к выводу, что только у нас, в Советском Союзе, 
человек живёт настоящей, свободной, счастливой жизнью, 
где можно исполнить любую мечту, любое желание и даже 
в этом получить должную поддержку. Вот поэтому-то сей-
час мне очень хочется увидеть свою Родину в этот восста-
новительный период и включиться в её великое дело – в 
дело восстановления разрушенного за время войны.
Надеюсь, что в скором будущем мы увидимся. День вы-

боров в Верховный Совет СССР будет днём нашей встречи 
и общим праздником нашей исполнившейся мечты.
Зинаида! Ты у меня замечательная сестра, я тобою всег-

да горжусь, прошу тебя: береги нашу милую мамочку, на-
вещай почаще, помогай во всём по силе возможности, а 
как я вернусь, тебе можно будет и учиться и что хочешь 
делать. Я знаю, что тебе сейчас трудно, но ничего, знаю, 
что ты меня поймёшь.
Моя молодость тоже проходит не совсем так, как я же-

лаю, по это нужно для всех нас. И я горжусь тем, что нам 
выпала великая задача – установить мир во всём мире и 
закрепить завоёванную победу.
Зина, ты мне выслала адрес и просишь, чтобы я напи-

сал, но кому? Что? Как? Где? Куда? Зачем?... Поэтому пока 
воздерживаюсь. От Нины получил письмо, ей дал ответ. 
Передай ей большое спасибо за то, что она ко мне отно-
сится по-дружески, сочувственно.
До скорого свидания! Жди ещё писем, мне не пиши. 

Крепко целую. Поцелуй за меня мамочку.
Австрия. С приветом Коля.

День 10. 12. 1045 г. Австрия.
Находясь в краю далёком, на чужой земле,
Вспоминаю я со вздохом о своём селе.
Чогла – быстрая речонка, станция Оять, 
Дома шустрая сестрёнка и родная мать.
Дом большой около леса – жёлтые окошки,
Имею много интересу, заскучал немножко.
Всех знакомых и родных, школу, где работал,
Находясь в краю чужом, вспоминаю что-то.
Близится счастливый час, я увижу снова вас,
Будем вместе, навсегда, как и в прежние года!
Придёт весна, а с ней и я вернусь в любимые края,
Мечта исполнится моя: привет, родимая семья!

12.12 1945 г. 
Здравствуй, многоуважаемая Зина!
Шлю привет и желаю наилучших успехов в твоей моло-

дой жизни. Дорогая сестра, чтобы не было тебе скучно, 
решил написать небольшое письмо, знаю, что и этому ты 
будешь рада. Очень по вас соскучился, ведь скоро Новый 
год, это будет уже седьмой год, который я встречаю на 
чужбине. Далеко от вас.
Я жив и здоров. Нахожусь там же, изменений нет. Пись-

ма ваши, написанные на старый адрес, получаю, мне пе-

ресылают. Документов ещё не получил. Новостей никаких 
нет.
Поздравляю тебя, мамочку и всех родных и знакомых с 

Новым годом.
Сколько в мире, океане есть на дне песку,
Столько счастья я желаю на твоём веку.
Целую крепко. До скорого свидания!
С сердечным приветом Николай.

14.12.1945 г. 
Здравствуй, сестра Зина!
Шлю привет и желаю наилучших успехов в твоей моло-

дой, цветущей жизни.
Я жив и здоров, нахожусь всё там же, изменений нет. 

Очень соскучился по тебе и по мамочке, хотелось бы по-
видаться хоть на седьмой год разлуки. Вероятно, в конце 
зимы наша мечта исполнится. Письма ваши получаю. До-
кументов ещё я не получил. Очень жаль! Ну, ничего.
Климат здесь тёплый, 1 декабря выпал первый снег. По-

целуй за меня мамочку. Привет всем знакомым и незна-
комым.
Целую крепко. До скорого свидания! С приветом брат.

20.12.1945 г. 
Добрый день!
Здравствуйте, многоуважаемая сестра Зинаида! С сер-

дечным дружеским приветом к тебе твой брат Николай.
Дорогая Зиночка! Моя жизнь протекает по-старому. Без 

изменений, но в ожидании. Чего? Знаешь сама. Почти 
ежедневно люди получают документы и по демобилизации 
уезжают домой. А я жду-жду и не дождусь. Я знаю, тебе 
некогда, но попроси маму, чтобы она сходила в сельский 
совет и с моего аттестата об окончании педучилища сняла 
копию, пусть напишут, где и когда окончил педучилище и 
где после этого работал и всё. Получу этот документ и буду 
через месяц дома. Я не могу представить, куда девался 
тот, который ты высылала из Ленинграда. Даже обидно! И 
высылай не заказным письмом, быстрее дойдёт, на новый 
адрес: полевая почта 71928-Б. Всё. Жду. Надеюсь, что вы 
это для меня сделаете.
До скорого свидания. Крепко целую тебя и мамочку.
С Новым, 1946 годом! Тоскую по вас и по дому. 
Австрия. Николай.

Это последнее письмо Николая Константиновича до-
мой. Очевидно, он всё-таки получил справку из Пашского 
РОНО и смог вернуться в Пашский район и приступить к 
мирному труду в качестве учителя. Его письма все воен-
ные и послевоенные годы хранили мать и сестра. В руки 
автора они попали от учителей Рыбежской школы, за что 
им низкий поклон. Открыта ещё одна страница истории 
нашего края.

Э.Е. БОЛЬШАКОВА
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