
Издается с 30 ноября
1928 года

За достигнутые успехи в выполнении зада-
ний 10-й пятилетки  и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

Газета муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА 2019 ГОДА  № 16 (3659)

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
КТО ПРОТИВ?

2

3

5

6

7

8

ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА

И РОССИЙСКОГО
ФЛОТА

А.В. БРИЦУН
В СЯСЬСТРОЕ

СЯСЬСТРОЙ:
СПОРТ ДЕНЬ

ЗА ДНЕМ

ИСТОРИЯ
НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(продолжение)

ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ПИКНИК»

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

c m y k

22 августа – День государственного
флага Российской Федерации. По всей
стране, по всей нашей необъятной Рос-
сии прошли различные мероприятия: кон-
курсы, концерты, спортивные соревнова-
ния, - Сясьстрой не остался в стороне и у
нас тоже был праздник, который подгото-
вили и провели в ДК учащиеся коллекти-
ва юных журналистов «Открытая дверь»
МБУ «СГДК». Ребята рассказали о значе-
нии флага и предложили прочесть всем
вместе стихотворение Сергея Коренного
«Флаг – это символ Родины». На мой
взгляд, получилось неплохо, ритм зада-
вали журналисты, многоголосье звучало
ярко и необычно, главное, все очень ста-

ФЛАГ РОССИИ – СИМВОЛ РОДИНЫ МОЕЙ!
рались. Нашим хоровым чтением мы по-
здравили друг друга с праздником.

Были и торжественные моменты. И, ду-
маю, в каких бы условиях, при каких-либо
обстоятельствах, если есть возможности
вынести или поднять флаг страны, - это
очень эмоциональный и ответственный
момент. Право поднять или вынести флаг
всегда принадлежало только самым дос-
тойным людям. Такой чести на этот раз
был удостоен активист молодежного дви-
жения г. Сясьстрой Николай Романов.

С Днем государственного флага горо-
жан поздравила специалист администра-
ции МО «СГП» Г.Е. Иевкова.

Музыкальные подарки – песни прозву-

чали от Алины Вшивцевой, Ксении Ско-
белевой и Софии Ванчиковой. Пели со-
листки, конечно же, о России, пели ис-
кренне и от души дарили свое творчество
собравшимся в зале людям.

Финал праздника постарались сделать
совместным. Журналистов активно под-
держали ребята из детского образцового
театрального коллектива «Персонаж», все
желающие вышли в центр зала и попро-
бовали свои силы в танцевальном жанре.
Флеш-моб удался, а потом – фото на па-
мять!

С праздником, друзья, с Днем государ-
ственного флага России.

Л. ПУЗИНА

В 2019 году администрация МО «Сясь-
стройское городское поселение»  в рам-
ках  государственных программ Российс-
кой Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными

СЯСЬСТРОЙЦЫ ОБРЕТАЮТ ЖИЛЬЕ
услугами граждан Российской Федера-
ции», государственной программе Ленин-
градской области "Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинг-
радской области" вручила 33 свидетель-
ства о праве получения социальной вып-
латы на приобретение (строительство)
жилого помещения, гражданам признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий. Из них: 6 семьей многодет-
ных, 2 семьи - граждане, имеющие в со-
ставе семьи детей – инвалидов.

По государственной программе обеспе-
чение жильем ветеранов ВОВ 3 семьи -
граждане  ветераны ВОВ получили сви-
детельства о праве получения социальной
выплаты на приобретение жилого поме-
щения.

Администрация МО «Сясьстройское ГП»
дополнительно проводит работу над тем,
чтобы в этом году вручить еще 11 свиде-
тельств о праве получения социальной
выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения семьям, проживающим
на территории нашего муниципального об-
разования и нуждающимся в улучшении
жилищных условий.

Так же впервые за многие годы в авгус-
те 2019 года 2 семьи, много лет состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, улучшили свои жи-
лищные условия, получив ключи от благо-
устроенных жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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Продолжаются работы по благоустрой-

ству территорий в нашем поселении и это

не может не видеть только злопыхатель

или человек страдающий стойким рас-

стройством зрения.

Дворовая территория домов 27,28 по
улице Петрозаводской.

Дворовая территория — это прежде все-
го комфортная и безопасная площадка
для повседневного отдыха жителей (ти-
хий отдых, занятие спортом, общение),
пространство, где дети впервые знакомят-
ся с городской средой (активные игры,
общение со сверстниками), участок, где
формируется локальное общество.

Программа «Комфортная городская сре-
да» стартовала в 2017 году, и одним из
обязательных условий участия в ней – это
активность жителей и готовность в даль-
нейшем взять обязательства по содержа-
нию нового оборудования на себя.

Первыми проявили такую активность
жители домов 25,26,27,28 по ул. Петроза-
водской. Решено было подойти к работам
по благоустройству комплексно. Был про-
веден анализ территории, были проведе-
ны общие собрания собственников поме-
щений многоквартирных домов, выбраны
представители от каждого дома для учас-
тия в обсуждениях, в контроле за испол-
нением работ. В дальнейшем, были встре-
чи с жителямии обсуждения дизайн-про-
екта.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. КТО ПРОТИВ?

Су-
ще-
ству-
ет ряд
проблем

характерных для всех дворовых террито-
рий.

На первом месте: неорганизованные
парковочные места (хаотичная парковка);
вторая проблема: отсутствие или плохое
состояние малых архитектурных форм;
третья проблема: плохое состояние по-
крытий дворовой территории; четвертая
проблема: низкий уровень безопасности
территории (нет ограждения детской пло-
щадки,  не достаточно освещения); и, на-
конец, пятая проблема: низкий уровень

функционального
зонирования (все
зоны не имеют чет-
ких границ).

 У разных групп
населения – свои
представления о
том, какой должна
быть дворовая тер-
ритория.

В результате об-
суждений всех про-
блем появился ди-
зайн-проект, кото-
рый отражал основ-
ные желания жите-

лей. К сожа-
лению, в
2017 году

вопло-
тить в

ж и з н ь
в е с ь

про-
е к т

не удалось –
не хватило

средств. Но уже в
2017 году  в общем
дворе появилась
прекрасная детская
площадка в морс-
ком стиле с зонами
соответствующим
разным возрастам
детей. У двух домов – 25,26 были обуст-
роены парковки. Появилось ограждение
парковок, детской площадки, зеленой
зоны. Освещение дворовой территории
так же полностью реконструировано с пол-
ной заменой опор и светильников. К каж-
дому подъезду поставлена скамейка и
урна. У домов 25, 26 были обустроены па-
радные входы.

Возможность вернуться к реализации
задуманного появилась  только в этом
году.

Еще неделя и можно будет сказать, что
проект завершен и данный двор – один
из самых благоустроенных в нашем посе-
лении.

Напоминаем, что в программе «Форми-
рование комфортной городской среды на
территории МО «Сясьстройское городс-
кое поселение» участвуют все дворовые

территории! Финансирование каждого
двора зависит, в том числе, и от жителей:
все дворовые территории, жители кото-
рых проявили наибольшую активность,
участвуют в программе в первую очередь.

 Территория парка и пляжа.
В этом году начата большая работа по

благоустройству городского парк и пля-
жа, которая, надеемся,  будет продолже-
на в ближайшие годы и принесет для жи-
телей только положительные эмоции.

Ведь идея проекта – это «активный, здо-
ровый образ жизни». Задача - увеличить
посещаемость парка за счет спортивных
и прогулочных зон, увеличения числа ме-
роприятий различного уровня.

Уже видна пешеходная дорожка, обозна-
чены зоны: спортивной площадки, площад-
ки спасательного поста, лестницы к реке.
Заключен контракт на ограждение части
территории городского парка со стороны
ул. Петрозаводской. Планируется заклю-
чение контракта на ограждение городс-
кого парка со стороны ул. Советская.

Закончены работы по устройству пе-
шеходной дорожки у дома № 35 по ул.
Петрозаводской.

Эта дорожка порадует всех жителей
микрорайона и родителей, которые ежед-
невно ведут своих малышей в детский сад
«Вишенка» по этому маршруту. Место ста-
ло более благоустроенным, а главное бе-
зопасным. Ведь ранее приходилось выхо-
дить на автомобильный проезд, чтобы пре-
одолеть это небольшое расстояние.

Проведены работы по модернизация ли-
ний уличного освещения с установкой

энергосберегающих светильников:
- во дворах домов № 22,24,26,28 по ул.

Советская и № 35,37 по ул. 1 Мая, г. Сясь-
строй, Волховского района, Ленинградс-
кой области»;

- ул. Железнодорожная, г. Сясьстрой,
Волховского района, Ленинградской об-
ласти.

Территории сельских поселений.
Выполнен  ремонт участка дорожного

покрытия в д. Рыжково от контейнерной
площадки до земельного участка д. №3А,
Волховского района, Ленинградской об-
ласти

Планируется выполнение работ по вос-
становлению мелиоративной системы по
ул. Центральная, ориентир д. №4, пос.
Аврово, Волховского муниципального рай-
она, Ленинградской области

Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г.                                 Сясьстрой                                                      № 463
О внесении изменений в Постановление администрации № 326 от 05 июня 2019 г.

«Об утверждении Порядка субсидирования части затрат  субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполне-

ния мероприятия «Cубсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области» муниципальной програм-
мы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 13 декабря 2016 г. № 458 (в ре-
дакциях от 27.04.2017 № 169, от 08.06.2017 № 270, от 15.09.2017 № 458, от 01.12.2017 № 586,
от 21.12.2017 № 617, от 31.01.2018 № 21, от 12.04.2018 № 142, от 31.08.2018  № 397, от 16.01.2019
№ 23)

постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации  МО «Сясьстройское городское

поселение» 05 июня 2019 г. № 326 и изложить приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

ности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2019  г.                                Сясьстрой                                                     № 465
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 09 ноября 2017 г. № 550 «Об утверждении Положения об общественной

комиссии МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области по формированию комфортной городской среды

на 2017-2022 годы.»
В соответствие со статьей 14 Федерального закона от 03 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку го-
сударственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», Уставом МО «Сясьстройское городское поселение»

постановляю:
1. Внести в постановление администрации от 09 ноября 2017 г. № 550 «Об утверждении

Положения об общественной комиссии МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области по формированию комфортной городской сре-
ды на 2017-2022 годы.» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении Положения
об общественной комиссии муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области по формированию комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить и читать в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить и читать в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф..

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

Федеральным законом от 03.10.2018 №
350-ФЗ предусмотрено утверждение Мин-
трудом России обязательных правил, в
соответствии с которыми органы службы
занятости осуществляют социальные вып-
латы гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и выдачу
предложений о досрочном назначении
пенсии таким гражданам.

Установлены правила осуществления
социальных выплат указанной категории
граждан в виде:

- пособия по безработице;
- стипендии в период прохождения про-

фессионального обучения и получения
дополнительного профессионального об-
разования по направлению органов служ-
бы занятости;

- материальной помощи в связи с исте-
чением установленного периода выплаты
пособия по безработице, а также в пери-
од прохождения профессионального обу-
чения и получения дополнительного про-

фессионального образования по направ-
лению органов службы занятости;

- пенсии, назначенной
по предложению органов
службы занятости на пе-
риод до наступления воз-
раста, дающего право на
страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назна-
чаемую досрочно.

Признан утратившим
силу Приказ Минтруда
России от 29.06.2012 N
10н "Об утверждении Ад-
министративного регла-
мента предоставления го-
сударственной услуги по осуществлению
социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработ-
ными".

Помощник городского прокурора
юрист 2 класса Н.Г.Левченко

ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,

ПРИЗНАННЫХ БЕЗРАБОТНЫМИ
Установлена ответственность за оскор-

бление власти в сети Интернет Федераль-
ным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-

рушениях (далее - КоАП РФ).
За распространение в ин-

формационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том чис-
ле в сети «Интернет», инфор-
мации, выражающей в не-
приличной форме, которая
оскорбляет человеческое
достоинство и обществен-
ную нравственность, явное
неуважение к обществу, го-
сударству, официальным го-
сударственным символам
РФ, Конституции РФ или

органам, осуществляющим государствен-
ную власть в РФ, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 20.3.1 КоАП
РФ («Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства»), если эти действия не содер-
жат уголовно-наказуемого деяния, теперь

влечет наложение административного
штрафа в размере от 30 тыс. до 100 тыс.
рублей.

Повышенная административная ответ-
ственность предусматривается за: повтор-
ное совершение указанного администра-
тивного правонарушения (влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или ад-
министративный арест на срок до 15 су-
ток);

- совершение указанных действий ли-
цом, ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное админис-
тративное правонарушение более двух раз
(влечет наложение административного
штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс.
рублей или административный арест на
срок до 15 суток).

Обо всех случаях возбуждения дел об
указанных административных правонару-
шениях в течение 24 часов уведомляются
органы прокуратуры РФ.

Изменения вступили в силу 29 марта
2019 года.

Зам. городского прокурора А.Г. Зорин

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
ВЛАСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

А.В. БРИЦУН В СЯСЬСТРОЕ

25 августа в актовом зале администра-
ции МО «Сясьстройское городское посе-
ление» состоялось знакомство городской

общественности с исполняющим обязан-
ности главы администрации Волховского
муниципального района Алексеев Викто-

ровичем Брицуном. Визит в Сясьстрой
проходил в рамках ознакомительной про-
граммы нового руководителя с положени-
ем дел в муниципальных образованиях
района.

Во вступительном слове и.о. глава ад-
министрации МО «Сясьстройское город-
ское поселение» Юлия Викторовна Сто-
лярова расставила проблемные акценты
на сдерживающих факторах социально-
экономического развития поселения (ог-
раниченность энергетических мощностей,
газификация, рабочие места, кадры, фи-
нансы...).

Алексей Викторович рассказал в общих
чертах о социально-экономической ситу-
ации на территории Волховского района,
о своем впечатлении от посещенных им
объектов на территории города Сясьст-
роя: «Новой Голландии», Дома культуры,
пляжа, очистных сооружения бытовых сто-
ков, новостроек, возведенных по програм-
ме переселения из ветхого жилья, дома
купца Каялина, хозяйственной и жилой
инфраструктуры, комфорной среды и бла-
гоустройства…

Затем, предложил перейти к вопросам
представителям собравшейся обществен-
ности, порекомендовав выступающим ис-
пользовать «принцип светофора», т.е. ко-

саться, прежде всего, «красных точек» в
жизни поселения.

Выступающие: ветераны, молодежь, ин-
влиды, руководители учреждений образо-
вания и культуры, депутаты «наводили
резкость» нового руководителя района на
проблемы активного участия ОАО «Сясь-
ский ЦБК» в жизни города, взаимоотно-
шений общественности города с депута-
том ЗАКСа Ленинградской области  по
Волховскому избирательному округу Ор-
ловым В.Н., состояние памятника и над-
гробных плит на городском кладбище,
необходимости установки дополнительных
памятных плит с именами сясьстройцев,
погибших в года Великой Отечественной
войны, кадровые и жилищные вопросы в
системе образования, поиска инвестора
и консервации дома купца Каялина, осна-
щении ремонтируемого Дома культуры со-
временным сценическим оборудованием
и т.д.

В заключительном слове Алексей Вик-
торович поблагодарил присутствующих за
вопросы, отметив активность, чувство за-
интересованности и отвественности сясь-
стройцев за судьбу поселения и пообе-
щал, что городской Дом культуры, полу-
чив все необходимое, начнет полноценно
работать уже в следующем году.
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МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ СРОКИ ПЕРЕХОДА
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВКУ ходе встречи с главой Российского со-

юза промышленников и предпринимате-
лей Александром Шохиным, пишет РИА
Новости.

По его словам, сокращение
рабочей недели должно со-
провождаться повышением
производительности труда в
стране.

Помимо этого, подчеркнул
глава правительства, зарпла-
та россиян должна остаться
на прежнем уровне при пе-
реходе на четырехдневку.

Накануне сообщалось, что
еще в июне премьер поручил
Минтруду оценить идею вве-
дения в стране четырехднев-
ной рабочей недели. Ведом-
ству предстоит оценить вли-
яние потенциального сокра-
щения рабочей недели на
экономику России, произво-
дительность труда и соци-
альную сферу. Результаты
анализа должны быть пред-
ставлены до 30 сентября
2019 года.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'

РОССИЯНЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИДЕЮ
СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

Почти половина работающих
россиян (49%) поддержали пе-
реход на четырехдневную рабо-
чую неделю, пишет Интерфакс
со ссылкой на результаты иссле-
дования, проведенного серви-
сом по поиску работы Superjob.

Чуть менее трети участников
опроса (31%), считают, что не-
обходимости в сокращении ра-
бочей недели нет. Каждый пятый
респондент (20%) пока не опре-
делился с мнением на счет про-
должительности рабочей неде-
ли.

Если дополнительный выход-
ной в России все же появится,
то треть опрошенных планируют
проводить его в кругу семьи, а
каждый пятый россиянин наме-
рен использовать высвободив-
шееся время для поиска допол-
нительного заработка.

16% участников опроса ис-
пользуют этот день только для отдыха, 15%
признались, что займутся самообразова-
нием и изучением иностранных языков. 2%
россиян будут читать книги и занимать-

Введение четырехдневной рабочей не-
дели в России возможно, но только в пер-

спективе. Ожидать, что это случится пря-
мо сейчас, не нужно. Об этом заявил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев в

сясвоим здоровьем.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'

Расчеты банковской картой, безуслов-
но, удобны. А в последнее время количе-
ство расчетов, совершенных в безналич-
ной форме, стремительно растет. Однако
стали появляться сообщения от пользо-
вателей, которые отказываются от исполь-
зования банковских карт и хранения де-
нежных средств на банковских счетах. За
последние несколько недель поступил ряд
вопросов от пользователей, спрашиваю-
щих о возможности получения заработной
платы наличными, вместо перевода на
зарплатные карты. Ранее, подобные воп-
росы возникали крайне редко. Учитывая
различные сообщения на форумах, а так
же участившиеся вопросы пользователей,
можно сделать вывод о том, что люди в
массовом порядке начинают потихоньку
отказываться от банковских карт и воз-

вращаться к наличным деньгам. Почему
это происходит и что ждать в будущем?

Опасность лишиться денег

Храня деньги на банковском счете, мы
их не видим. У нас есть карта, с помощью
которой мы можем рассчитываться, а ба-
ланс отслеживаем с помощью мобильно-
го телефона. С одной стороны может по-
казаться, что мошенники могут добрать-
ся до наших денег на карте только в слу-
чае собственных ошибок, когда мы сами
сообщаем всю информацию, не замечая
обмана. Но это не совсем так.

Мошеннических схем существует очень
много, в том числе может быть сговор с
сотрудниками магазина, которые могут
считать необходимые данные с карты по-
купателя, установка камер в банкомате,
сговор с сотрудниками банка, различные
хакерские атаки, в том числе запуск вре-
доносных программ и т.п. В наше время,
способов украсть денег с банковского
счета намного больше, чем выкрасть на-
личные деньги. Не стоит забывать, что
даже если обратиться в полицию и в банк
во время незаконного списания, обратно
деньги вернуть крайне сложно. Найти мо-
шенников получается не всегда, да и в
случае если их все же найдут, по факту
вернуть деньги удается в исключительных
случаях. Это достаточно серьезный аргу-
мент в пользу тех, кто отказывается от
банковских карт.

Технические ошибки

Зачисление денежных средств на кар-

ту, оплата и т.п. осуществляется с помо-
щью программ, которые не застрахованы
от технических сбоев. Например, извест-
ны случаи, когда владелец карты решил
положить наличные деньги на счет, ис-
пользуя банкомат, но по факту деньги за-
числены не были. В итоге приходится дли-
тельное время выяснять и доказывать, что
деньги были опущены в банкомат. Сбои
могут произойти и при расчете банковс-
кой картой, она может не считаться, либо
может быть технический отказ со сторо-
ны банка из-за различных сбоев в про-
грамме.

Не так давно, в Сбербанке был техни-
ческий сбой, после которого, десятки ты-
сяч клиентов не могли попасть в личный
кабинет и распорядиться своими деньга-
ми, по всем операциям был отказ. Ситуа-
цию удалось устранить в течение несколь-
ких дней, но что делать тем, кому срочно
нужно сделать платеж? Имея наличные
деньги, мы обладаем большей независи-
мостью от банковских программ и их кор-
ректной работы.

Чрезмерный контроль над деньгами

В последнее время контроль над наши-
ми деньгами заметно усилился. Это не
отрицают даже крупнейшие банки, кото-
рые по первому же запросу со стороны
налоговой представляют все сведения об
операциях клиента. Так же банк может по
своему усмотрению заблокировать наш
счет, если сочтет это необходимым, на-
пример, если операция покажется сотруд-

РОССИЯНЕ НАЧИНАЮТ МАССОВО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БАНКОВСКИХ КАРТ – В ЧЕМ ПРИЧИНА?
нику банка подозрительной. Банки стали
чаще блокировать счета клиентов и тре-
бовать обосновать законность получения
денежных средств. Получается, мы долж-
ны отчитываться за каждый заработанный
рубль. Бывают случаи, когда банки зло-
употребляют своим правом, блокируя счет
без существенных оснований, а главная
проблема в том, что в суде практически
невозможно добиться справедливости.
Как показывает практика, большинство
решений выносится в пользу банка. А если
клиент не сможет доказать законность
поступления денежных средств, то могут
наступить серьезные проблемы. А лишний
риск никому не нужен.

Резюме

Как видим, причин отказаться от бан-
ковской карты хватает. Чтобы переломить
тенденцию, банкам нужно усиливать за-
щиту и предоставлять клиентам дополни-
тельные гарантии, что их деньги защище-
ны. Но пока что ни о каких гарантиях речи
не идет, поскольку сам банк может оста-
вить нас без денег. Государству нужно
пересмотреть политику и снизить контроль
над денежными средствами своих граж-
дан, иначе, доверие к банкам окончатель-
но рухнет, а люди просто перестанут
пользоваться банковскими картами и сно-
ва вернутся к наличным деньгам, тем бо-
лее предпосылки для этого уже есть, по-
скольку количество отказов от банковс-
ких карт начал стремительно расти.

 Юрист, БАБКИН М.А.

Стоит признать, что большинство рос-
сийских пенсионеров, для которых вып-
латы из ПФР являются основным источ-
ником дохода, в той или иной степени
испытывают финансовые затруднения. Во
времена трудовой молодости мало кто из
них мог подумать, что на заслуженном
отдыхе придется тщательно рассчитывать
бюджет, чтобы денег хватило до следую-
щей выплаты.

При этом надежды на то, что Пенсион-
ный фонд сможет существенно исправить
ситуацию, попросту нет. Даже Правитель-
ство в какой-то степени признало, что
желающие иметь достойную старость
граждане должны в большей степени
обеспечивать себе ее сами. Так появились
НПФ, а также всевозможные программы,
по которым можно дополнительно вложить
средства на старость непосредственно в
ПФР.

То есть, нам практически сказали: если
Вы хотите в старости получать больше,
Вам нужно решить, чьим обещаниям Вы
верите и кому Вы доверите свои деньги,
чтобы получить их в старости. Один из
видов инвестиционных программ негосу-
дарственных фондов – вложение во вто-
рую, негосударственную пенсию. В дан-
ной публикации мы выясним, есть ли в ней

смысл, и что нужно сделать для ее полу-
чения.

Государственная пенсия

Государственная пенсия делится на
страховую и накопи-
тельную часть. Стра-
ховую часть ПФР
распределяет между
теми, кто достиг пен-
сионного возраста, а
накопительной час-
тью распоряжается
специальная управ-
ляющая компания
или НПФ – это те
средства, из которых
будет выплачиваться
пенсия Вам, когда
Вы достигнете требуемого возраста.

Никто точно не знает, какой будет госу-
дарственная пенсия через 30-40 лет. На
сегодняшний день ее федеральный мини-
мум составляет 8 846 рублей, а средний
размер – 14 100 рублей. Тем, кто считает,
что это очень мало, но по какой-то причи-
не не хочет самостоятельно распоряжать-

ся своими сбережениями на пенсию, НПФ
предлагают заключить договор негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, ко-
торый позволит при выходе на пенсию

(если на тот момент
с системой НПФ бу-
дет все хорошо), по-
лучать помимо госу-
дарственной, вто-
рую, дополнительную
пенсию.

Как это работает?

Работает схема
точно так же, как и с
пополняемым вкла-
дом: гражданин де-
лает взносы, фонд
ими распоряжается с

целью увеличения, и когда вкладчик вы-
ходит на пенсию, фонд начинает ежеме-
сячно выплачивать из этих накоплений
суммы, согласно заключенному договору.

НПФ предоставляет вкладчикам воз-
можность выбрать срок, в течение кото-
рого они будут получать пенсию – накоп-
ленные средства будут равномерно рас-

пределяться на количество лет. Получают
эту дополнительную пенсию те, кто ранее
заключил договор с НПФ и уже достиг
пенсионного возраста.

Как оформить вторую пенсию?

Если Вы решите воспользоваться услу-
гами НПФ для получения дополнительной
пенсии, внимательно ознакомьтесь с до-
говором. Как правило, в нем содержится
условие, что вклад не дожившего до пен-
сии гражданина и накопленные проценты
получают его наследники – обязательно
убедитесь, что в Вашем договоре тоже
есть данный пункт.

Обратите внимание на условия досроч-
ного расторжения – все НПФ предусмат-
ривают минимальный срок, позволяющий
досрочно расторгнуть договор без упла-
ты штрафа. Ознакомьтесь с условиями
взносов – есть ли условия по периодич-
ности и минимальной сумме, и устраива-
ют ли они Вас.

Помните, что за участие в программе
НПО можно получить налоговый вычет.

Юрист, ШВЕДОВ С.А.

ДВОЙНАЯ ПЕНСИЯ ОБЫЧНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ:
КОМУ УЖЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ И КАК МОЖНО ОФОРМИТЬ?
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Санкт – Петербург и Ленинградская об-
ласть по-своему географическому поло-
жению и значимости всегда были связа-
ны с морской и речной деятельностью лю-
дей.  Ключевое положение между главной
акваторией Невы и выходом в Финский за-
лив, Ладожское озеро, Онежское озеро,
наличие на своих территориях множества
рек, озёр,  водных систем предопредели-
ло Приневью, как называют наш край, важ-
ную роль в развитии морской и водохо-
зяйственной деятельности человека.

Исторически сложилось, что здесь зак-
ладывались традиции передвижения вод-
ными путями, испокон века и до наших
дней. Необходимо чтить, продолжать и
развивать  традиции предыдущих поколе-
ний,  писать свою достойную историю во
благо будущим поколениям в направле-
нии освоения и взаимодействия с водны-
ми акваториями  территорий нашего края,
страны  и мира в целом.

Любительское объединение «Морской
семейный клуб «Петрофлот»  обращается
к живой  творческой силе, имеющейся у
каждого человека,  к его внутреннему миру
обогащая и высветляя его.  Помогает уча-
стникам и окружающим  чувствовать, по-
нимать, осмыслять мир в различных его
гранях, измерениях и понять своё место в
нём, путем изучения истории флота и ис-
токов судостроения, как отдельного ре-
месла, от весла к атомоходу,  водохозяй-
ственной деятельности и судоходства,
изучения жизни,  быта, других  ремесел
поселенцев, где закладывались традиции
передвижения водными путями, с помо-
щью  практической деятельности и путе-
шествий.

Результатом  работы является объеди-
нение всех заинтересованных  нашим
предложением людей. Постройка судов,
моделей судоходства, создание  музея  су-
доходства, предметов быта и ремеслен-
ных изделий, сопутствующих судострое-
нию. Краеведческая и поисковая работа,
развитие водных видов спорта и водного
туризма, развитие семейного отдыха на
воде. Участие в различных мероприятиях
и организация деятельности  своими си-
лами, используя в работе   объединение
и взаимодействие с музеями, историко-
культурными центрами,  предприятиями и
предпринимателями,  образовательными
учреждениями, различными общественны-
ми организациями и  муниципальными  ад-
министрациями на местах,  депутатским
корпусом и коллективами морского, вод-
ного, спортивного профиля и  творчески-
ми коллективами.

Одно из важнейших направлений нашей
деятельности – экология и приведение в
порядок природы родного  края и водных
акваторий.

«Крепкая семья – кузница будущего сво-
их детей» - говорили мудрецы прошлого,
поэтому  в «Морском семейном  клубе
«Петрофлот» - мы  представители семей
разного возраста. Мы  уделяем  время
профориентации по различным профес-
сиям, профессиональным династиям,

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА И РОССИЙСКОГО ФЛОТА!
22 мая 2019 года в День Святителя Николая Чудотворца покровителя путеше-

ственников  мореплавателей и детей в Сясьстрое организован Морской семейный
клуб «Петрофлот» при МБУ «Сясьстройском  городском  Доме культуры»

учимся правильно составлять своё родос-
ловное древо и применять на практике ге-
неалогические знания.  Интерактивные
игры, конкурсы и соревнования в рамках
проектов и программ помогут раскрыть
богатый внутренний потенциал семьи и
обеспечить преемственность будущими
поколениями профессий и традициий ро-
дителей и предков. Что способствует раз-
витию и процветанию края.

31 мая 2019 года

 «Морской семейный клуб «Пет-
рофлот» принял участие в гребном
переходе по маршруту « Сясьст-
рой - Самушкино» на праздничные
мероприятия «Слава русскому ору-
жию» Историко-культурного цент-
ра «Воронега», посвящённые 855
годовщине битвы со шведами на
речке Воронежка, совместно с кол-
лективами  байдарочников Санкт-
Петербурга, командами города
Волхова и Сясьстроя, из  «Центра
туризма и парусного спорта» го-
рода Новая Ладога. Наши экипажи на  3
гребных лодках и с лодкой сопровожде-
ния достойно прошли этап, преодолели
все препятствия возникшие на пути.

1 июня 2019 года

Приняли уча-
стие во всех
празднич ных
мероприятиях
и  многие дру-
гие наши пред-
с т а в и т е л и
«Морского се-
мейного клуба
«Петрофлот»,
приехавшие на
праздник семь-

ями самостоятельно.   Большую благодар-
ность приносим представителям и друзь-
ям из других регионов Ленинградской об-
ласти и Санкт - Петербурга. Так в нашей
гребной команде шли экипажи города

Кронштадта - Бойко Наталья (25лет) со
своим братом Бойко Геннадием (9 лет) и
семейный экипаж Морозовых (Алексей и
Яна) представители совета молодых спе-
циалистов АО НИИЭФА им. Д.В. Ефремо-
ва города Санкт-Петербура, семейный
экипаж лодки сопровождения из Сясьст-
роя Сапегины Эдуард Владимирович с сы-
ном Виталием (7 лет), и другие участники
- наши земляки Сясьстройцы:  Яшин Сер-
гей Евгеньевич, Компа Александр Генна-

дьевич, Шахов Дмит-
рий Александрович,
Давыдов Евгений, Ко-
ролёв Александр и
Лобацкая Виктория.

Самому старшему
участнику праздника
«Слава Русскому Ору-
жию» представителю
нашего «Морского
семейного клуба
«Петрофлот» Игнать-
евой Зое Ивановне,
моей маме, - 79 лет,
а самой младшей уча-
стнице, моей внучке,

Морозовой Анге-
лине - 7 месяцев,
они вместе с
нами провожали
нашу команду  в
Сясьстрое, встре-
чали в деревне
Самушкино и це-
лый день прини-
мали участие во
всех праздничных
мероприятиях

Особую благо-
дарность выража-
ем нашему води-
телю и дедушке
Филиппову Иоси-
фу Виссарионо-

вичу, бескорыстно помогавшему во всех
организационных вопросах  и перевозках
снаряжения и участников.

Выражаем благодарность также  дирек-
тору центра профориентации НП Фонда

«Морское образование», заместителю
председателя комиссии  по профориен-
тации Морского Совета при  Правитель-
стве СПб, нашему вдохновителю и помощ-
нику  Шишенину Виталию Александрови-
чу, Морскому молодёжному совету Санкт-
Петербурга,  моему однокласснику  Шма-
еву Константину Олеговичу и Сараеву
Михаилу Анатольевичу за помощь в обес-
печение лодками и снаряжением.

Приветствуем и благодарим Детскую
Морскую Академию Санкт-Петербурга -
наших коллег и соратников во главе с пре-
зидентом Академии и руководителем Кор-
жевым Кириллом Борисовичем, предста-
вившим на празднике мастерство рук сво-
их - детскую яхту класса «Оптимист» и
красоту дел своих  и путешествий на фо-
товыставке.

Большой интерес и огромное удоволь-
ствие принесла на празднике «Слава рус-

скому оружию» туристическая переправа
через водное препятствие, организован-
ная Калинниковым  Сергеем Львовичем и
Пудовой Ольгой Николаевной со своими
командами «Центра Туризма и Парусного
спорта» города Новая Ладога

Интересное выступление приготовила
команда байдарочников из Санкт- Петер-
бурга.

Благодарим Историко-культурный центр
«Воронега» и его руководителя Ванюшо-
ва Николая Александровича за огромную
краеведческую деятельность по сохране-
нию традиций нашего края, праздник
«Слава русскому оружию» и предваритель-
но проведённую работу, краеведческую
лекцию и викторину, в которых приняли
участие ученики школ района.

Победителями  викторины, посвящённой
битве на речке «Воронежке», из Сясьст-
ройских школ стали: Харитонова Анаста-
сия 7 б класс школа № 1 и Ефремова
Лидия  11 класс школа № 2,  спасибо за
помощь в организации педагогам Мити-
ной Ирине Валентиновне и Недосеко Еле-
не Леонидовне школа № 1, Бессоновой
Галине Николаевне и Иванову Константи-
ну Михайловичу школа № 2.

Н. МОРОЗОВА
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(Дополнение к части 1 в № 12 от
04.07.2019 г.)

В 1876 году открывается училище в
Пульнице. А вот в каком здании – неизве-
стно. Первой учительницей «была пригла-
шена» А. Михайлова, окончившая курс в
Царскосельской гимназии. Но через 2 года
она была «перемещена» в Мотоховское
училище, а ее место занял Собенкин, окон-
чивший курс в С-Петербургской Земской
учительской школе.

В 1882 году священник Николай Ивано-
вич Осьминский вместе с учителем Демен-
тьевым открыли в Пульницком училище
воскресные занятия со взрослыми. Наро-
ду собиралось много. Учитель читал рас-
сказы из русской истории и некоторые
сведения по естествознанию. «Что слуша-
тели выносили с этих чтений для себя
полезное и приятное – в этом нет сомне-
ния, но при этом было еще и другое при-
ятное явление – взрослые стали обра-
щаться с просьбою давать им книжки для
чтения дома, чего до открытия воскрес-
ных чтений не случалось».

Наконец мы узнали имя первого попе-
чителя Пульницкого училища – это Анна
Ивановна Луковицкая. На нашей террито-
рии живет много людей с этой фамилией,
может, среди них есть и ее родственни-
ки. Им есть, кем гордиться. А мне бы хо-
телось найти фотографию этой женщины.
Анна Ивановна похоронена на кладбище
в деревне Колчаново вместе с мужем Ти-
мофеем Филипповичем Луковицким (1813-
1891).

 После нее некоторое время попечи-
тельницей была Дьякова, которая отказа-
лась от должности в 1893 году. И им ста-
ла жена Действительного статского совет-
ника Александра Тимофеевна Сутугина,

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА СЕЛА РОГОЖА И УЧИЛИЩЕ В ДЕРЕВНЕ ПУЛЬНИЦА
урожденная Луковицкая,  а Анна Иванов-
на – мама госпожи Сутугиной.

Александра Тимофеевна на свои сред-
ства стала строить дом в Пульнице для
помещения училища. Вот отрывок из ее
заявления.

В 1896 году в нем открылось Пульниц-
кое училище. Дом имел размеры 7 на 6
саженей (1 сажень = 2,1336 метра). Класс-
ная комната рассчитана на 70 человек.
Дом оценен при страховании в 5100 руб-
лей.  Где же стоял этот дом?  Ответ, на-
верно, знает это огромное дерево, сто-
ящее у дороги.

До 1915 года Александра Тимофеевна
исправно вносила пожертвования от 100
до 300 рублей на развитие образования в
Новоладожском уезде.

В 1889 году в Пульницкое земское учи-

лище был принят учитель Кедров. Эта
фамилия и сегодня есть в Сясьстрое.

Теперь мы знаем, что Пульницкое учи-
лище посещали дети из 8 селений, прав-
да, не знаем точно каких. А еще знаем,
что количество жителей, которые платили

сбор на содержание училища, составлял
306 человек.

Одно время в училище преподавала
В.Грязнова, которая в 1910 году поступи-
ла на фельдшерские курсы. На ее место
была назначена «домашняя учительница»
М. Верховская. В 1911 году «ушла в от-
ставку» учительница Надежда Алексеевна
Иродионова.

В 1911 Земство выделило деньги в сум-
ме 3775 рублей на расширение Пульниц-
кого училища, так как оно стало 2-х комп-
лектным (92 ученика)  и на ее содержание
перечислено 1008 рублей.

А на следующий год в училище откры-
лась библиотека. Спустя 2 года Пульниц-
кое училище было отмечено в числе луч-
ших в уезде, а преподавателям «выраже-
на особая благодарность Училищным со-
ветом и назначено наградное пособие в
сумме 375 рублей». Объявлена благодар-
ность «за усердие» и законоучителю учи-
лища Виктору Николаевичу Осьминскому.

Училищу разрешено стало проводить
народные чтения со световыми картина-
ми, для чего был приобретен «волшебный
фонарь».

О церковно-приходской школе села Ро-
гожи добавилось информации немного.

Рогожское училище было закрыто в на-
чале 1876 года ввиду малочисленности
учащихся.

А с 1888 года стали открываться школы
на средства Братства Пресвятой Богоро-
дицы. И в отчете за первый год  упомина-
ется Рогожская школа, на содержание
которой крестьяне собрали 70 рублей.

Справка. Епархиальное Братство во имя
Пресвятой Богородицы, создано в 1884 в
Санкт-Петербурге по инициативе викар-
ного епископа Выборгского Арсения
(Брянцева) с целью распространения в
епархии религиозно-нравственного про-
свещения в народе и православия среди

иноверцев и сектантов. Отделы братства
работали в городах и селах Санкт-Петер-
бургской губернии. Средства поступали из
Синода, казны, от членов братства и жер-
твователей. Братство издавало духовные
беседы и брошюры для народного чтения,
устраивало летние курсы церковного пе-
ния. К 1917 на свои средства открыло и
содержало на территории епархии свыше
500 церковно-приходских школ, обеспе-
чивало их учебниками и пособиями через
свои книжные склады.

В журнале уездных собраний Земства
за1895 год записано, что школа в Рогоже
расположена в собственном доме. На ее
содержание выделяется 100 рублей от
Братства и 65 рублей от попечителя. А
окончили школу 7 мальчиков, а сколько
детей училось – не написано.

 Вот пока и все. Собираем историю
дальше.

г. Сясьстрой.
23.08.2019 г.                 Е. ХАЛТУРИНА
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СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМСЯСЬСТРОЙ:
 Под таким девизом проходил  XII рай-

онный спортивный праздник посвящённый
году здорового образа жизни в Ленинг-
радской области. Мероприятие организо-
ванное отделом по спорту и молодёжной
политике администрации Волховского му-
ниципального района прошло 18 августа
на территории Вындиноостровского сель-
ского поселения. Семь молодёжных ко-
манд соревновались в семи спортивных
дисциплинах: Полоса препятствий, дартс,
волейбол, мини-футбол, перетягивание
каната, конкурс снайперов, конкурс капи-
танов. Также бал и творческий конкурс в
котором ребята представляли свою коман-
ду в рамках данной тематики. Сясьстрой-
ская команда» выступила достойно, заво-
евав по итогам всех соревнований третье
место. Победителем с минимальным пре-
имуществом стала команда хозяев.

Поздравляем команду и руководителя
Сухорукова Ивана Андреевича.  Молод-
цы!!!

И. УСТИНОВ

МОЛОДЁЖЬ
ВЫБИРАЕТ

СПОРТ!

17 августа на городском стадионе про-
шёл мини-футбольный турнир посвящён-
ный памяти игрока сяьстройской футболь-
ной команды Алексея Голубева. В этих

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ГОЛУБЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
традиционных соревнованиях принимали
участие три команды: ветеранская коман-
да, молодёжная сборная, команда игро-
ков основного состава. Перед началом

матчей все участники и болельщики на
построении почтили память своего зем-
ляка минутой молчания. В этом турнире
было не важно кто стал победителем, глав-

ное - это участие во имя уважения памяти
об ушедшем футволисте, а сильнее всех
оказалась команда ветеранов.

В. ГОВОРКОВ

В субботу сясьстройская футбольная
дружина провела очередной выездной
матч чемпионата Волховского района с
командой «Вега» из Новой Ладоги.

С самого начала поединка Удача, похо-
же, отвернулась от новоладожских футбо-
листов. Уже в дебюте матча мяч трижды
влетал в ворота хозяев, что, по-видимо-
му, деморализовало ладожан. Мячи наши
ребята забивали на все вкусы. В итоге 12
безответных голов сясьстройские голеа-
доры «отгрузили» в ворота команды
«Вега».

Статистика матча: Вега - Стандарт 0-12
(голы  «Стандарт»: Валов А.- 2, Жирин А.-
2, Елец А.- 2., Прошков В.- 2, Хохлин М.-
1, Сорокин А.- 1, Маркелов Д.- 1, плюс
автогол футболиста хозяев)

После 13 туров наш «Стандарт» уверен-
но идет на четвертом месте, отставая от
от «Фортуны» всего на 3 очка.

Так держать!
В. ГОВОРКОВ

«ОТГРУЗИЛИ» ПО ПОЛНОЙ!
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Арсеньеву Г.М., Балуеву В.А., Баранову Г.А., Бешенкину Л.Н., Бородатенко О.И.,
Владимирову Г.Ф., Власову Н.Л., Воеводину Н.Т., Гаврилову Г.М., Волкову В.И.,
Головкову В.В., Григорьян Т.В., Дмитриева Р.В., Дмитриеву Л.П., Еремееву Н.В.,
Ефимову В.В., Иванову Л.Ю., Кислову В.В., Клыкову С.Н., Коновалову Н.Ф.,
Крылову Л.Н., Кузнецову К.М., Кузнецову  Т.В., Ложенко Г.П., Михайлову А.Б.,
Никитину В.М., Обрядину Г.В., Пасюра Н.Н., Петрову Г.И., Полевую Н.А.,
Ратникова А.А., Самсонову В.А., Сидорова С.В., Смирнову Е.С., Соболеву И.А.,
Соколову Л.Н., Судакова Н.В., Терентьева В.С., Хомутову Г.С., Шевченко Н.С.,
Юсупову Р.Х.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С  Юбилеем в сентябре:
Обрядину Г.В.; Смирнову Е.С.; Широкожухова А.А.; Валову Л.И.
С Днем рождения в сентябре:
Астафьеву Т.А.; Агапову Г.А.; Авдеева А.Н.; Богданову Л.А.; Батуеву В.И.; Ва-

гичеву Л.П.; Гаврину Н.А.; Ганева В.С.; Громову Л.А.; Жук Н.И.; Земскую Н.М.;
Иванова К.М.; Иванову Л.А.; Лаврищеву Л.Ф.; Матушкину М.В.; Рудакову Л.К.;
Селиванову Т.С.; Спирову Р.С.; Федорову В.П.; Васильеву О.Н.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

7. Буквы в жидком виде. 8. «Добрый» охотник до сказочных «красных девиц». 11.
«Саммит» светил науки. 12. Сколько ей не виться, а концу быть. 14. Уроненный на пол
зверь. 15. Праздничный знак внимания. 16. Грамматическая категория, «связанная» с
ломбардом. 19. Воздушный способ сровнять территорию с землей. 20. Ушат без ушей.
21. Монастырская однушка. 25. Она грозит спортсмену, принявшему допинг. 28. Охо-
та втихую. 29. Математические «отходы при делении». 30. Литературное имя. 33. Вну-
ки-правнуки. 34. «Неподвижная» больница. 35. Дама с каштановыми волосами. 36.
Штат и Джонс.

По вертикали:

1. Преступление «на бис». 2. Кто «пасётся на асфальте»? 3. Эталон прозрачности
самогона. 4. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный,
чтобы её не иметь. 5. Житель «каменных джунглей». 6. Установка, делающая АЭС
опасными для жизни. 9. Раньше это слово обозначало подпись, сейчас - драку. 10.
Достоинство монумента, используемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев
напоминает ткань? 17. Проверка тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» да-
мам свой возраст. 22. Разорившийся миллиардер. 23. Истребитель демократии. 24.
Легендарная наука. 26. Прыжок реки с трамплина. 27. «Мышеловка» для крупных жи-
вотных. 31. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и у соседа Пашки.
32. «Спектакль» ревнивой жены.

УМНИКАМ
И УМНИЦАМ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:

7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Верёвочка. 14. Мишка. 15. Подарок. 16.
Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалификация. 28. Ловля.
29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. Шатенка. 36. Индиана.

По вертикали:

1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофёр. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. Рукоп-
рикладство. 10. Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Милли-
онер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

18 августа в городе Волосово прошёл
фестиваль молодёжи и студентов Ленин-
градской области «Ленинградский пик-
ник», в котором приняли участие молодые
люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Волховский район на фестивале пред-
ставляла команда молодёжи города Сясь-
строй в количестве  21 человека. Ребята
из коллективов «Персонаж», «Волонтеры
Победы», молодежного Совета достойно
проявили себя и свои таланты на площад-
ках фестиваля и отлично провели время с
лидерами молодежного движения Ленин-
градской области.

 Всего в программу фестиваля входило
6 тематических площадок. Работала выс-
тавка "Август. ЗОЖ. Молодежь" (выстав-
ка мото-техники, выставка арт-объектов,
мастер-классы по граффити), досуговая
зона "Свобода" (фудкорт и Wi-fi), интерак-
тивные развлекательные площадки "Арт-
Дом" (работа артистов уличных театров,
фокусников, мимов, мастер-классы), об-
разовательный марафон "Обучение 2.0"
(молодежный хакатон "Взгляд снизу", "Ди-
алог на равных" с руководителем органа
государственной власти ЛО, молодежный
акселератор социальных инициатив, кино-
лекторий), творческая мастерская "Вре-
мя молодых" ("Творческий баттл", фитнес
OpenAir, караоке-баттл, Стенд-Ап шоу,

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПИКНИК»

рок-фестиваль). А еще  - соревнования
"Знай наших!" (реп-баттл, соревнования
по экстремальным видам спорта).

Специальным призом и грамотами за

активное участие в программе фестиваля
были отмечены команды Волховского,
Волосовского и Киришского районов. От-
дельными грамотами были награждены

ребята из нашей команды: Ламанова Ва-
лерия, Буштук Никита и Каримов Расим
за участие в тематических площадках.
Молодцы ребята!


