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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ВЕЛОКЛУБ 47» - ДВИЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
Бесплатные тренировки для
жителей районов, система
велопроката, запуск новых
туристических маршрутов - эти
и другие планы «Велоклуба 47»
обсудили в стенах областного
правительства.
«Велоклуб 47» - команда
молодая, но перспективная.
Она объединяет самых разных
поклонников здорового обра
за жизни: профессиональных
спортсменов и велосипедистов-любителей,
сотрудников
районных администраций и
даже членов правительства.
Главная цель велоклуба популяризация двухколёсного
транспорта. Во-первых, пото
му что велосипед - это ключ
к здоровью. Медики уверяют:
ежедневная 30-минутная вело
прогулка в разы снижает риск
развития заболеваний сердца и
даже онкологии. Во-вторых, по
тому что это экологично и раз
гружает транспортные потоки.
Сплошная польза для человека
и государства!
В этом году в клубе прове
ли 30 тренировок в 5 районах
Ленинградской области. Поу
частвовать в празднике спорта
могли все желающие.
- У нас открытый доступ к
тренировкам. Это бесплатно
для всех, кто решит к нам при
соединиться, - говорит Руслан
Ковальков, один из основате
лей «Велоклуба 47». - Нам очень
понравились в плане инфра
структуры Всеволожский, Вы
боргский, Гатчинский районы, а
также Сосновый Бор.
Помимо открытых трениро
со бы ти я

вок команда велосипедистов
вынашивает серьёзные планы
на участие во всероссийских
спортивных
соревнованиях.
Например, Кристина Швецова
из Выборга этим летом пре
одолела олимпийскую дис
танцию по триатлону. Раньше
такие достижения казались
сотруднице детского оздоро
вительного лагеря попросту
невозможными.
- Когда ты в команде, то это
сильно мотивирует заниматься.
Я ставлю большие цели даже
внутри любительского спорта.
Например, неделю назад впер
вые проехала на велосипеде сто
километров. А всё потому, что
есть у кого учиться и перени
мать опыт, - говорит Кристина.
Занятия велоклуба проводит
Алексей Щебелин - пятикрат
ный чемпион России, неодно
кратный победитель междуна
родных соревнований.
- Кататься по тропинкам в
одиночку не так уж интересно.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ действует
более 100 велосипедных
маршрутов , большинство
из которых созданы по
задумке любителей этого
вида спорта

А в клубе мы изучаем новые
маршруты, общаемся, дружим.
Для меня главная задача - сво
им примером привлечь людей
к велоспорту, помочь им не де
лать ошибок на тренировках, признался Алексей.
Зимой велоклубовцы также
не уходят в спячку. В планах беговые тренировки, сотрудни
чество с велотреком на Крес
товском острове, а кто-то уже
готовит «зимнюю резину» для
своего двухколёсного друга. В
соседней Финляндии, к приме
ру, горожане не слезают с вело

сипедов даже в снежные зимы.
Планы организации нахо
дят отклик и поддержку в ре
гиональном правительстве. В
день презентации велосипеди
сты получили подарки из рук
зампредседателя
правитель
ства Ленинградской области
Евгения Барановского и главы
областного комитета по транс
порту Михаила Присяжнюка.
Спортсменам достались ком
плекты стильной формы: те
перь их дружную команду мож
но будет легко узнать на любом
маршруте.
- Мы с большим удоволь
ствием болеем за вас и будем
помогать команде нашего реги
она, - сказал Евгений Баранов
ский. - Я уверен, что все члены
правительства, все руководите
ли Ленобласти с удовольствием
станут принимать участие в ме
роприятиях «Велоклуба 47».
В комитете по транспорту
поделились и важными но
востями, которых так ждали
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участники велосообщества. В
ближайшее время регион под
пишет соглашение о создании
системы проката велосипедов
с использованием цифрового
сервиса «Смартбайк». В дан
ный момент идёт работа над
планом-графиком поэтапного
запуска проекта в городах об
ласти. Ожидается, что велопро
кат уменьшит нагрузку на об
щественный транспорт, а также
будут созданы новые рабочие
места в подразделениях фир
мы.
Участники встречи оценили
темпы развития велоинфра
структуры. Уже в следующем
году новая велодорожка по
явится в Тосно. Всего же в Ле
нинградской области действует
более 100 велосипедных марш
рутов, большинство из которых
созданы по задумке любителей
этого вида спорта.

АЛЕКСЕЙАСТАПЧИК
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СОВРЕМЕННЫЕ СМИ: ОПЫТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО МЕДИАСООБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ - 2022»
Как отличить фейки от правды,
какие новые технологии изменят
работу СМИ, и почему «цифра»
никогда не заменит печатную
прессу?
Эти и многие другие вопро
сы обсуждали участники фору
ма «Вся Россия - 2022», органи
зованного Союзом журналистов
России. Мероприятие получи
лось масштабным: в Сочи съе
хались медийщики со всей
страны. От главных редакторов
районок до звёзд федеральных
телеканалов. На форум приеха
ли даже военные корреспон
денты, которые поделились с
коллегами опытом непростой,
рискованной работы на Донбас
се. Их выступления пользова
лись особым откликом и внима
нием журналистской братии.
Делегацию Ленинградской
области возглавил председа

тель комитета по печати Кон
стантин Визирякин. Константин
Николаевич выступил на дис
куссиях о современной жизни
районной прессы, сложностях
подписной системы, вопросах
этики и права при заимствова
нии чужих изображений в СМИ.
- Мы услышали много полез

ного на круглом столе по опыту
работы районной прессы в со
временных условиях, - напри
мер, по теме создания област
ных холдингов. Было интересно
послушать коллег, изучить их
позитивный и негативный опыт.
Мир вокруг динамично меняет
ся, и важно поспевать за этими

переменами. Жёсткой получи
лась дискуссия с «Почтой Рос
сии» по вопросам подписки на
прессу. Коллеги из районов зна
ют, насколько тяжело получить
хорошие условия подписки, мы
договорились с «Почтой Рос
сии», что будем работать в этом
направлении, - рассказал Кон
стантин Николаевич.
Участники форума сошлись
на том, что даже в эпоху цифровизации нельзя списывать
со счетов традиционные ме
диа. Интернет-журналистика не
заменит печатное слово. Хотя,
конечно, процесс взаимного
проникновения этих двух на
правлений уже не остановить.
- Прессе не стоит сдаваться
под напором телеграм-каналов
и блогеров. За журналистами
стоит многолетний опыт, тра
диции и образование. Мы не
сём ответственность за каждое

опубликованное слово. На ме
стах журналистов знают в лицо,
попробуй тут опубликовать
неправду! Это наше преимуще
ство, из этого нужно исходить,
хотя и не забывать об адаптации
к современным реалиям, - уве
рен Константин Визирякин.
Красной нитью через все
заседания форума прошла про
стая, но важная мысль. В эпоху
международной напряжённо
сти и санкционного шторма
журналистика остаётся стабиль
ным каналом связи между вла
стью и общественностью. Готов
ность вскрывать болезненные
вопросы, оперативно доводить
информацию до людей, бороть
ся с фейками - всё это функции
СМИ, от которых сегодня за
висит стабильность и будущее
всей России.
СТАС БУТЕНКО
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ПРОЕКТЫ НА МИЛЛИОН

РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИННОВАТОРОВ
В Ленинградской области
ежегодно проходит грантовый
конкурс«Проект на миллион»
- его организует комитет по
развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского
рынка. В этом году комиссия
выбирала лучшие проекты в
сфере лёгкой промышленности,
информационных технологий
и общественного питания.
«Ленинградская панорама»
пообщалась с победителями
конкурса и узнала больше про их
бизнес-проекты.

средств, то они могут отпра
в и тьс я . на открытие нового
заведения. Иван уже задумыва
ется о создании полноценного
ресторана. Дорогу осилит иду
щий!

о д еж д а для про ф и

ТЕХНОЛОГИИ для ЛЮДЕЙ
В
номинации
«Лучший
IT-проект» победила компания
«Роксофт» из Волховского райо
на. Они заявили на конкурс сра
зу пять IT-проектов. Например,
программное обеспечение для
постоматов в МФЦ. Оно позво
ляет гражданам получить необ
ходимые документы буквально
за минуту.
- Приятно сознавать, что
наш проект решает вопросы
государственного значения. Он
примерно в 7 раз ускоряет вы
дачу документов заявителям.
Мы запускались на Северо-За
паде, а сейчас работаем над
внедрением сервиса по всей
России, - рассказал генераль
ный директор ООО «Роксофт»
Виталий Бугай.
Среди других разработок на
ших айтишников - инфомат для
центров занятости, навигатор
мер поддержки малого и сред
него бизнеса.

Новое кафе украсило Приморский парк в Сосновом Бору

- Инфоматы показывают со
искателям те вакансии, которые
сейчас есть в регионе. С помо
щью инфомата можно записать
ся на профориентационные ме
роприятия, получить сведения
о мерах поддержки, - уточняет
Виталий Бугай.
Специально для конкурса
«Проект на миллион» был пред
ставлен
онлайн-конструктор,
который позволит самозанятым
бесплатно создавать сайты-ви
зитки.
- Наша основная цель была рассказать о перспективах этих
направлений, получить инфор
мационную поддержку. Что каса
ется гранта, то его мы направим
на регистрацию интеллектуаль
ных прав наших разработок, резюмировали в компании.

Быстро и вкусно
Лучший проект в сфере об
щественного питания - стритфуд «Мой
Сосновый
Бор»
появил ся в июл е, в новой ту
ристической зоне города атом
щиков. По задумке это не толь
ко место питания, но и новый
центр притяжения туристов, а
ещё - ответ на уход западных
брендов фастфуда из России.
- У нас несколько фотозон,
стильные посадочные места на
открытом воздухе. Также мы с
партнёрами запустили прокат
велосипедов, самокатов и даже
специальные палки для ходь
бы, мы выдаём их пенсионерам
бесплатно для прогулок по Сос
новому Бору! - говорит автор
проекта Иван Писарев.
В кафе даже действует акция

по обмену книг: люди идут на
пляж и берут с собой занима
тельное чтиво. Какая мировая
сеть быстро пита может таким
похвастать?! Кстати, на уход
иностранных конкурентов с
рынка местный бизнес отреаги
ровал моментально.
- Мы всё реализовали в
рекордные три недели! Заказ
оборудования, ремонтные ра
боты, вентиляция, электрика,
пожарная и охранная сигнали
зация, разработка концепции
заведения и меню, закупка про
дукции... На фоне такой работы
в сжатые сроки подготовка к
конкурсу не выглядела такой уж
устрашающей. Хотя я, конечно,
волновался, - поделился Иван
Писарев.
Что
касается
грантовых

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

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Сразу оговоримся: это масло
не для жарки картошки на кухне
у домохозяйки. Маслоцех запус
тили на территории Волосовского комбикормового завода.
Здесь будут изготавливать пита
тельные корма для птиц и скота,
в дело пойдёт масло и жмых, из
готовленные из рапса - набира
ющей популярность масличной
культуры.
- В прошлом году объём
производства рапса в регионе
составил 7,9 тысяч тонн, а на

сегодня у нас уже есть резуль
тат в 14,5 тысяч тонн, причём
собрано только 85% от всех по
севов. Обеспечен двукратный
рост! Животноводству в регио
не нужны высокопротеиновые
корма, и этот маслоцех обес
печит жмых и масло высокого
качества, - рассказал нам Олег
Малащенко, зампред прави
тельства Ленинградской обла
сти - председатель Комитета по
агропромышленному и рыбохо

зяйственному комплексу.
Первое, на что обращаешь
внимание при посещении цеха
- это, конечно, вместительные
резервуары из серебристого
металла, расположенные на
входе: предприятие планирует
ежемесячно
перерабатывать
до 3 тысяч тонн сырья. Поми
мо рапса, линии производства
рассчитаны на работу с соей и
подсолнечником. Отжим масла
здесь идёт методом двухступен

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА
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В ВОЛОСОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД

В начале сентября «Ленинградская
панорама» рассказывала о
ярмарке «Агрорусь», на которой
Ленобласть заключила десяток
важных соглашений в сфере
развития сельского хозяйства. Не
прошло и месяца, как некоторые
из анонсированных на бумаге
проектов начали воплощаться в
жизнь. Например, в Волосовском
районе на днях открылся
новый завод по производству
растительного масла.

«Лучшим бизнес-проектом
в сфере легкой промышлен
ности» стал проект компании
«ТД Амаро» из Соснового Бора.
Опять-таки речь идёт про самое
настоящее импортозамещение.
Компания с 30-летней истори
ей заметила, что с рынка стали
пропадать западные произво
дители спецодежды и спортив
ной формы. Так и возник проект
по расширению ассортимента
повседневной, форменной и
специальной одежды на базе
двух производственных цехов.
В планах - оптовая и роз
ничная продажа экипировки
для полицейских и спасателей,
включая боевые рубашки, спец
чехлы, тактическую экипировку.
Также компания планирует соз
давать спортивное снаряжение
для активных видов спорта.
- Каталог продукции уже
сформирован, производство на
лажено, в реализации планиру
ем активно использовать маркет-плейсы в Интернете, а также
работать напрямую с государ
ственными учреждениями, на
пример, с МЧС и МВД, - расска
зал Сергей Ильченко, директор
по маркетингу «ТД Амаро».

чатого прессования, что поз
волит сохранить питательные
свойства натурального продук
та и повысить качество жмыха.
- Наша технология выгодно
отличается от метода экстрак
ции, потому что двойное прес
сование позволяет получать
органическое качество продук
та без каких-либо химических
добавок, что очень ценят сель
хозпроизводители, - объяснили
нам инженеры завода.
Открытие маслоцеха полу
чилось в целом экономным: его
интегрировали в существую
щую инфраструктуру комбикор
мового предприятия. Основ
ные затраты - 120 миллионов
рублей - коснулись закупки и
установки современного обо
рудования. Справиться с этой
задачей помогло правительство
области: бюджет компенсирует
порядка 25% от затрат на техни
ческое оснащение.
Регион действительно за
интересован в этом производ-

120
МЛН РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ
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РАБОЧИХ МЕСТ
СОЗДАНО
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ПЕРЕРАБОТКА ДО

3000

ТОНН СЫРЬЯ В МЕСЯЦ

стве: очень уж ждут комбикор
ма наши фермеры. Кстати, это
очередной пример позитив
ного эффекта от пресловутых
санкций Запада. Изначально
рассчитанный на экспорт завод
теперь планирует реализовать
всю продукцию на внутреннем
рынке Ленинградской области.
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ВОЛХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

В .М . В асн ец ов . П р и зван и е варягов

Краеведение

М ы начинаем публиковать материалы книги «Волхов
ская земля» из второго, дополненного издания. Авт о
ром сборника является ученый, журналист, писатели,
бывший главныйредактор «Волховскихогней» и краевед
Ю р и й Александрович Сякое. Публикации расскажут о
самыхоразнъе этапы истории нашего края —от при
звания Рюрика в древнюю Л адогу до событий Великой
Отечественной войны и послевоенного восстановления
города и района.__________________________________________________
ВМ ЕСТО П РЕД И СЛ О ВИ Я
Волховская земля чрезвычайно богата... историей. Наш край по
истине уникальное место, где в течение одного дня можно познако
миться с эпохами зарождения, становления и развития Российского
государства, проследить все его этапы, деяния князей и царей, уви
деть материализованный энтузиазм народа в период великих стро
ек социализма и многое, многое другое.
Оглянитесь вокруг, присмотритесь, прислушайтесь. Только любо
знательным, увлеченным, пытливым история приоткрывает свои
тайны. Мы не Иваны, не помнящие родства, не временщики на сво
ей земле, которым все равно, что было до нас и что будет после. Кор
ни родословной каждого человека уходят в глубь веков. Оттуда мы
черпаем нравственные силы и великую любовь к Родине, там ищем
примеры беззаветного мужества и героизма, которые помогают нам
в трудное время выстоять и победить.
Немало интересных страниц прошлого волховской земли откры
ли историки, особенно археологи, профессиональные исследовате
ли народного творчества и культуры, дворянского и крестьянского
быта. Но не меньше увлекательных материалов нашли волховские,
новоладожские, сясьстройские и пашские краеведы. Совместно с
сотрудниками Староладожского музея-заповедника, музея истории
города Волхова, Новоладожского краеведческого музея, обществен
ных школьных музеев ими собран обширный и очень подробный
материал по прошлому нашего края.

И СЧ ЕЗН УВШ И Й М ИР
В 1878 году после пышного
молебна началось строительство
нового канала вдоль южного по
бережья Ладожского озера тыся
чи мужичков из окрестных дере
вень от Невы до Свири дружно
взялись копать «канавушку Ла
дожскую».
Вскоре здесь стали находить
удивительные вещи. То в одном,
то в другом месте строители д о 
ставали из земли неожиданные
предметы: каменные ножи и
топоры, черепа и кости, остан
ки животных. Так были откры
ты знаменитые Приладожские
стоянки древних людей ново
каменного века. Первые наход
ки взбудоражили научный мир
Санкт-Петербурга.
Считалось,
что подобные открытия могут
быть сделаны намного южнее, в
более благоприятных климати
ческих условиях.
С самого начала работы взял
под наблюдение геолог, профес
сор Петербургского университе
та А .А . Иностранцев. Он вместе
с другими столичными учеными
неоднократно посещал строи
тельство до 1882 года. К сбору
древностей привлекались ин
женеры и рабочие, десятники
следили, чтобы странные пред
меты, до которых «так охочи
любопытные господа», не по
падали в отвалы. Была собрана
уникальная коллекция, которую
в научных кругах назвали име
нем А .А . Иностранцева. Сейчас
она хранится в Староладожском
музее-заповеднике.
С незапамятных времён в Юж
ном Приладожье жили люди.

Открытие
стоянки
древних
людей тому подтверждение.
Особенно часто материальные
следы второго и третьего тысяче
летий до новой эры встречаются
в Старой Ладоге и её окрестно
стях. В самой крепости под ос
нованием Стрелочной башни
мощный пласт глины скрывает
остатки неолитической стоян
ки, открытой археологом Н.К.
Стеценко. Древности новока
менного века издавна встреча
лись при раскопках на Земляном
городище. В нескольких сотнях
метров от него найдены тесло из
зеленоватого сланца и заготовка
топора из серого гнейса. Рядом
с Никольским монастырем при
земляных работах обнаружили
сланцевый топор.
Во втором тысячелетии до
новой эры население Южного
Приладожья осваивает выплавку
меди и бронзы. Неолитический
период сменяется веком раннего
металла. В первом тысячелетии
до новой эры начинается эпоха
раннего железа. Следы стоянки
неолита - раннего металла - из
вестны в Урочище Победище к
югу от Старой Ладоги. Подобная
же стоянка была исследована у
деревни Велеша. Селище (остат
ки неукрепленного поселения)
эпохи раннего металла также
найдено у деревни Подол. Кор
нями уходит в то время поселе
ние у деревни Горчаковщина.
Селища открыты учеными в
Старой Ладоге около Малыше
вой горы, в урочище Победище
и на правом берегу Волхова, в
устье реки Любша рядом с дерев
ней Лопино. Древние люди зани
мались охотой и рыболовством,

осваивали ремесла и приобре
тали первые навыки передвиже
ния по воде на выдолбленных из
стволов деревьев лодках. Трудно
им жилось - холодно и голодно.
В борьбе за жизнь с суровой при
родой и дикими зверями они об
ретали твердый характер и му
жество, стойкость и веру в своих
придуманных богов.
Этот мир исчез в бурных ве
трах тысячелетий, оставив нам
материальные
свидетельства
своей жизни. Они напоминают
о том, что ничего не рождается
на пустом месте и не уходит бес
следно в никуда.
В Староладожском музее-за
поведнике есть экспозиция, где
реконструирована стоянка древ
них людей. Наши далекие пред
ки жмутся у костра в глубине
своей пещеры - мужчина, жен
щина, дети. тяжелая, короткая,
как миг, жизнь.
Пройдет время - и отслужат
своё каменные топоры и ножи.
Им на смену придут медь и брон
за. Человек научится обраба
тывать землю и защищать ее от
врагов. Именно тогда и появится
в сознании людей понятие «моя
земля», начнут обозначаться
территории, которые принадле
жат роду и племени. Языческие
боги станут оберегать жилища и
наказывать непокорных, силь
ные попирать слабых, смелые
поведут за собой трусов. Эпохи
перешагнут рубеж, когда чело
век начнет осознавать себя сла
вянином, вепсом, ливом, чудью,
кривичем, когда наступит самое

страшное: «. и встал род на род,
и была среди них усобица, и ста
ли воевать сами с собой».
Приладожье оказалось в цен
тре бурных событий, которые
сыграли выдающуюся роль в
становлении Русского государ
ства. Ладога была ключом, ко
торым открывались нетленные
страницы истории Отечества.

РУСЬ ИЗН АЧАЛ ЬН АЯ
В «Повести временных лет» хо 
рошо показан расклад сил в рус
ских землях накануне прихода
легендарного Рюрика: «Варяги из
заморья взимали дань с чуди, и
со славян, и с мери, и со всех кри
вичей. А хозары брали с полян, и
с северян, и с вятичей по серебря
ной монете и по белке от дыма».
Варяжские дружины успешно
осваивали новые земли от Бал
тийского моря до Южного Приладожья и Ильменя. Местные
племена откупались данью, обе
спечивая себе спокойную жизнь
под защитой чужих мечей. Вы
ходцы из Скандинавии селились
вместе со славянами, чудью,
мерей, весью и становились
их частью. Были вооруженные
стычки, но они не перерастали
в пожар межплеменной войны,
который в скором времени раз
горится на пока ещё спокойных
полях будущей Древней Руси.
Народы словно накапливали
силу, чтобы со всей яростью об
рушить её на своих врагов.
За сто лет до появления объе
динителя и усмирителя племен

П ам ятн и к Рю рику и О легу В ещ ем у в Старой Л адоге

Рюрика Ладога была известным
центром ремесла и торговли Се
верной Европы. В 750-760 годах
здесь работали ремесленные
мастерские,
изготавливались
украшения, ремонтировались,
а возможно, и строились ко
рабли. Культурный слой Ладоги
оставил замечательные следы
этого времени, подарив архео
логам бесценный клад рабочих
инструментов слесарно-кузнеч
ной и ювелирной мастерской из
26 предметов. Он был найден
археологической
экспедици
ей профессора А .Н . Кирпич
никова. Наковальни, молотки,
волочильня, зубило, ножницы
для резки металла прямо ука
зывают, что люди на мысу, где
река Ладожка впадает в Вол
хов, жили основательно, сели
лись надолго. Ладога возникла
не на пустом месте и не вдруг.
Каждый год археологи делают
новые открытия, которые дают
возможность заглянуть в книгу
далёкого прошлого, сказать но
вое слово о жизни наших пред
ков. Учёными раскопана лишь
небольшая часть территории
древнего города.
В те былинные времена Ла
дога была известна на Западе
и Востоке. В 839 году выселен
цы из Ладоги впервые явились
в Византию. Это были славяне
и скандинавы. Появление п о
сольства народа рос, как назва
ли его византийцы, нашло от
ражение в бертинских анналах,
фракской летописи, которая
велась при дворе. Из Визан
тии ладожане отправились во
Францию . Затем следы этого
посольства обнаруживаются в
мусульманской И спании, от
куда оно продолжило путь до
Греции.упоминание об этом со
бытии, имевш ем историческое
значение, есть в трудах Адама
Бременского, который в нача
ле X II века проследил историю
викингов с IX по X I века, кре
щение всех войск и королей.
Северные люди объехали всю
Европу и в 841 году вернулись
домой в Ладогу. Посольство ладожан зафиксировано даже в
арабских источниках.
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ВОЛХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
Сведения о северных людях
через Испанию дошли до баг
дадского халифа. Правитель
был встревожен появление но
вых неизвестных племен и п о
слал глубокую разведку в сторо
ну северных территорий.
Норвежский ученый Хокан
Стонга и доктор исторических
наук С.Г. Лебедев считают, что
урочище Плакун на правом бе
регу Волхова, напротив Старой
Ладоги, является местом захоро
нения послов народа рос.
По-разному можно оценивать
факт посольства. Одни называют
его глубокой разведкой, так как
в скором времени славянские
дружины всей своей боевой м о
щью обрушатся на погрязший в
пороках Константинополь, будут
разорять прибрежные районы
Испании. Другие считают само
появление славянских послов
при западноевропейских коро
левских дворах свидетельством
растущей мощ и и величия се
верных народов.
Но сначала была усобица. Как
тут не вспомнить русскую по
словицу: «Бей своих, чтоб чужие
боялись!»
«В 862 году изгнали веряг за
море, и не дали им дани, и на
чали сами владеть собой. И не
было среди них правды, и встал
род на род, и была среди них
усобица, и стали воевать сами с
собой. И сказали себе: «Поищем
себе князя, который бы владел
нами и судил по праву».
И возникают вопросы, на ко
торые не дают ответа летописи:
кто сказал, кто пошёл «за кня
зем за море к варягам»? споры
о том, кем был князь Рюрик, не
имеют под собой каких-либо
вразумительно объяснимых ос
нований. Был ли это норманн
ский князь или славянский, не
известно. Но позвали его, скорее
всего, ладожане. Именно к ним
пришёл Рюрик с братьями и ру
сью (дружиной - ред.). Сам факт
приглашения князя и наёмной
дружины никогда не был зазор
ным и позорным для любой ев
ропейской страны, в том числе
и для племён, населявших тер
риторию будущей Древней Руси.
Вспомните случай с Алексан
дром Невским, которого после
победы над шведами изгнали
из Новгорода, а в минуту опас
ности пригласили снова собою
править.

Александр Невский
Только богатый город мог по
зволить себе нанять дружину.
Таким городом была Ладога, ко
торая как центр торговли боль
ше всего страдала от усобицы.
Князь Рюрик пришёл в Ладогу не
с мечом, не разорил и не пожёг.
Два года он собирался с силами,

пополнял дружину, которая со
вершит победный бросок на юг.
Основу его дружины составляли
варяги и ладожане. Ладога стала
первой столицей Верхней, или
Внешней Руси. Об этом со всей
ответственностью заявляют ис
следователи Ладоги. Раньше об
этом же «намекала» Ипатьевская
летопись:
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«...придош а к словенам перв
и срубиша город Ладогу и
седе старейший в Ладозе
Рю рик...».
Скорее всего, Рюрик срубил
в городе деревянную крепость,
которая стала надежным охра
нителем Ладоги. В IX веке здесь
уже была построена первая на
Руси каменная крепость, часть
стены которой открыта профес
сором А .Н . Кирпичниковым в
1974 году. Она была сложена из
известняковой плиты и скре
плена связующим материалом
- глиной. Высота каменной кре
пости была три метра, толщина
стен - тоже три метра. Крепость
обеспечивала безопасность су
доходства и самого города. Ладо
гу по праву называли северными
воротами Русского государства.

Рюрик
Рюрик завоёвывает Новгород
и садится в нем княжить. Его
влияние распространяется на
соседние земли. Он захватывает
новые территории и сажает сво
их людей править ими.
В 879 году Рюрик умер.
В 882 году военный вождь се
верных народов, правая рука
Рюрика Олег (Вещий - ред.)
вместе с малолетним сыном
князя Игорем совершает по
ход на Киев, взяв с собой много
воинов: варягов, чудь, славян,
мерю, весь, кривичей. Основу
его друэжины составляли варяги
и ладожане. Без боя сдался См о
ленск, мечом взят Любеч, воен
ной хитростью захвачен Киев. В
907 году Олег с огромной армией
появляется у стен Константино
поля. Русское войско производит
страшное впечатление. Констан
тинопольский патриарх Фотий
засвидетельствовал этот первый
поход русских на Царьград и
прочел целую проповедь о конце
мира и грехах византийцев. Рус
ские получили богатый выкуп
и с победой вернулись домой.
Часть русских войск за визан
тийское золото переправляется
с Чёрного моря на Каспийское и
обрушивается на мусульманские
города, подчинённые Багдадско
м у халифату. В любимую Олегом
Ладогу воины, участвовавшие в
походе, возвратились с богатой
добычей.

H u jAh h A .

A-

;! . //,

н

> 'Я

ц 2 ш ( .. Г[о((л1 i HtifrA г л и п А и /t

с~зичмча'. 'AHtnAriAA«f6i
r r m t ttn jJ M a /м ь

nMHtCbtAtavj таалi а<

ШССИКАИСТОРИИИКУЛЬТУРЫc-j

ЛЕВ ГУМИЛЕВ
ДРЕВНЯЯ РУСЬ
И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ
Некоторые учёные, в том чис
ле и Л.Н . Гумилёв в своей книге
«Древняя Русь и Великая степь»,
считают, что «Повесть времен
ных лет» больше является лите
ратурным произведением, чем
документальным
свидетель
ством о прошлом Русского госу
дарства. Нельзя с полным дове
рием относиться к некоторым
датам и событиям в летописи.
Но ход развития этих событий
отражён в «Повести временных
лет» достаточно последователь-

В 913-914 годах арабские
источники свидетельствуют о
крупном походе руссов через
Каспий к побережью Кавказа
на 500 судах по 100 человек в
каждом во главе с князем Иго
рем. Даже если уменьшить явно
завышенные цифры в 10 раз, то
получится весьма внушительное
для того времени войско. Н е
сколько месяцев русские господ
ствовали на Каспийском море, а
на обратном пути подверглись
нападению хазар и были разби
ты. Ещё до возвращения Игоря с
остатками дружины были моби
лизованы внутренние резервы
руссов, чтобы иметь новое вой
ско для защиты рубежей обшир
ного княжества. Арабские источ
ники с восхищением писали о
четырёх центрах земли русской
и крупнейшем из них - Ладоге.

Вещий Олег
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Ладожане послали большую дру
жину хорошо вооружённых вои
нов в Киев в княгине Ольге. Это
говорит о важной роли, которую
играла Ладога в период станов
ления Древнерусского государ
ства.
Ладога на протяжении дли
тельного времени была личным
владением киевских князей,
а у Олега Вещего и «любимым
местом для отдыха». В 922 году
Олег погиб и, по Новгородской
летописи, погребён в Ладоге:
« ...и уклюне змия князя в ногу, и
с того умре, и могила его есть в
Ладози по сия дни».
Над берегом Волхова, откуда
открывается прекрасный вид на
Ладогу, высится княжеский кур
ган - Олегова могила. Он словно
оберегает город и сопровождает
его путь во времени.
События на юге носили дра
матический характер. В 945 году
гибнет в земле древлян князь
Игорь. Его сын Святослав со
вершает победные походы на
Византию, громит Хазарский
каганат, одолевает вятичей и
берёт с них дань. В 972 году на
Днепровских порогах печенеги
подстерегли князя Святослава и
убили его.
Всё это время Ладога по-преж
нему оказывается в центре бур
ных событий, которые развора
чиваются в Новгороде и вокруг
него. Сын Святослава Владимир,
который княжил в Новгороде,
бежит от сводного брата Ярополка, захватившего власть в
Киеве, за море к варягам. Там он
набирает дружину, через Ладогу
возвращается в Новгород и идёт
войной на Ярополка, чтобы за
воевать киевский престол. В его
дружине плечом к плечу с варя
гами бились и ладожане.
Вскоре Ладога начинает играть
немалую роль в становлении
скандинавской государственно
сти. Заглянем немного вперёд и
обратимся к событиям, которые
имеют косвенное отношение к
городу на Волхове. В 991 году
большая и хорошо вооружённая
армия викингов высадилась на
юго-восточном побережье А н 
глии. В битве при Мэлдоне - се
вернее Лондона - скандинавы
наголову разбили англосакские
войска. Крупнейшим из вождей
победителей был знаменитый
норвежский викинг Олав Трюггвасон, потомок конунга Х аральда Прекрасноволосого, став
ший через четыре года конунгом
Норвегии. В детстве Олав Трюггвасон потерял в междоусобице
отца. Его мать решила бежать

на Русь к князю Владимиру, ко
торый был родственником, так
как имел жену скандинавку. В
земле чуди, то есть эстонцев,
мать погибла, а ребёнка отдали
в рабство. Мальчика в возрас
те девяти лет выкупил сборщик
податей и привёз в Ладогу, где
было установлено, что он сын
Харальда Прекрасноволосого и
является родственником вели
кого князя Владимира. Мальчи
ка воспитали и обучили ратному
делу. В возрасте восемнадцати
лет Олав Трюггвасон с дружиной
отправился в Норвегию и вскоре
стал знаменитым воином. В 994
году Олав вместе с датчанином
Свейном Вилобородым на 94
кораблях вновь высаживается в
Англии. От полной катастрофы
страну спасли разногласия меж
ду датчанами и норвежцами, а
также героическая оборона Лон
дона. Английский король отку
пился от норманнов 16 тысяча
ми фунтов серебра. Свейн и Олав
отправились по домам.
Олав Трюггвасон, принявший
крещение в Англии, покинул её
навсегда, чтобы завоевать пре
стол Норвегии. Это ему удалось
не сразу. В районе нынешнего
Тронхейма - бывшей древней
столицы Норвегии - правил же
стокий ярл Хакон. Чтобы стать
правителем Норвегии, Олаву
Трюггвасену надо было лишить
его власти. С трудом это удалось.
За назначенную награду один из
слуг усадьбы, где скрывался Х акон, отрубил спящ ему ярлу го
лову и принёс её Олаву. Тот при
казал слугу казнить в наказание
за предательство. Это было в 995
году.
Сын ярла Хакона Эйрик Хаконарсон убежал в Швецию и стал
викингом. Он обучился воин
скому делу, собрал большую дру
жину и, чтобы отомстить Олаву
Трюггвасону, через два года на
пал на Ладогу. 997-й год - тра
гический в судьбе Ладоги. Зна
менитый скандинавский скальд
Снорри Стурлусонс саге «Круг
земной» рассказывает о том, что
произошло, когда Эйрик Хаконарсон поднялся по Волхову со
своей дружиной к Ладоге: «Когда
он приплыл во владения Вольдамара конунга (князя Владими
ра) , он стал воевать и убивать
людей, и жечь жильё всюду, где
он проходил, и опустошал стра
ну. Он приплыл к Альдейгьюборгу (Ладоге - ред.) и осаждал его,
пока не взял город. Там он пере
бил много народа и разрушил и
сжёг весь город. После этого он
прошёл по Гардарики, разоряя
страну». Далее Снорри Стурлу
сон цитирует отрывок хвалеб
ной песни в честь Эйрика, со
чинённой спустя несколько лет
после этих событий исландским
скальдом Эйольвом Дадаскольдом, который находился в дру
жине Эйрика:
«Прошёл мечом землю
Вальдамара, смерти
Врагов обрекая
В побоищах, воин.
Твёрдо знаю, в Гардах
Повелитель ратей
Альдейгье погибель
Уготовил стойкий».
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Частичная мобилизация:
1,иалог с госструктурой
Актуально
Первая неделя объявленной
в стране частичной м обили
зации вызвала множество
вопросов. Озвучить и х смог
ли родственники м обилизо
ванных на встрече с руково
дителями района, военным
комиссаром, представите
лем правительства региона
- председателем Комитета
правопорядка и безопасно
сти Ленинградской области
Вячеславом
Борисовичем
Рябцевым и сотрудниками
различных госслужб, которая
состоялась 28 сентября в ДК
«Железнодорожник».
На сбор мобилизованного от
водилось минимум времени.
Люди не успели собрать лич
ные вещи, документы, доделать
дела, и теперь нужен нотариус
для составления доверенно
стей на родственников или жён.
Родных мобилизованных ребят
интересовало, сколько продлит
ся подготовка, в каких услови
ях находятся военнослужащие,

Комитет по социальной защи
те населения Ленинградской
области подготовил памятку с
мерами поддержки для жите
лей, попавших под частичную
мобилизацию.
Единовременная денеж
ная выплата жителям
региона, призванным на во
енную службу по частичной
мобилизации в Вооружён
ные силы Российской феде
рации , - 100 000руб.

СО Ц И А Л ЬН А Я
П О Д Д ЕР Ж К А
ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫ Х Д ЕЙ СТ В И Й
За счет средств федерального
бюджета предоставляется:
- льготы по пенсионному обе
спечению в соответствии с законо
дательством РФ;
- ежемесячная денежная вы
плата и набор социальных услуг.
Размер ВДВ инвалидам боевых
действий составляет 6 328,41 руб.,
ветеранам боевых действий 3
481,85 руб., часть, которой может
направляться на финансирова
ние предоставления социаль
ных услуг в соответствии с ФЗ от
17.07.1999№178-ФЗ «О государ
ственной социальной помощи»;
- компенсация расходов платы
за наем и (или) платы за содержа
ние жилого помещения и взноса
на капитальный ремонт, но не бо
лее 50% указанного взноса, рассчи
танного исходя из минимального
размера взноса на капитальный
ремонт на 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц;
- сохранение права на получе
ние медицинской помощи в меди
цинских организациях, к которым

достаточно ли обмундирования.
Кто-то считает, что его сына м о

билизовали незаконно, кого-то
интересовала финансовая сто
рона вопроса. Представители
госструктур ответили на все во
просы и уверили, что будут дер
жать с родителями оперативную
связь, с каждым случаем обеща
ли разобраться индивидуально.
В районной администрации
по вопросам мобилизации
создана специальная груп
па для взаимодействия с
семьями военнослужащих,
которые попали под моби
лизацию.

Получить ответы на вопросы
по частичной мобилизации так
же поможет чат-бот. В «Помощ
ник Объясняем.рф» добавлен
раздел с вопросами и ответами о
частичной мобилизации.
Всли ваш вопрос требует отве
та незамедлительно, например,
если вы столкнулись со случаем
неправомерной мобилизации,
звоните на горячую линию: 122.
Граждане, имеющие основа
ния для отсрочки от мобилиза
ции, но получившие повестку,
могут обжаловать решение о
призыве и на «Госуслугах».

Для решения вопроса с до
веренностями будут договари
ваться с лужским нотариусом и
централизованно организовы
вать выезд близких из Волхова
для оформления доверенностей
и передачи необходимых вещей,
администрация готова выделить
17-ти местный автобус и маш и
ны для выезда в Лугу, там воен
нослужащим предстоит пройти
спецподготовку.

СО Ц П О Д Д ЕРЖ К А П РИ ЗВАН Н Ы Х
указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на
пенсию;
- льготы на земельные участки
- налоговая база уменьшается на
величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного
участка, находящегося в собствен
ности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении налого
плательщиков (ст. 391НКРФ);
- право на льготу по уплате нало
га на имущество физических лиц
(ст. 407НКРФ); получение налого
вого вычета в размере 500 руб. за
каждый месяц налогового периода
(ст. 218НКРФ);
- преимущество при вступлении
в жилищные, жилищно-строи
тельные, гаражные кооперативы,
первоочередное право на при
обретение садовых земельных
участков или огородных земель
ных участков;
- первоочередная установка
квартирного телефона;
- компенсация страховых пре
мий по договору ОСАГО владель
цев транспортных средств (предо
ставляется отдельным категориям
инвалидов при наличии медицин
ских показателей на обеспечение
транспортным средством) в раз
мере 50% от уплаченной ими стра
ховой премии по договору ОСАГО
владельцев транспортных средств;
- ежемесячная денежная ком
пенсация военнослужащим или
гражданам, призванным на воен
ные сборы, которым в период про
хождения службы (сборов) либо
после увольнения с военной служ
бы (отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов)

установлена инвалидность вслед
ствие военной травмы;
- использование ежегодного
отпуска в удобное время и предо
ставление отпуска без сохранения
заработной платы сроком до 35 ка
лендарных дней в году;
- обеспечение протезами (кроме
зубных протезов) и протезно-ор
топедическими изделиями;
- профессиональное обучение и
дополнительное профессиональ
ное образование за счет средств
работодателя;
- преимущественное пользова
ние всеми видами услуг органи
заций связи, организаций культу
ры и физкультурно-спортивных
организаций, внеочередное при
обретение билетов на все виды
транспорта.

За счет средств бюджета
Ленинградской области
предоставляется:
- право на получение земельного
участка для ИЖС в собственность
бесплатно (при условии прожива
ния на территории Ленинградской
области не менее пяти лет);
- освобождение от уплаты транс
портного налога за одно транс
портное средство (легковой авто
мобиль с мощностью двигателя не
более 200 лошадиных сил);
- льготный проезд на автомо
бильном транспорте городского и
пригородного сообщения по Ле
нинградской области, а также на
всех видах городского пассажир
ского транспорта Санкт-Петер
бурга (кроме такси) по единому
социальному проездному билету
стоимостью 433 руб.

Ветеранам боевых действий,
имеющим инвалидность, допол
нительно за счет средств област
ного бюджета Ленинградской об
ласти предоставляются:
- ежегодная денежная компен
сация расходов на бензин, ремонт,
техническое обслуживание транс
портных средств и запасных ча
стей к ним при наличии инвалид
ности и медицинских показаний
на обеспечение транспортным
средством в размере 1865 руб.;
- ежемесячная денежная ком
пенсация расходов на автомо
бильное топливо отдельным кате
гориям инвалидов, получающим
процедуру гемодиализа. Размер
устанавливается в зависимости от
расстояния от места проживания
до места проведения процеду
ры гемодиализа (от 1000 до 4000
руб.);
- ежемесячная денежная выпла
та: инвалидам I группы - 8 112руб.,
инвалидам II группы - 4 867руб.,
инвалидам III группы - 2 434руб.,
одному из родителей или супруге
(супругу) погибшего (умершего)
инвалида боевых действий, не
вступившей (не вступившему) в
повторный брак - 2 434 руб;
- родителям погибш их при
исполнении обязанностей во
енной службы (служебных обя
занностей) ветеранов боевых
действий, ежемесячная выплата
в размере 4 017 руб.

ЕДИ НОВРЕМ ЕН НАЯ
ДЕН ЕЖ Н АЯ ВЫПЛАТА
Из федерального бюджета:
- военнослужащим, лицам, про
ходящим службу в войсках на
циональной гвардии Российской
Федерации, получившим ранение
(контузию, травму, увечье) при вы
полнении задач в ходе специаль
ной военной операции, в размере
3 000 000 руб.;
- в равных долях членам семей
в случае гибели (смерти) военнос
лужащих, лиц, проходящих службу
в войсках национальной гвардии
Российской Федерации при вы
полнении задач в ходе специаль
ной военной операции, в размере
5 000 000 руб.

Из областного бюджета:
- 500 000 руб. при получении
увечья (ранения, контузии, трав
мы), которое не повлекло стойкого
расстройства функций организма,
приводящего к ограничению жиз
недеятельности и вызывающего
необходимость его социальной
защиты.
- 750 000 руб. при установлении
II или III группы инвалидности;
- 1 000 000 руб. при установле
нии I группы инвалидности;
в равных долях членам семей за
каждого погибшего военнослужа
щего, сотрудника Росгвардии при
выполнении задач в ходе специ
альной военной операции в раз
мере 2 000 000 руб.
И7

Информация может корректироваться в связи с приня
тием нормативныуправовъхактюв федерального уровня.
Едины й бесплатный номер Центра социальной защи
ты населения: 8-800-350-06-05

«КОМАНДА
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9 октября - День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,
ветераны агропромышленного производства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективная работа сельского хозяйства - важнейшая госу
дарственная задача, от грамотного решения которой зависит
будущее страны. В Ленинградской области агропромышлен
ный сектор является одним из локомотивов экономики. На
протяжении многих лет регион демонстрирует высокие пока
затели по всем видам сельскохозяйственного производства,
занимает лидирующее положение не только на Северо-Западе,
но и в целом по России.
Достичь таких результатов удается благодаря упорному и са
моотверженному труду работников отрасли, целенаправлен
ной поддержке исполнительной, законодательной и местной
власти. На помощь аграриям приходят и современные техно
логии.
Дорогие труженики сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности! В этот праздничный день желаю вам
счастья, здоровья и дальнейших достижений на благо ленин
градской земли!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса
Ленинградской области!
9 октября мы отмечаем День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Ваш труд имеет огромное значение для Ленинградской об
ласти, для каждой живущей здесь семьи. В сегодняшних не
простых условиях вы укрепляете продовольственную безо
пасность региона и страны, гарантируете наш экономический
суверенитет.
Из года в год Ленинградская область подтверждает статус
одного из ведущих аграрных субъектов России.
Искренне благодарю вас за труд, за верность крестьянскому
делу.
Желаю каждому, кто трудится на селе и в перерабатывающей
промышленности региона - здоровья, добра и замечательных
успехов на благо Ленинградской области, всей России!
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В свидетелях геноцида молодежь
Память
Акты злодеяний нем ец
ко-фашистских оккупантов
с 1941 по 1944 годы, про
токолы допросов и свиде
тельские показания мирных
жителей
Ленинградской
области — в Ленинградском
областном суде выступили
молодые ученые и поиско
вики.
Ленинградский
областной
суд продолжил рассмотрение
дела о признании геноцидом
преступлений,
совершенных
нацистами и их союзниками
в период оккупации Ленин
градской области в годы Ве
ликой Отечественной войны.
На прошедшем заседании м о 
лодые учёные и поисковики
представили вновь обнаружен
ные факты злодеяний немец
ко-фашистских оккупантов и
их пособников на территории
Ленинградской области: пись
менные доказательства, пока
зания очевидцев, материалы
уголовных дел, акты чрезвы
чайных комиссий, содержащие
описания наиболее зверских
преступлений карателей — м и 
нирование детских игрушек
финскими солдатами, жестокие

расправы над мирными жите
лями, а также сведения, отра
жающие культурный геноцид.
Так, в посёлке Шапки Тосненского района в 2020 году были
обнаружены останки учащихся
фабрично-заводского училища,
расстрелянных
немецко-фа
шистскими захватчиками в
период оккупации. «Подрост
ков заставили выкопать яму,
затем их выставили вдоль края
и прошлись пулеметной очере
дью. При обнаружении остан
ков мы проверяли их на на
личие металлов, и нами были
обнаружены пистолетные пули
и гильзы.
Несмотря на то, что останки
были в крайне неудовлетвори
тельном состоянии, судмедэкс
пертам удалось в одном из
черепов обнаружить пулевое
отверстие. Ребятам было от 15
лет и старше», — рассказал ру
ководитель поискового отряда
«Ягуар»Андрей Журавлев.
Как рассказала заместитель
председателя
Общественной
межрегиональной
истори
ко-патриотической организа
ции «Доблесть» Алиса Салахова,
места массовых захоронений
гражданского населения, звер
ски
уничтоженных
немец
ко-фашистскими захватчиками

в годы Великой Отечествен
ной войны, находятся в Кин
гисеппском районе, у деревни
Беседа Волосовского района,
где, по архивным данным и
свидетельским
показаниям
очевидцев, фашисты произво
дили расстрелы местных жите
лей и умерщвляли с помощью
инъекций пациентов местной
больницы. Мирных граждан,
оказавшихся
в
оккупации,
уничтожали также близ дерев
ни Сологубовка Кировского
района — место их захоронения
уже установлено.
«От мирного населения мы
отбирали все», — процитирова
ла одно из донесений немецко
го командования старший на
учный сотрудник музея «Битва
за Ленинград» имени Зиновия
Колобанова, магистрант инсти
тута истории СПбГУ Татьяна
Смирнова.
Кроме многочисленных че
ловеческих жертв, ущерб, при
чинённый объектам культур
ного наследия Ленинградской
области немецко-фашистски
ми оккупантами, составил 1,9
трлн рублей.
|47

Пресс-служба
губернатора
и правительства ЛО

Александр Д РО ЗД ЕН К О ,
губернатор Ленинградской области

Предотвращая коррупцию
Право и закон
О бучаю щ ий сем инар для представителей органов исп ол н и 
тельной власти Л енинградской области, ответственных за
работу по противодействию коррупци и прош ёл в Дом е о б 
ластного правительства.
В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы предупреж 
дения конфликта интересов, возникаю щ его у граж данских слу
ж ащ их и работников государственных учреж дений и организа
ций, подробно разъяснен порядок реализации гражданскими
служащ ими права на выполнение иной оплачиваемой работы.
Также работники управления ознакомили участников се м и 
нара с практикой рассм отрения ситуаций конфликта интересов,
возникаю щ их у руководителей и работников государственных
организаций Ленинградской области, и предложили к практи
ческом у использованию алгоритм рассм отрения таких ситуаций
соответствую щ ими ком иссиями.
Закреплению полученных на семинаре знаний способствовала
интерактивная часть в формате интеллектуально-познаватель
ной викторины, разработанной управлением , в ходе которой
участники моделировали практические ситуации, выполняли
задания и отвечали на вопросы , применяя нормы антикорруп
ционного законодательства.
Просветительское мероприятие организовано Управлением
профилактики коррупционны х и ины х правонаруш ений ад м и 
нистрации губернатора и правительства Ленинградской обла
сти.
47

ОВАКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПТГЛИИЛУЬТКНМЯ конфликта шп

ммюпывщыо у гражданских ел

НРАБОТНИКОВ ГОО'ЛАРСГВЕНН
ПГЕЖЛЕШ1Я И ОРГАНИЗАШ!

*

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Справились с вибрацией
•

Производство

Командой волховских спе
циалистов в ВФ А О «Апа
тит» была блестяще решена
проблема вибрации амери
канских насосов LEW IS. П о
стоянное дрожание обору
дования грозило поломками
и выходом техники из строя.
Снизить вибрацию без вме
шательства
в
конструкцию
помогло устройство с говоря
щим названием виброгаситель.
Идею его использования пред
ложил ведущий инженер ВФ АО
«Апатит» Виктор Бурдунов. И з
готовили агрегат специалисты
«Механика». Дальше начались
опытно-промышленные испы
тания. Иностранная техника
покорилась русской смекалке и
теперь надёжно работает.
- Ещё несколько месяцев на
зад мы с ужасом думали о том,
что возможности замены или
качественного
ремонта
для

американских агрегатов, ко
торые установлены на СК-800,
просто нет, - комментирует на
чальник лаборатории техниче
ского контроля и диагностики
ВФ АО «Апатит» Галина Рогози
на. - Теперь мы можем уверенно
говорить о том, что производи
тельность каждого из четырёх
агрегатов повысилась на 13% .
=

Дорогие наши педагоги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным празд
ником. Учительский труд - это
работа, достойная восхищения.
Педагог — это не просто профес
сия, а настоящее призвание для
человека, избравшего её.
Благодарность и память, вни
мание и почёт — то, чего заслу
живает каждый из причастных
к этому трепетному бесценному
труду. Пусть ваши усилия воз
вращаются благодарной стори
цей!
Будьте всегда бодры и жизне
радостны, мечтайте, любите, на
слаждайтесь жизнью. Оптимиз
ма вам и позитива, созидания и
стабильности, побольше отдыха,
достойных вознаграждений и
простого человеческого счастья!

Использование виброгаси
телей можно назвать ин
новационным
методом,
который внедрила команда
профессионалов.

От идеи до реализации про
шло меньше месяца, чтобы
подготовить чертежи, изгото
вить виброгасители и провести
опытно-промышленные испы
тания на агрегатах. И все это без
вмешательства в конструкцию,
то есть при необходимости
установки на другие агрегаты
сохраняется гарантия произво
дителя.

С Днём
учителя!

Алексей И КОН Н И КОВ,
директор ВФ АО «Апатит»
Ч еловек -см ек ал ка В иктор Бурдунов
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Фестиваль моло, [ежи

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Правила
защитного
вождения

Фестиваль
Водителей дочерней ком
пании ВФ АО «Апатит»
«ПромТрансПорта» обучили
системе защитного вождения.

В Волхове прош ел X ю би
лейны й фестиваль м оло
ды х специалистов ком па
н и и «Ф осАгро».
60 молодых сотрудников
со всех филиалов Ф осАгро на
волховской земле подвели
итоги большого грандиозного
проекта компании под назва
нием «Молодые талантливые
специалисты» (М ТС). П одели
лись успехам и , повысили свои
организаторские способности
на тренингах, неформально
пообщ ались, поразмы слили о
будущ ем.
Последний раз такой ф е
стиваль в Волхове пр и н и м а
ли восемь лет назад, так что
молодёжному десанту здесь
были очень рады . Она всегда
активна, горит новыми и де
ям и и довольно амбициозна.
Не случайно среди молодых
руководителей очень много
выходцев из программы .
- За 10 лет работы п р огр ам 
мы в компанию устроилось

с

ГРО

554 молоды х специали ста,
396 из них продолжают р а 
ботать, в том числе 105 з а 
нимаю т пози ции в кадровом

резерве, то есть м о
гут быть востребованы на руко
водящие должности на любой
из площадок ФосАгро. Сейчас
активную позицию занимают
выпускники ФосАгро-классов.
Более 80 уже работают на наших
предприятиях, - подытожила
Дарья Дурнова.
Со следующего года п р о 
грамма
трансформируется
в Ф осАгро-СТАРТ.
Первые
СТАРТовцы появятся в буду
щ ем году, их набор начнётся
сразу после выпускных эк за
менов.

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева

Защитное вождение - это
стиль управления автомобилем,
при котором водитель не допу
скает ДТП, несмотря на любые
действия других участников
движения, погодные условия и
обстоятельства. При соблюдении
всех принципов защитного во
ждения можно избежать до 95%
ДТП. А всего таких принципов
одиннадцать: перед поездкой
нужно привести автомобиль в
исправное состояние, пристег
нуться ремнями безопасности,
располагать автомобиль в сосед
них рядах в шахматном порядке
так, чтобы оставалась возмож
ность безопасного проезда меж
ду ними другого автомобиля,
соблюдать дистанцию и боковой
интервал, двигаться медленно в
узком пространстве и другие.
Прослушав теорию, водите
ли вышли «в поле». А точнее,
на автодром и в город. Вместе с
инструктором они тренировали
скорость наблюдения простран
ства, замечали возможные риски
и обеспечивали безопасное про
странство вокруг автомобиля.
- Отличное двухдневное обу
чение! Я за рулём уже 32 года, но
открыл много нового для себя.
Узнал новые алгоритмы в вожде
нии, вспомнил забытые знания и
почерпнул много полезных цифр,
касающихся скоростного режима
и дистанции между машинами.
Этот курс подходит не только для
опытных водителей. Особенно
он будет полезен для новичков,
которые за рулём недавно. На
обучении они узнают то, что не
расскажут в автошколе, - счита
ет водитель «ПромТрансПорта»
Алексей Зайцев.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Развитие
Одним из вопросов повестки
очередного заседания Совета
депутатов Волховского м уни
ципального района стала и н 
формация о планировании и
перспективах развития М О
Новоладожское
городское
поселение на 2023 и плано
вый период 2024-2025 годы.
Глава Волховского
района
Александр Налётов сообщил:
«Новая Ладога первой ознако
мит депутатский корпус о сегод
няшней ситуации в своём посе
лении и планах на ближайшее
будущее, - пояснил. - Надеемся,
что этому примеру последуют
все наши городские и сельские
поселения. Депутатам района
крайне важно иметь понима
ние происходящих на местах
процессов, чтобы в дальнейшем
оказывать
соответствующую
поддержку ясным и понятным
планам территорий».
Презентацию открыла и.о.
главы администрации М О Ново
ладожское городское поселение
Елена Егорова, которая выра
зила глубокую признательность
новоладожским и районным
депутатам за постоянную весо
мую поддержку проектов и пла
нов администрации. «Без такой
значимой помощи района мы,
имея достаточно скромный бюд
жет, не смогли бы реализовать и
малой части всего, что удалось
сделать на сегодняшний день», подчеркнула докладчик.
Избранный в 2019 году Со
вет депутатов и значительно
обновившаяся администрация
Новоладожского городского по
селения разработали единую
концепцию развития города
Новая Ладога, которая включает
в себя не только благоустрой
ство общественных и дворовых
территорий, но также ремонт и
строительство городских инже
нерных сетей, ремонт дорог и
жилого фонда.
При реализации концепции
ставка делается на участие в ф е
деральных, региональных и му
ниципальных программах, бла
годаря чему за три прошедших
года в город удалось привлечь:
61 млн. рублей - в 2020 г., 139
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млн. - в 2021 г. и 48 миллионов
- в ещё не закончившемся 2022
году.
В 2020 году город принял уча
стие и выиграл Всероссийский
конкурс лучших проектов соз
дания комфортной городской
среды в малых городах и исто
рических поселениях. Для побе
ды в конкурсе была проведена
огромная работа, в результате
которой этап проектирования
2020 года в 2021-м закончился
реализацией проекта. В городе
появилась система связанных
между собой общественных про
странств, которая представляет
собой магистраль с примыкаю
щими скверами, территориями
и объектами. В основе системы
находятся центральные улицы проспект Карла Маркса и улица
Суворова.
Все изменения в городе
происходят за счет участия в

федеральных и региональных
программах. Например, благоу
стройство Молодёжного сквера и
Рыбацкого городка реализовано
в 2020 году благодаря программе
Федерального проекта «Форми
рование комфортной городской
среды», благоустройство пр. Кар
ла Маркса с прилегающими тер
риториями реализовано в 2021
г. в рамках программы малых
городов и исторических поселе
ний.
В 2022 году по программе
«Формирование
комфортной
городской среды» завершается
следующий этап благоустрой
ства пр. Карла Маркса с прилега
ющими территориями.
Запланировано благоустрой
ство ул. Суворова и начала пр.
Карла Маркса (точнее - автомо
бильного кольца и моста). Две
недели назад в администра
цию поступило подтверждение

выделения субсидии в разме
ре 18 млн. на 2023 год на эти
работы. То есть, продолжит
ся реконструкция проспекта в
едином стиле с применением
дизайн-кода города.
Основой работ является актив
ное участие жителей города на
этапах выбора территории бла
гоустройства рейтинговым голо
сованием, определения функци
онала (наполнения) выбранной
территории. Все мероприятия
проходят при поддержке мест
ного и районного Советов де
путатов, от которых зависит со
финансирование реализуемых
проектов.
Кроме того, при благоустрой
стве имеется ряд дорогостоящих
смежных работ, выполнение ко
торых невозможно без средств
районного бюджета. Например,
вынос электрических сетей с
проспекта. Именно благодаря
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выделению средств районом,
удалось установить новые опоры
освещения. Все провода, подаю
щие электричество для освеще
ния проспекта, теперь находятся
в кабеле под землёй. Акция по
очистке городов от воздушных
линий проходит сейчас в боль
шинстве исторических городов
России и носит название «Чи
стое небо».
Новые двухрожковые фонари
освещают не только дорожное
полотно, но и тротуары. Кроме
этого теперь не нужно нещадно
пилить разрастающиеся вдоль
линий электропередач деревья.
Постоянные ветры Ладоги не бу
дут рвать провода и лишать ж и
телей электричества.
Также успешно в Новой Ладоге
реализуется областной закон от
15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения
в осуществлении местного са
моуправления в иных формах на
территориях административных
центров и городских поселков
муниципальных
образований
Ленинградской области». Эта
программа предполагает самое
активное участие жителей в ре
шении вопросов благоустрой
ства городской среды. Таким
образом, в течение 2020-22 го
дов в микрорайоне Южный по
явились тренажёрная площадка,
уличный воркаут, зона отдыха,
оборудование для детей и под
ростков.
На 2023 год жители также ре
шили принять участие в этой
программе и направить област
ные субсидии на удаление вы
соких и опасных деревьев на
городском кладбище, а также
благоустройство его территории.
В каждом городе и сельском
поселении есть то, что в отли
чие от благоустройства нельзя
увидеть, но можно очень хорошо
почувствовать. Это инженерная
инфраструктура, которая жиз
ненно важна для каждого чело
века. В 2020 году в Новой Ладо
ге отремонтирован резервный
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котёл на центральной котель
ной, которая отапливает боль
ше 70% жилого фонда, а также
все социальные учреждения и
практически все предприятия
города. Отремонтирована ды
мовая труба, находившаяся в
плохом состоянии, приобрете
ны дизель-генераторы для двух
газовых котельных - запасных
источников энергии. Эта, не за
метная большей части населе
ния, работа позволяет предот
вратить возникновение ряда
чрезвычайных ситуаций или се
рьёзно их минимизировать.
В 2020-2021 годах в городе
отремонтировано более десяти
дорог, и сегодня более 80% го
родских дорог находятся в очень
приличном состоянии. Причём
последний по времени участок
в Новой Слободе ремонтировали
вместе с тротуарами и обочиной,
то есть максимально комплекс
но.
Очень большая работа прове
дена по установке контейнер
ных площадок для сбора ТКО,
соответствующих всем требова
ниям законодательства - с твёр
дым бетонным основанием и от
секами для крупногабаритного
мусора. Площадки расположены
в местах, где услуга по сбору от
ходов наиболее востребована,
для возможности складировать
крупногабаритный мусор они
увеличены в размерах. Закупле
ны новые контейнеры, в том
числе и для раздельного сбора.
На сегодняшний день вопросы
по размещению и временному
хранению мусора практически
решены. Есть проблема с ор
ганизацией раздельного сбо
ра населением, но это вопрос
времени, практики и личной
осознанной ответственности ладожан. В 2023 году в городе поя
вятся ещё порядка десяти новых
контейнерных площадок.
За отчётный период по раз
ным видам работ (сети, кровли,
фасады, фундаменты и прочее) в
Новой Ладоге были отремонти
рованы более 80 многоквартир
ных домов, которые становятся
комфортнее внутри и привлека
тельнее снаружи.

В связи с успешным исполне
нием предыдущей программы,
Новой Ладоге вновь предложено
принять участие во Всероссий
ском конкурсе лучших проек
тов создания городской среды.
Прошлый раз Ладога победи
ла в категории малых городов,
сейчас предлагается категория
исторических поселений. Уже в
октябре этого года пройдёт рей
тинговое голосование по выбо
ру территории благоустройства.
Окончательное решение примут
жители, но пока администрация
отдаёт предпочтение террито
рии ул. Суворова, как наиболее
выигрышной. Призовой фонд

В 2022 году, благодаря под
держке районного
бюджета,
ведётся проектирование город
ского стадиона за музеем Суво
рова и универсальной спортив
ной площадки в микрорайоне
Южный. Площадка уже начала
наполняться рядом упомянутых
ранее элементов, там распола
гается нуждающееся в ремонте
футбольное мини-поле, и есть
возможность расположить хок
кейную коробку. Сейчас короб
ка установлена в сокращённом
виде в микрорайоне «В», но та
территория не позволяет раз
вернуть её в полноформатном
размере.

В техзадании на проектиро
вание универсальной площадки
предусмотрено твёрдое бетон
ное основание под коробку, это
позволит использовать объект
круглогодично для катания детей
и подростков на самокатах, скей
тах, роликах в тёплое время года
и как каток зимой. Здесь, как и
на стадионе, в проект заложены
установки туалетных модулей и
раздевалок, организация системы
забора и слива воды, освещения и
видеонаблюдения.
Строительство новых спортив
ных объектов потребует значи
тельных финансовых вложений,
поэтому, в случае одобрения
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заявки, работы будут разбиты по
этапам. В первую очередь Новая
Ладога нуждается в строитель
стве футбольного поля, чтобы
детская, молодёжная и взрослая
городские команды могли тре
нироваться. Вторым этапом пой
дёт инфраструктура футбольного
поля - парковки, подъезды, три
буны, раздевалочные и туалет
ные модули. Плюсом станет и
благоустройство прилегающей к
стадиону территории, где вдоль
реки Чечеры в дельнейшем могут
появиться пешеходные и велодо
рожки с выходом на Петровские
шлюзы, смотровые площадки и
зоны отдыха.
Важный момент - участие в
программах позволяет привлечь
дополнительные средства для
решения параллельно возника
ющих вопросов (замена септика,
заместительная посадка деревьев
и прочие дорогостоящие меро
приятия).
Так, за эти годы администра
ции удалось активно заняться
озеленением города. На послед
ней благоустроенной территории
произведены посадки крупноме
ров, лип, кленов обыкновенных
и клёнов сахаристых высотой от 4
до 6 метров.
В уже проведённое благоустрой
ство из-за недостатка средств не
попал участок проспекта Карла
Маркса от ул. Урицкого до собора
Рождества Пресвятой Богороди
цы. На данной территории запла
нировано строительство город
ских канализационных сетей и
реставрация храмового комплек
са. Эту территорию предстоит ос
воить в 2024 году при условии, что
жители выберут её путем рейтин
гового голосования. В результате
благоустройство проспекта будет
завершено. Появится информа
ционно-туристский центр для
путешественников и паломников,
возможна установка скульптуры
Николая Чудотворца - покрови
теля моряков, рыбаков, купцов и
детей.
В заключение своего выступле
ния Е.А. Егорова заверила присут
ствующих, что администрация и
Новоладожский Совет депутатов
прилагают максимум усилий для
того, чтобы сделать Новую Ладогу
городом, комфортным для жите
лей, гостеприимным для гостей и
ещё раз выразила благодарность
депутатам и администрации Вол
ховского района за поддержку на
чинаний ладожан.

Подготовил Игорь БОБРОВ
Фото Центра компетенций ЛО
составляет порядка 90 млн. ру
блей. Подача заявки подразуме
вает конкурсные и проектные
работы в 2022 и 2023 годах, ре
ализация проекта - в 2024 году.
Территория от кольца до Геор
гиевской церкви интересна тем,
что в непосредственной близо
сти к ней проживает большая
часть населения города. К ней
примыкают общественные про
странства Суворовского сквера,
магазина «Пятёрочка», бывшей
аптеки, братского кладбища. Все
они требуют основательного ре
монта, дополнения функциона
лом, озеленения. Здесь тесно пе
рекликаются темы патриотизма
(братское кладбище и Георгиев
ская церковь), истории и туриз
ма (Суворовский музей), культу
ры и образования (Дом детского
творчества), малого предприни
мательства и спорта.

«КОМАНДА
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Мир педагогики
Образование
Увлекательный
игровой
квиз «Пора на урок», п р и у
р оченны й ко Дню учителя,
состоялся четвертого октя
бря в молодёж ном коворкинг-цент ре «Параграф».

У в а ж а е м ы е у ч и т е л я и п р е п о д а в а те л и ,
в е т е р а н ы п е д а г о ги ч е с к о го труд а!
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Игра проходила в уютной
дружеской атмосф ере, р а сп о 
лагаю щ ей к вдохновению и
желанию трудиться. Ведущ и
ми выступили студенты 4 кур
са Волховского филиала РГП У
им ени А .И . Герцена из пр оф и 
лей «О бразование в области
иностранного языка» и «Эк о
ном ическое образование».

Гостеприимный «Параграф»
собрал в своих стенах студен
тов 1 курса и учащ ихся 10-11
классов с их преподавателя
м и . В реш ении задач квиза от
ребят требовалось задейство
вание интуиции и смекалки.
Первокурсники, ученик
из Волховской город- аЯ
ской гим назии и Д ’
школы №5 у з н а -4.
ли много ново
го из м ира п е - 1
дагогики.
В ол ховски й
филиал
РГП У
им ени А .И . Гер- "ч
цена благодарит
«Параграф», а также

учителей Н .П . Белоусову и
А .В . Константинову за сотруд
ничество.
Ф о то:
м о л о д е ж н ы й к о в о р к и н гц е н т р « П а р а гр а ф »
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От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области и от меня лично примите самые искренние поздравления с
Вашим профессиональным праздником - Днем учителя!
Сегодня замечательный повод произнести слова благодарности
людям, которые вносят бесценный вклад в воспитание подраста
ющего поколения, подготовку высококвалифицированных кадров.
Выразить искреннюю признательность педагогам, чей опыт, м а
стерство и стремление передать многогранность профессии новым
поколениям учеников преумножают славу отечественной науки,
культуры и искусства.
Ваш неустанный труд и высокие душевные качества во многом
определяют будущее Ленинградской области и страны. Недаром
2023 год в России объявлен Годом педагогов и наставников, а в Ле
нинградской области - Годом команды знаний. Таким образом мы
подчеркиваем высокий статус педагогического сообщества.
Дорогие учителя, примите самые искренние поздравления с про
фессиональным праздником, пожелания здоровья, благополучия,
вдохновения, любви учеников и уважения их родителей!
Сергей Б Е Б Е Н И Н ,
председатель Законодательного собрания
Л ени нградской области

Всем ребятам нужно знать,
как по улице шагать
Защита от ЧС
В Волховском районе нача
лась Неделя безопасности.
Во Дворце детского (юноше
ского) творчества города Волхо
ва прошло мероприятие на тему
правил безопасного поведения
детей и подростков. Ведущей
игровой программы «Единый те
лефон спасения - 112» стала Свет
лана Ивановна Болвинова. Она
поведала ребятам о том, что оста
ётся актуальным круглый год.
Маленькие гости мероприя
тия отвечали на замысловатые
вопросы, пытались найти выход
из сложных ситуаций, в которые
может попасть любой ребёнок.
Инструктаж также включал в себя
повторение номеров телефонов
самых главных служб помощи
людям и просмотр тематиче
ского видео. Не обошлось и без
мастер-классов по декоратив
но-прикладному творчеству, по
свящённых тематике занятия.
В Сясьстройском отделе ДДЮТ
в детских объединениях «Этикет
с малых лет» и «Живица» прошла
игровая программа «Я шагаю по
улице». В рамках недели безопас
ности была проведена викторина
«Зелёный огонёк», в ходе кото
рой ребята ответили верно на
все вопросы, касающиеся правил

дорожного движения. Помогал
им в этом главный герой меро
приятия - Светофор, роль которо
го сыграла педагог А. Демидова.
Игра «Разрешается-запрещается» помогла детям усвоить и за
крепить знания о законах улицы
и дорог, а затем Светофор прове
рил, хорошо ли ребятам извест
ны правила езды на велосипеде
и самокате. На протяжении всей
программы самые умные и на
ходчивые получали жетончики
за правильные ответы, которые
потом обменяли на медали.
Ещё одно мероприятие на тему
правил дорожного движения
провели в объединении «Артмикс». Ознакомленные с исто
рией необходимых для каждого

участника дорожного движения
законов, ребята приняли актив
ное участие в викторине «Знато
ки ПДД».
Программа мероприятий в
объединении «Тропинка знаний»
Сясьстройского отдела №4 ДДЮТ
выдалась насыщенной. Каждое
из них было проведено педагогом
дополнительного
образования
Н .А Чулковой. Дети прочитали
книгу «Для чего нам светофор?»,
поучаствовали в беседах «Всем
ребятам нужно знать, как по
улице шагать» и «Пешеходный
переход», нарисовали памятные
рисунки, поиграли в подвижные
игры «Мы шофёры», «Беззабот
ный зайка» и «Вопрос-ответ».
В Иссадской ООШ также про
шла тематическая встреча. И. С.
Денисов, педагог объединения
«Конструирование»
Новола
дожского отдела ДДЮТ, провёл
занятие «Для пешеходов». Вто
роклассники вспомнили, как
стоит вести себя пешеходам
на проезжей части и возле неё,
повторили правила безопасно
го движения велосипедистов и
роллеров. Продемонстрировать
свои знания ребятам удалось на
викторине, состоявшейся в кон
це занятия.
47
М атериалы полосы
подготовила
Екатерина Г А Л Ь В И Д А Й Т Е

Машинистам
-

Ф ото: Д К «Ж елезнодорож ник»

ф

Награждения

30 сентября в Доме куль
туры
«Железнодорожник»
машинисты
эксплуатаци
онного локомотивного депо
«Волховстрой» отметили свой
профессиональный празд
ник. Как и полагается любому
празднеству, посвящённому
какой-либо профессии, меро
приятие не обошлось без че
ствования её работников.
Традиционно День железно
дорожника празднуют в первое
воскресенье августа, а вот День
машиниста - в конце октября, но
каждое депо выбирает дату само
стоятельно.

Около 30 железнодорожников
получили подарки, благодарно
сти и грамоты. Особо отмети
ли трудовые заслуги ветеранов.
Даже после ухода на пенсию те
не теряют пылкости, продолжают
вести активную общественную
жизнь и работают в ветеранских
организациях, комиссиях по без
опасности движения и охране
труда.
В честь работников железной
дороги состоялся концерт, пора
довавший виновников торжества
яркими номерами. Выступающие
не упустили возможности отме
тить несомненную важность про
фессии машиниста, ведь помимо
всего прочего она косвенно связа
на с основанием города.
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Волховская школа полностью перешла
на отечественное программное обеспечение
ф

Импортозамещение

Перейти на использование
отечественного программ
ного обеспечения, защищаю
щего персональные данные,
необходимо всем государ
ственным научным и обра
зовательным учреждениям.
А как это сделать? Где найти
специалистов, которые бы
смогли грамотно подобрать
отечественное ПО, устано
вить и сопровождать его на
протяжении всего его срока
эксплуатации? Кто поможет
безболезненно
перенести
все рабочие материалы из
так всем привычного Word и
Excel на нечто новое и «не
понятное», например, «Мой
офис»? Давайте вместе по
пробуем найти ответы на все
эти вопросы.
Для начала отметим тот факт,
что на сегодняшний день на
блюдается катастрофическая не
хватка грамотных специалистов
в сфере IT. Особенно - в регионах
с населением меньше 100 тысяч
человек. Причин тут может быть
масса: от маленьких зарплат до
банальных условий развития от
расли.
Согласно целям национальной
программы «Цифровая эконо
мика РФ», уже к 2024 году доля

российского софта в госоргани
зациях должна составить 70%, а
в госкомпаниях - не менее 50%.
Столичным министерствам с
их огромным штатом специ
алистов нет дела до того, как
простая
среднестатистическая
школа будет выполнять их при
казы и требования. Для работы в

современном мире почти в лю
бой профессии нужны компью
теры, а современным учителям
с их электронными дневниками
и обучающими материалами на
электронных досках и подавно.
На протяжение несколько де
сятков лет практически на всех
компьютерах стояло зарубежное
ПО. Соответственно, в подавляю
щем большинстве все привыкли
видеть и использовать так при
вычный Windows, World, Excel и
Google Chrome. Естественно, что
моментально взять и переобу
чить людей работать на других
не привычных программах с не
понятным функционалом дело
нелёгкое. Но у такой «миграции»
ПО есть и плюсы.

Сокращение совокупной сто
имости владения софтом
Расходы на отечественные ре
шения меньше, они зависят от
валютных колебаний, тогда как
стоимость западных изменяется
пропорционально курсу доллара
либо евро.

Технологическая
независимость
Этот аспект важен как для без
опасности данных организации,
так и с точки зрения гарантий
поддержки. Есть риск, что ино
странная компания откажется
сотрудничать с заказчиком, а
значит, обновить софт уже не
получится.
Реинжиниринг процессов под
нужные требования. Со сменой
иностранного вендора заказчи
ку проще организовать доработ
ку и улучшение ИТ-решений под
свои требования. Чтобы внести

изменения в зарубежные систе
мы, чаще приходится привле
кать внешних исполнителей, а
это дополнительные затраты.
Возможность напрямую обра
титься к российским разработ
чикам упрощает эту задачу.

Повышение качества
российских разработок
Если раньше с западными ги
гантами конкурировали лишь
крупные вендоры и разработ
чики, то теперь условия для на
ращивания
ИТ-компетенций,
поиска «своего клиента» и по
тенциального выхода на зару
бежный рынок появились у не
больших компаний. Следствие
внутренней конкуренции - за
казчик получает более зрелый
программный продукт.
Как видим из вышеизложен
ного, путь к импортозамеще
нию тернист и не прост. И с этой

задачей могут справиться только
действительно мотивированные
специалисты с большим опытом
работы в сфере информацион
ных технологий, имеющие в базе
не только обширное понимание
вопроса отечественного софта,
но и юридические, экономиче
ские и преподавательские навы
ки в своем арсенале.

А есть ли у нас
в Волхове такие?
Да! В начале этого года одна
из ведущих IT-компании нашего
города и района в качестве пи
лотного проекта начала внедре
ние отечественного ПО на все
компьютеры Волховской школы,
реализующей адаптированные
образовательные программы.
В результате этого проек
та специалистами сервисного
центра «Масис» были проана
лизированы все программные
продукты, использующиеся на

компьютерах школы. Специа
листы компании провели де
тальный отбор офисного прило
жения, бухгалтерского и иного
софта, операционной системы,
которая должна объединить это
всё и позволить гладкую рабо
ту с имеющийся оргтехникой,
презентационным и иным обо
рудованием. А самое главное,
дабы избежать коллапса в работе
преподавателей и иных сотруд
ников, обеспечили возможность
постепенного, мягкого перехо
да с иностранного ПО на отече
ственный. Причём, с сохранени
ем всех рабочих материалов и
наработок.
Этот путь специалисты ком
пании прошли в тесном сотруд
ничестве с преподавательским
составом и руководством шко
лы за полгода. Столько времени
понадобилось, чтобы выявить
все возможные нюансы на более
чем 40 компьютерах, использу
ющихся в учебном процессе.
Проведя такую масштабную
работу специалисты «Масиса» доказали, импорто
замещение
ГГ-технологий
- реальность. Качествен
но заменить программное
обеспечение возможно для
любой организации, даже в
таких сложных областях как
образование.
Подводя итоги, можно смело
заявить, импортозамещение в
Волховской школе, реализую
щей адаптированные образова
тельные программы, состоялось:
не на бумаге, а по факту. А зна
чит, на очереди и другие органи
зации Волхова.
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Образование

С 1 по 20 сентября в ш ко
лах Волховского района
проходил первы й этап Все
российского конкурса сочи
нени й. До 18 числа из ка
ждой параллели отобрали
по одном у победителю для
участия в муниципальном
этапе. С 26 сентября луч
ш ие юные писатели 4-11
классов соревнуются уже на
региональном уровне. П ро
тивостояние литературных
талантов продлится до 7 ок
тября.
Участникам конкурса лю би
телей словесности дали выбор,
в каком жанре написать текст.
Это мог быть как очерк или
сказка, так и слово, дневник,
интервью, рецензия, репортаж
или даже заочная экскурсия.
Большинство учеников скло
нились к выбору хорош о зн а
комы х им жанров эссе и рас
сказа.
Были предоставлены восемь
тем сочинений. Школьники п о
святили свои работы следую
щим направлениям:

- «Нелегко быть ребенком!
Сложно, очень сложно. Что это
вообще значит - быть ребен
ком?» (А. Линдгрен). Указом
Президента России период с
2018 по 2027 год объявлен в
нашей стране Десятилетием
детства. Главные цели этой
программы:
всесторонне
и
максимально защитить детей
и обеспечить их всем необхо
дим ы м. В особенности это ка
сается детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей-инвалидов.
- «Самодержавною рукой //
Он смело сеял просвещ енье, //
Не презирал страны родной: //
Он знал её предназначенье...»
(А. С. Пушкин). Тема посвящена
350-летию Петра первого.
- «Оглядываясь назад, в про
шлое, я вижу, что мне сопутство
вала счастливая звезда и целый
ряд случайностей .» - слова,
принадлежащие В.К. Арсеньеву,
известному
путешественнику,
исследователю Дальнего Восто
ка, краеведу, собирателю этно
графических коллекций, писа
телю. Он внес огромный вклад в
различные естественные и исто
рические науки - географию,

метеорологию, климатологию,
естествознание, изучение флоры
и фауны, в том числе в изучении
археологии и этнографии Даль
него Востока.
- «Недаром помнит вся Рос
сия про день Бородина!» (М. Ю.
Лермонтов). 7 сентября испол
нилось 210 лет со дня Бородин
ского сражения в Отечествен
ной войне 1812 года. Событие
вошло в историю как доказа
тельство, что армию Наполеона
нельзя считать непобедимой.

- «Космонавтика имеет без
граничное будущее, и ее пер
спективы беспредельны, как
сама Вселенная» (С. П. Королёв).
В этом году, 12 января, отмети
ли 115-летие со дня рождения
Сергея Королёва, конструктора
ракетно-космических систем,
основоположника
практиче
ской космонавтики. Он полно
правно считается крупнейшим
ученым 20 века в области кос
мического
кораблестроения.
Королёв
внёс
неоценимый
вклад в развитие отечествен
ной космонавтики.
- «Творчество является выра
жением смысла жизни» (Н. К.
Рерих). В 2022 году отмечается
265 лет со дня основания Рос
сийской академии художеств.
Выходцами из неё были вели
чайшие художники, люди, без
которых мы не можем предста
вить отечественное искусство:
Репин, Врубель, Серов, Суриков.
- «Самые лучшие праздники те, что происходят внутри нас»
(Ф. Бегбедер). Тема приурочена
к многочисленным юбилеям
российских писателей, отмеча
емых в текущем году. Это дни
рождения В .А . Осеевой, А .И .

Герцена, М .И . Цветаевой и м но
гих других.
- «Книги делают человека луч
ше, а это одно из основных ус
ловий и даже основная, чуть ли
не единственная цель искусства»
(И. А. Гончаров). Помимо авто
ров юбилеи в этом году праздну
ют и их книги. Среди них «Кав
казский пленник» А. С. Пушкина,
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и «Записки охот
ника» И. С. Тургенева.
По
результатам
муници
пального этапа, победителя
ми в своих категориях стали:
учащаяся 4 класса Волховской
школы №6 Софья Зайцева, П о
лина Кузнецова из 7 класса
школы №8 г. Волхова, ученица
8 класса Волховской школы №1
София Волвенкина и одиннад
цатиклассница Сясьстройской
школы №2 Вера Виноградова.
Тематические направления со
чинений были выбраны самые
разные. Чаще всего в своих ра
ботах участники размышляли о
детстве и творчестве.

Подготовила
Екатерина ГА Л ЬВ И Д А Й ТЕ
Фото
Валентины ГА Л ЬВ И Д ЕН Е
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К юбилею боя за остров Сухо
Памятные даты
В Новой Ладоге состоялось
совещание рабочей группы
по подготовке к проведению
мероприятий, посвящённых
80-летию боя за о. Сухо.
В состав рабочей группы во
шли представители городской
администрации,
депутатского
корпуса, общественных органи
заций, Новоладожского истори
ко-краеведческого музея, Цен
тра культуры, спорта и туризма,
Новоладожского отдела ДДЮТ
Волховского района, поиско
во-спасательного отряда г. Н о
вая Ладога.
На заседании определена дата
проведения Дня памяти - 22 ок
тября 2022 года, разработан план
мероприятий, приуроченных к па
мятной дате, и ответственные по
каждому направлению, сформи
рован список приглашённых - тех,
кто в своей деятельности пересе
кается с вопросами по сохранению
истории о. Сухо и его исторических

объектов, а также родственников
участников события.
В преддверии Дня памяти за
планировано проведение экс
курсий
силами
сотрудников
музея по территории города (за
явки можно подавать в музей).
22 октября, непосредственно

в день легендарной битвы за
остров, состоятся траурный м и
тинг, Вахта памяти и возложение
цветов и венков на мемориале,
шествие на братское кладбище.
В этот день в Центре культуры
будет организован Круглый стол
с краеведами, а по окончании

торжественный вечер памяти.
В фойе Центра планируется раз
местить общую выставку с маке
том, фотографиями, книгами и
документами.
Также принято решение выйти
с инициативой в Законодатель
ное собрание ЛО с предложением

внести дату боя за остров Сухо в
календарь памятных дат Ленин
градской области. С целью обо
снования значимости события
Новоладожский историко-крае
ведческий музей готовит исто
рическую справку о бое.

Соб. инф.
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День первокурсника
Образование
29 сентября студенты Волхов
ского филиала РГПУ имени
А .И . Герцена отметили свой
первый крупный праздник в
этом году - День первокурс
ника.
Гостей ждала увлекательная
программа, составленная лучши
ми учащимися филиала. Начать
решили неординарно: роман
тическая лирика о студенческих
годах была отодвинута на второй
план, уступив место оживлён
ному диалогу ведущих с залом.
Развеселить гостей удалось теа
тральной постановкой, которая

показала утро студента во всех
красках, начиная драматичным
расставанием с постелью и за
канчивая скучной лекцией, боль
ше похожей на колыбельную.
Не обошлось и без душевных
композиций под гитару. На пару
минут гости праздника позабыли
о формальности, когда несколь
ко студенток первого курса сели
посреди сцены, словно вокруг ко
стра, и спели знакомую многим
песню.
Также был исполнен зажига
тельный флэшмоб, к которому
присоединились даже те, кто не
знал движений.
Слово было дано Юлии Петров
не Кривцовой, доценту кафедры

гуманитарного образования и
педагогических технологий. Пре
подавательница отметила, что
выступившие на концерте сту
денты открылись для неё с новой
стороны.
Праздник стал достойным
стартом для первокурсников,
только начинающих свою сту
денческую жизнь. На ме
роприятии они смог
ли сплотиться с
коллективом ,
послушать жи
вую музыку и
посмеяться от
души.

Екатерина
ГАЛЬВИДАЙТЕ
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«Хочу назад в СССР»
ф

День добра и уважения

«Куда ушла страна с названьем СССР,
Где каждый был кому - нибудь пример,
Где верили и спорили порой
до хрипоты ,
Н о для друзей хватало
душевной теплоты...»

В осеннем календаре есть не
обычная дата, когда сердце п е
реполняется чувством глубокой
признательности, когда хочет
ся говорить слова благодарно
сти, быть особенно чуткими и
внимательными к людям - это
День добра и уважения людей
старшего поколения. В этот
день по сложившейся тради
ции пожилые люди Пашского
сельского поселения были при
глашены на вечер отдыха «Хочу
назад в СССР».
В фойе Рыбежского Дома
культуры была оформлена вы
ставка вещей и символики
«Сделано в СССР», стилизован
ная комната в духе тех лет. В
адрес присутствующих гостей
прозвучали поздравления с
праздником от главы админи
страции Пашского СП Артура
Темирбаевича
Кулиманова,
главы М О Пашского СП М ихаи
ла Владимировича Коновалова.
Праздничный концерт от
крыл ансамбль «Русская душа».

Далее
продолжили
солисты
КСК-Паш а. В исполнении ду
эта Сергея Классена и Антона
Петрова прозвучали песни, х о 
рошо знакомые старш ему п о
колению.
По окончанию концерта го
стям был накрыт праздничный
стол с чаем , выпечкой и сладо
стями.
Гости вечера не только п о
здравляли с праздником друг
друга и желали здоровья, но
и от души пели и беседовали,
вспоминая прошедшие годы.
Расходились все с хорош им на
строением, с улыбками и шут
ками. Организаторы вечера
подарили участникам вним а
ние и хорошее настроение, п о
желали неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья
на долгие годы, тепла и любви
близких людей, счастья и бла
гополучия.

КСК-Паша

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
ВО Л ХО В СКО ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
РЕШ ЕНИЕ ОТ 29 СЕН Т Я БР Я 2022 Г О Д А № 70
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, расположен
ных на территории Волховского муниципального района Ленинград
ской области, за счет средств физических и юридических лиц
На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пун
ктом 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района, Совет де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на 2022-2023 учебный год родительскую плату за присмотр и
уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области, за
счет средств физических и юридических лиц (далее - родительская плата за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня):
1.1. за 1 час пребывания в группах наполняемостью 20-25 человек в размере
14,40 рублей (за 1 человека).
1.2. в группах наполняемостью 20-25 человек с 3 часовым пребыванием в раз
мере 890,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
1.3. в группах наполняемостью 20-25 человек с 6 часовым пребыванием в раз
мере 1 780,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А .А . НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
ВО Л ХО В СКО ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 29 СЕН Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А № 71
Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых му
ниципальными общеобразовательными учреждениями Волховского
муниципального района
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муни
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1.
Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых муниципаль
ными общеобразовательными учреждениями Волховского муниципального
района:

2.

Наименование
Единица
измерения
Питание учащихся (завтрак) в муниципальных Услуга (1 уча
общеобразовательных школах
щийся/ 1 день)
Питание учащихся (обед) в муниципальных Услуга (1 уча
общеобразовательных школах
щийся/ 1 день)

Стоимость,

6. М О Б У «Волховская городская гимназия № 3 им ени Героя
Советского
Сою за Александра Лукьянова»
6.1.
Школа раннего развития
Еж емесячно (9 ака 1 074,00
дем ических часов в
месяц)
6.2.
Спецкурс: Искусство устной и Еж емесячно (8 ака 1 030,00
письм енной речи
дем ических часов в
месяц)
6.3.
Английский язык
Еж емесячно (8 ака 1 074,00
дем ических часов в
м есяц)
6.4.
Спецкурс: Общ ествознание как Еж емесячно (8 ака 1 030,00
совокупность дисциплины в об дем ических часов в
ществе
м есяц)
6.5.

«Спецкурс: Реш ение задач повы  Еж емесячно (8 ака 1 030,00
шенного уровня (математика)»
дем ических часов в
м есяц)

6.6.

С пецкурс «Педагогическое сопро Еж емесячно
(62 1 430,00
вождение обучающ ихся 1-4 клас а к а д е м и ч е с к и х
сов в малых группах»
часа в месяц)

6.7.

С пецкурс «Избранные
неорганической химии»

7. М О Б У «Волховская средняя общ еобразовательная школа № 5»
7.1.
Специальны е вопросы м атем ати Еж емесячно (8 ака 1 312,00
ки 1 (учащ иеся 9-х и 11-х классов) дем ических часов в
м есяц)
7.2.
Специальны е вопросы м атем ати Еж емесячно
(16 2 619,00
ки 2 (учащ иеся 9-х и 11-х классов) академических ча
сов в м есяц)
7.3.
Английский в игровой форме
Еж емесячно (9 ака 1 227,00
дем ических часов в
м есяц)
7.4.
С пецкурс «Ступеньки» (подготов Еж емесячно
(20 1 131,00
ка детей к школе)
академических ча
сов в м есяц)
7.5.
С пецкурс «Оздоровительная гим  Еж емесячно (9 ака 1 940,00
настика» (услуга для взрослого дем ических часов в
населения)
м есяц)
7.6.
С пецкурс «Педагогическое сопро Еж емесячно
(60 2 193,00
вождение м алых групп обучаю  академических ча
щихся 1-4 классов»
сов в м есяц)
7.7.
С пецкурс «Разговорный англий Еж емесячно
(12 2 241,00
ский язык» (услуга для взрослого академических ча
населения)
сов в м есяц)
7.8.

«Студия танца»

7.9.

С пецкурс «О знаком ление с м еди Разовое занятие (60 1 764,00
атекой «Русского музея» (группа минут)
- 10 человек)

62,50
62,50

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муни
ципального района Ленинградской области от 02 февраля 2022 года № 1 «Об
утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых муниципаль
ными общеобразовательными учреждениями Волховского муниципального
района».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А .А . НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

Пользователь ПК

2 378,00

Подготовка к ЕГЭ по
матике

Курс (24 академи
ческих часов)
инф ор Курс
(68
академ и чески х
часов)
Ментальная ариф метика IA M A
Курс (102 академи
ческих часа)
Робототехника
Курс (68 академи
ческих часов)
3Д-моделирование
Курс (68 академи
ческих часов)

6 686,00

Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых об
разовательными учреждениями Волховского муниципального района,
сверх установленных государственными образовательными стандар
тами
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муни
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых образова
тельными учреждениями Волховского муниципального района, сверх уста
новленных государственными образовательными стандартами, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2019 года № 26
«Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых образо
вательными учреждениями Волховского муниципального района, сверх уста
новленных государственными образовательными стандартами».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А .А . НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района
Утверждены
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 29 сентября 2022 года № 72
П РИ Л О Ж Е Н И Е

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ А СТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 29 СЕН Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А № 73

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муни
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень и стоимость вновь вводимых платных услуг муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Волховская
детская школа искусств», оказываемых сверх установленных государственны
ми образовательными стандартами, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А.А . НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района
Утверждены
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 29 сентября 2022 года № 73
ПРИЛОЖ ЕНИ Е

изм ере С т о и 
мость,
рублей
1. М Д О Б У «Детский сад № 1 «Дюймовочка» ком бинированного вида» г.
Волхов

3.8.
Аэробика
1 занятие
3.9.
Ball - секция (Болл-секция)
1 занятие
3.10.
Дельфин (обучение плаванию)
1 занятие
4. М Д О Б У «Детский сад № 10 «Светлячок » комбинированного
г. Волхов
4.1.
Осьминожки
1 занятие
4.2.
Веселая аквааэробика
1 занятие
4.3.
Ум ники и умницы
1 занятие
4.4.
Золотая рыбка
1 занятие

Перечень и стоимость
платных услуг
МБУДО «Волховская детская школа искусств»,
оказываемых сверх установленных
государственными образовательными стандартами

100,00
65,00
65,00
43,00
43,00
54,00
54,00
87,00
65,00
54,00
54,00
54,00
76,00
г. Вол-

№ ц/п Наименование услуги
1.
2.
3.
4.
5.

Предлагаемый раз
мер платы с одного
человека (руб.)
Обучение по общеразвивающей програм 280
ме «Юный художник» для детей 6-9 лет
Обучение по общеразвивающей
про 560
грамме «Творческая мастерская» для лиц
старше 14 лет;
Обучение по общеразвивающей програм 280
ме «Основы танцевального исполнитель
ства» для лиц старше 14лет;
Обучение по общеразвивающей програм 1123
ме «Основы музыкального исполнитель
ства» для лиц старше 8 лет;
Обучение по общеразвивающей програм 280
ме «Школа раннего эстетического разви
тия» для детей 3,5-5,5 лет

76,00

76,00
76,00
65,00
71,00
71,00
65,00
152,00
вида»
152,00
154,00
100,00
120,00

4.5.
Д о-ми-солька
1 занятие
85,00
5. М О Б У «Волховская средняя общ еобразовательная школа № 1»
5.1.
Курс развития творческого м ы ш  Еж емесячно (8 ака 760,00
ления
дем ических часов в
месяц)
5.2.
Развитие речи
Еж емесячно
(12 1 085,00
академических ча
сов в месяц)
5.3.
Реш ение задач по физике
Еж емесячно (8 ака 760,00
дем ических часов в
месяц)
5.4.
М атем атика плюс
Еж емесячно (8 ака 760,00
дем ических часов в
месяц)
5.5.
Ш кола творческого развития
Еж емесячно
(12 1 145,00
академических ч а 
сов в месяц)
5.6.

Сложные случаи правописания Еж емесячно (8 ака 760,00
(для учащ ихся 5-9 классов)
дем ических часов в
месяц)

5.7.

П едагогическое
сопровождение Еж емесячно
(62 1 390,00
малых групп обучаю щ ихся 1-4 академических ч а 
классов
сов в месяц)

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться

на официальном сайте сельского поселения

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БР АЗО ВАН И Я
СТАРО Л АДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
Р ЕШ ЕНИЕ О Т 03 ОКТЯ БРЯ 2022 Г О Д А № 26
О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Старо
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции и назначении публичных
слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципальное образование Староладожское сельское поселение, в
целях приведения Устава муниципальное образование Староладожское сель
ское поселение в соответствие с федеральным законодательством Российской
Федерации, рассмотрев проект Устава в новой редакции, Совет депутатов му
ниципального образования решил:
1. Принять проект Устава муниципального образования Староладожское сель
ское поселение в новой редакции за основу, согласно приложению 1.
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования Староладожское
сельское поселение в течение 10 (десяти) дней в газете «Волховские огни».
3. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального образо
вания Староладожское сельское поселение в новой редакции (далее по тексту
- публичные слушания).
4. Назначить дату и место проведения публичных слушаний: 09 ноября 2022
года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Ста
рая Ладога, ул. Советская д . 1, Информационно - досуговый центр «Старая
Ладога».
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре
ния, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего
законодательства Российской Федерации создать комиссию в следующем
составе:
Председатель: Коноплев Ф .А. - глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Григорьева М .В . - заместитель главы администра
ции.
Члены комиссии:
Ваганова Л.А . - депутат Совета депутатов М О Староладожское сельское посе
ление,
Завьялова А .С . - депутат Совета депутатов М О Староладожское сельское по
селение,
Гаранина Н .С . - специалист администрации.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан
по проекту Устава муниципального образования Староладожское сельское
поселение, в новой редакции:
- прием и учет предложений от граждан муниципального образования Ста
роладожское сельское поселение осуществляется в администрации муници
пального образования Староладожское сельское поселение, специалист Гара
нина Н .С ., в рабочие дни с 8.30 до 16.45 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час), по
адресу: Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская д.3 а, каб.2, в срок
до 08 ноября 2022 г. включительно. Телефон для справок 8 (813 63) 49-033, 8
(813 63) 49-289.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни» и разме
стить на официальном сайте муниципального образования Староладожское
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет по адресу: staraya-ladoga.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опу
бликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться

на официальном сайте сельского поселения

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БР АЗО ВАН И Я
СТАРО Л АДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 03 ОКТЯ БРЯ 2022 ГО Д А № 27
Об утверждении Правил проведения земляных работ на территории му
ниципального образования Староладожское сельское поселение
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на
территории Староладожского сельского поселения, в целях установления по
рядка проведения земляных работ, руководствуясь Уставом муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района, Совет депутатов муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района (далее - Совет де
путатов), РЕШИЛ:
1. УтвердитьПравила проведения земляных работ на территории муници
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации му
ниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться

на официальном сайте сельского поселения

3
2

С О В ЕТ ДЕП УТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БР АЗО ВАН И Я
СТАРО Л АДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 03 ОКТЯ БРЯ 2022 Г О Д А №28

4

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальных услуг администрация муниципального об
разования Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль
ной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» на территории му
ниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Староладож
ское сельское поселение от 10.02.2015 года № 24 «Об утверждении админи
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги», считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещения
ми (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам
найма жилых помещений специализированного жилищного фонда му
ниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Устава муниципального образования Староладожское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов р е ш и л:
1. Установить с 01 ноября 2022 года плату за пользование жилым помещением
(плату за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного ф онда и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда на территории муни
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское
сельское поселение от 21 июня 2013 года №13 «О тарифах на жилищные ус
луги» отменить.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
«03» октября 2022 года №28
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Н.О. ЕРМ АК,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения
СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БРАЗО ВАН И Я
СТА РО ЛАДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ А СТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 03 О К ТЯ БР Я 2022 Г О Д А №25
О заключении соглашения о передаче Контрольно-счётному органу
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счет
ного органа муниципального образования Староладожское сельское
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

Об утверждении расчета размера платы за размещение нестационар
ных торговых объектов на территории муниципального образования
Староладожское сельское поселение
В целях реализации на территории муниципального образования Старола
дожское сельское поселение Федерального закона Российской Федерации от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с пп.6 п.1 ст. 39.33, п.1
ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
пп.10. п. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со
вет депутатов муниципального образования Староладожское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, р е ш и л:
1. Утвердить расчет размера платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Староладожское сель
ское поселение согласно Приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО О БРАЗО ВАН И Я
СТА РО ЛАДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ А СТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 27 СЕН Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А № 111

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БР АЗО ВАН И Я
СТАРО Л АДОЖ СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
Р ЕШ ЕНИЕ О Т 03 О КТЯБРЯ 2022 Г О Д А №29

на официальном сайте сельского поселения

П родолж и
тельность за
нятия (час)
2

87,00

65,00

года

сийской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об
разований», Совет депутатов муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области р е ш и л:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счётному органу Волховско
го муниципального района полномочий контрольно-счетного органа муни
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового согласно приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района со
глашение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распространив дей
ствие его условий на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.
3. Предусмотреть в бюджете М О Староладожское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год межбюд
жетные трансферты в бюджет Волховского муниципального района на осу
ществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского муни
ципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль
ном сайте в сети Интернет

Об утверждении перечня и стоимости вновь вводимых платных услуг
МБУДО«Волховская детская школа искусств», оказываемых сверх уста
новленных государственными образовательными стандартами

Е диница
ния

1 .1 .
Букварёнок
1 занятие
2. М Д О Б У «Детский сад № 6 ком бинированного вида» г. Волхов
2.1.
Цветны е ладошки
1 занятие
2.2.
Очумелы е ручки
1 занятие
2.3.
Путешественники
1 занятие
2.4.
М ин и -м узей
1 занятие
2.5.
Волшебные клетки
1 занятие
2.6.
Познавайка
1 занятие
2.7.
Веселый английский
1 занятие
2.8.
Ш катулка талантов
1 занятие
2.9.
Непоседы
1 занятие
2.10.
Запоминайка
1 занятие
2.11.
Крепы ш
1 занятие
2.12.
Первые шаги
1 занятие
3. М Д О Б У «Детский сад № 8 «Сказка» ком бинированного вида»
хов
3.1.
Кенни и его друзья (английский 1 занятие
язык для дошкольников)
3.2.
Развивайка (старший дошколь 1 занятие
ный возраст)
3.3.
Развивайка (младший дошколь 1 занятие
ный возраст)
3.4.
Звуковая мозаика
1 занятие
3.5.
Ступеньки творчества (старший 1 занятие
дошкольный возраст)
3.6.
Ступеньки творчества (младший 1 занятие
дошкольный возраст)
3.7.
М узыкальны е ступеньки
1 занятие

8 720,00

И нф орм ационны е технологии на Курс (10 академи 2 282,00
стоящего и будущего
ческих часов)
19.8. М алы ш кина школа
Еж емесячно (8 ака 763,00
дем ических часов в
месяц)
10. М Б УД О «Центр детско-ю нош еского ту ризма и парусного спорта»
10.1. Ш кола инструкторов туризма
Курс (56 академи 9 930,00
ческих
часов)

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями Волховского
муниципального района, сверх установленных
государственными образовательными стандартами
Н аим енование

12 194,00
8 130,00

9.7.

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В
ВО Л ХО В СКО ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО РАЙ О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
РЕШ ЕН И Е ОТ 29 СЕН Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А № 72

№
п/п

Еж емесячно (8 ака 853,00
дем ических часов в
м есяц)

8. М О Б У «Волховская средняя общ еобразовательная школа № 6»
8.1.
М алыш кина школа
Еж емесячно
(12
академических ча
сов в м есяц)
9. М Б УД О «Центр дополнительного образования - Центр инф орм ацион
ных технологий»
9.1.
Пользователь ПК
Курс (36 академи 3 567,00
ческих часов)
9.2.

20

вопросы Еж емесячно (8 ака 1 030,00
дем ических часов в
м есяц)

о
о
о
о

№ п/п
1.

от 7 октября

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
№ п/п Муниципальное образова
ние, в котором находится
жилое помещение муници
пального жилищного фонда

1

Размер платы в месяц с 1 м2 обще:
помещения, цуб. (НДС не облагается
Жилищный Жилищный
фонд со всеми фонд без одного
видами
ком вида коммуналь
ного
обеспе
обеспечения без чения
лифта и мусоро
провода
Староладожское сельское 9,52
9,17
поселение Волховского му
ниципального района Ле
нинградской области

площади жилого
Неблагоустроен
ный и аварий
ный жилищный
фонд

9,00

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е О БРАЗО ВАН И Е
СВ И РИ Ц КО Е СЕЛ Ь СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е
В О Л Х О В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ АСТИ
Протокол
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
«Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области»
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волховский
район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «30» сентября 2022 года.
Начало 16 час. 00 м ин., окончание 16 час. 50 мин.
Дата подписания настоящего протокола: «30» сентября 2022 года.
Присутствовало 10 человек:
-Глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение, председа
тель рабочей группы Куликов А.В.
-Глава администрации: Атаманова В.А .
-Специалисты администрации: Дураничева С.В, Лазутина И .А ., Провоторова
Е.А.
Жители поселения: 5 человек.
Секретарь рабочей группы: Дураничева С.В. - специалист администрации по со
циальным вопросам и культуре администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение.
Предмет обсуждения: Публичные слушания назначены на основании Решения
Совета депутатов от 12.08.2022г. №157 «О проведении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти
«Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области».
Способ информирования общественности:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опу
бликовано в газете «Волховские огни» от «26» августа 2022г. №33 и на сайте
администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение
http://www.svirica-adm.ru/.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было
ознакомиться в администрации Свирицкого сельского поселения по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, п . Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
С Проектом решения Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустрой
ства территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области» все желающие
имели возможность ознакомиться, так как проект решения» был опубликован
в газете «Волховские огни» от «26» августа 2022г. №33 и на сайте администра
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение http://www.
svirica-adm.ru/.
Жители поселения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
были оповещены своевременно. При проведении публичных слушаний со
ставляется протокол публичных слушаний. Результаты публичных слушаний
по обсуждению проекта решения «Об утверждении Правил благоустройства
территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области» оформляются заключением.
Повестка дня:
1. Обсуждение Проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области».
2. Рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.
Председатель рабочей группы Куликов А .В .: имеются ли изменения или допол
нения в повестку дня?
Изменений и дополнений в повестку дня не поступило.
Председатель рабочей группы Куликов А .В .: Предлагаю утвердить повестку дня.
Голосуем.
«За» проголосовало -1 0 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержалось» - 0 человек.
Решение по утверждению повестки дня принято.
Председатель рабочей группы Куликов А .В . доложил о том, что настоящие
публичные слушания проходят в соответствии с положением о публичных
слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным решением Со
вета депутатов муниципального образования Свирцкое сельское поселение
от 10.06.2020г. №58 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» и в
соответствии со ст. 28 Федерального закона от «06» октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была обна
родована на информационных стендах Свирицкого сельского поселения, в сети
«Интернет»: на сайте поселения и в газете «Волховские огни».
Публичные слушания объявлены открытыми.
Председатель рабочей группы Куликов А .В .: В рабочую группу по приему пред
ложений и замечаний не поступило. Совместно с главой администрации Атама
новой В .А . в устной форе проинформировали всех присутствующих о правилах
благоустройства территории Свирицкого сельского поселения.
Предлагаем по обсуждаемому вопросу присутствующим задавать вопросы, вы
сказывать предложения и прочее.
Вопросов не поступило.
Председатель рабочей группы Куликов А .В .: предлагаю участникам публичных
слушаний рекомендовать Совету депутатов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии решения «Об
утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области».
Результаты голосования:
«За» проголосовало - 10 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержалось» - 0 человек.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области» состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии (утверждении) решения
«Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области».

КУЛИКОВ А.В.,
председатель рабочей группы
ДУРАНИЧЕВА С.В.,
секретарь публичных слушани:

Заключение о результатах публичных слушаний
По обсуждению проекта решения
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
«Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания назначены в соответствии с положением о публичных
слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным решением Со
вета депутатов муниципального образования Свирцикое сельское поселение
от 10.06.2020г.№58 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», на
основании Решения Совета депутатов от 12.08.2022г. №157 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустройства
территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области».
Тема публичных слушаний: «Об утверждении Правил благоустройства терри
тории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образо
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волховский
район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «30» сентября 2022 года.
Начало 16 час. 00 м и н ., окончание 16 час. 50 мин.
Количество участников: 10 человек.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была об
народована на информационных стендах Свирицкого сельского поселения, в
сети «Интернет»: на сайте поселения и в газете «Волховские огни».
Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре
бованиям действующего законодательства, в связи с чем публичные слушания
считать состоявшимися.
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении Правил благо
устройства территории муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об утверждении Правил благоустройства терри
тории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии (утверждении) решения
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области».
3. Опубликовать протокол и заключение публичных слушаний в газете «Вол
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муни
ципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.

КУЛИКОВ А.В.,
председатель рабочей группы
ДУРАНИЧЕВА С.В.,
секретарь публичных слушаний

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

от

Задача - усилить
охрану школ
В образовательных учреж дениях р е 
гиона пройдет дополнительный и н 
структаж работников образования,
будет организовано обследование
зданий и сооружений, проверены си 
стемы охраны! и связи.
Соответствующие решения были при
няты сегодня на аппаратном совещании в
областном правительстве, где обсуждалась
антитеррористическая безопасность школ
региона. Вице-губернатор по безопасно
сти Михаил Ильин отметил, что выявлены
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недостатки в обеспечении антитеррори
стической защищенности со стороны ряда
частных охранных предприятий.
В связи с этим руководителям образо
вательных учреждений дано поручение
усилить контроль за полнотой и каче
ством исполнения компаниями взятых
на себя обязательств.
В случае, если будут выявлены наруше
ния, необходимо незамедлительно, со
вместно с контрольными подразделения
ми Росгвардии, принять исчерпывающие
меры по соблюдению ЧОПами условий
договоров охраны.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

ИВЕЩ ЕНИЕ О П РОВЕДЕНИ И СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
М ЕСТОП ОЛОЖ ЕНИ Я ГРАНИЦЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, О О О «ЗемКадастр» квалификацион
ный аттестат № 78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, e-m ail:
zem kadastr2011@ yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющ их кадастровую деятельность № 13929, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1118011:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, село Паш а, ул. Лесная,
д . 18а, кадастровый квартал 47:10:1118011.
Заказчиком кадастровых работ является Старицын Александр Васильевич, проживающий по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Пашская волость, с. Паш а, ул. Лесная, д . 18-а, контактный те
лефон: 8-906-272-06-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, Пашское сельское поселение, село Паш а, ул. Лесная, д . 18а в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, Пашское сельское поселение, село Паш а, ул. Лесная, д . 18а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «07» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07»
октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, село Паш а, ул. Лесная, д . 18а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра
ниц:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, село Паш а, ул.
Набережная, д18, кадастровый номер - 47:10:1118011:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ
О П Р О В Е Д Е Н И И Т О РГО В
В Ф О РМ Е ЭЛЕКТРО ННО ГО АУК Ц И О Н А
Н А П Р А В О З А К Л Ю Ч Е Н И Я Д О Г О В О Р О В А Р Е Н Д Ы З Е М Е Л Ь Н Ы Х УЧ АСТ К О В ,
Р АСП О Л О Ж ЕН Н Ы Х Н А Т ЕР Р И ТО Р И И ВО Л ХО В СК О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО Р А Й О Н А Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ А СТИ

ИВЕЩ ЕНИЕ О П РОВЕДЕНИ И СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
М ЕСТОП ОЛОЖ ЕНИ Я ГРАН И Ц ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой,
ул. Советская, д.15а, terentjew asvetlana@ yandex.ru , тел.8-960-248-0б-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453
от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка по уточнению местоположения границ:
1. ЗУ с КН 47:10:1009004:24, расположенного по адресу: Л ен.обл., Волх.р-н, Потанинское СП , д.Потанино
д.48. Заказчик работ: Рыкунов А.В.П очт.адрес:г.СПб ул.Сикейроса д.3 к.1 кв.207,8-9213136320. Смежные
ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка
расположены в кадастровом квартале 47:10:1009004 .
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Л ен.обл., г. Сясьстрой,
ул. Советская,д.15а пом.5 8 ноября 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомить
ся по тому ж е адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 7 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. При проведении согла
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИВЕЩ ЕНИЕ О П РОВЕДЕНИ И СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
М ЕСТОП ОЛОЖ ЕНИ Я ГРАНИЦ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Анной Сергеевной (квалификационный аттестат № 47-16-0854
от 17.02.2016 г.), адрес: 172001, Тверская область, город Торжок, улица М.ГЬрького, д.53, кв.54, e-m ail:
redisanna@ m ail.ru, тел.: +7(931)3436549, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 36622, выполняются кадастровые работы в отношении земельно
го участка с кадастровым номером:
47:10:1366004:11 расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыш ево, СН Т «Весна», линия 3, участок 155 кадастро
вый номер квартала 47:10:1366004.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Сергей Алексеевич, зарегистрирован по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, дом 9, кв. 62, тел. +79219176309;
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра
ниц:
47:10:1366004:4, расположен по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы ш ево, СН Т «Весна», а также иные заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:10:1366004.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыш ево, СНТ
«Весна», линия 3, участок 155, «9» ноября 2022г. в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт- Петербург, ули
ца Сестрорецкая, дом 8, офис 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «07» октября 2022г. по «9» ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октя
бря 2022г. по «9» ноября 2022г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО ОБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Ф едерации Адм инистрация Новоладожского городского поселения инф ормирует о пред
стоящ ем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель - земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1198 кв.м , разреш енное использование: для индивидуального жилищ ного строительства, распо
ложенны й по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Новы й Канал (на основании схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утверж денной постановлением адм инистрации Н оволадожского городского поселения № 665 от 16.11.2020 г.).
Л ица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о нам ерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельных участков, с приложением докум ента, удостоверяю щего личность заявителя (копия паспорта). Реком ен
дуемая ф орм а заявления прилагается.
П рием письм енны х заявлений о нам ерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испраш иваемого земельного участка осущ ест
вляется при личном обращ ении заявителя или уполном оченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую 
щ им законодательством) и приним аю тся или посредством почтовой связи, п о рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.10.2022
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Л адога, пр. Карла М аркса, д.21, 1 этаж.
П рием заявлений прекращ ается 10.11.2022 в 16 часов.
Адрес и время прием а граждан для ознакомления со схем ой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Л адога, пр. Карла М аркса, д.21, кабинет землеустроителя и архитектора, 1 этаж.
Тел. 30-265
В случае поступления заявлений от иных лиц , участки будут выставлены на аукцион. Ин ф орм ац ия об аукционе по продаже права аренды земельных
участков будет опубликована дополнительно после ф орм ирования земельных участков в соответствии с действую щ им законодательством и определения
их рыночной годовой стоимости.
Данное инф орм ационное сообщ ение не является извещ ением о проведении торгов.

Комитет по управлению муниципальны м им ущ еством Волховского муниципального района Ленинградской области на основании постановлений адм и
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.09.2022 № 2902, от 27.09.2022 № 2904, от 27.09.2022 № 2903, от 27.09.2022 №
2901, от 08.07.2022 № 2073, объявляет о прием е заявок на участие в аукционе (открытым по составу участников и ф орм е подачи предложений о цене) на
право заклю чения договоров аренды ниже перечисленных земельных участков:
№ лота

1

Н аим енование объекта

Адрес

Кадастровы й номер

Земельный участок, го Российская Федерация, Л е
47:12:0204043:262
сударственная собствен нинградская область, Вол
ность на который не ховский
муниципальны й
разграничена. Категория район, г. Волхов, Кировский
земель - земли насе п р ., участок 20 н.
ленны х пунктов. Разре
ш енное использование
- склады. П лощ адь зем.
участка - 194864 кв.м
Сведения о частях земельного участка и обрем енениях: не зарегистрированы.
2
Земельный участок, го Российская
Федерация,
47:12:0111003:501
сударственная собствен Ленинградская
область,
ность на который не Волховский
м униципаль
разграничена. Категория ный район, г. Волхов, ул.
набережная,
земель - земли населен Октябрьская
ных пунктов. Разреш ен земельный участок 39.
ное использование
м агазины. Площ адь зем.
участка - 2610 кв.м

Н ачальный размер
арендной платы в
год, руб.
18 639 400 руб.
00 коп

Задаток, руб.

Ш аг аукциона, руб.

14 911 520 руб.
00 коп.

559 182 руб. 00 коп.

ПРИЛОЖ ЕНИ Е
В администрацию Н оволадожского
городского поселения
о т _______________________________________________
зарегистрированного по адресу:
паспорт_
выдан___
Тел.:_____________________________________________
E -m ail:___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

492 500 руб. 00 коп.

Сведения о частях земельного участка и обрем енениях: весь земельный участок - водоохранная
3
Земельный участок, го Российская
Федерация,
47:12:0204002:769
569 200
сударственная собствен Ленинградская
область,
ность на который не Волховский
м униципаль
разграничена. Категория ный район, г. Волхов, ул.
земель - земли насе Металлургов,
земельный
ленны х пунктов. Разре участок 1в.
ш енное использование
- склады. П лощ адь зем.
участка - 4595 кв.м
Сведения о частях земельного участка и обрем енениях: не зарегистрированы.
4
Земельный
участок, Российская
Федерация, 47:12:0101039:1924
184 338
государственная
соб Ленинградская
область,
ственность на который Волховский
м униципаль
не разграничена. Кате ный район, г. Волхов, ул.
земельный
гория земель - земли Расстанная,
населенных
пунктов. участок 12.
Разреш енное использо
вание - общ ественное
питание. П лощ адь зем.
участка - 350 кв.м .
Сведения о частях земельного участка и обрем енениях: не зарегистрированы
5
Земельный участок, го Российская Федерация, Л е
47:10:0304002:134
481 694
сударственная собствен нинградская область, Вол
муниципальны й
ность на который не ховский
разграничена. Категория район, Иссадское сельское
земель - земли населен поселение, дер. Березье, ул.
ных пунктов. Разреш ен Заречная, участок № 33.
ное использование
м агазины. Площ адь зем.
участка - 3434 кв.м .

394 000 руб. 00 коп.

14 775 руб. 00 коп.

В связи с опубликованным и зве щ е н и е м ____________________________________________________
(указать дату, № извещ ения и источник СМ И)
о возм ож ном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём нам ерении участвовать в аукционе на право заклю чения до
говора аренды земельного участка площадью___________________ к в.м , с кадастровым номером ________________________________ , расположенного по адре
су:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
категория зем ел ь__________________________________________________________________________ ,
разреш енное использование:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:_______________________________________________________________________________________________

зона реки Волхов.
руб. 00 коп.
455 360 руб. 00 коп.

17 076 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную , а также без
использования средств автоматизации обработку, а им енно: соверш ение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», м оих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящ его заявления
и принятия соответствующих реш ений. Настоящ ее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей инф ормации или
докум ентов, содержащих указанную инф ормацию , определяемы х в соответствии с законодательством Российской Ф едерации. Отзыв заявления осущ ест
вляется в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
«______»______________________ 20_____г о д а _____________________________________________

руб. 00 коп.

147 470 руб. 40 коп.

5 530 руб. 14 коп.

руб. 00 коп.

385 355 руб. 20 коп.

14 450 руб. 82 коп.

Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и застрой
ки М О И ссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утверж денным приказом Ком итета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области 30.05.2016 года № 32 (с изм енениями от 02.03.2018 г. № 12).
Дата и время проведения аукциона:
11.11.2022 в 10 час. 00 м ин. по м осковскому времени
- М есто подачи (приема) Заявок: электронная площ адка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площ адки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 04.10.2022 в 09 час. 00 м ин. по м осковскому времени.
- П одача Заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 07.11.2022 в 17 час. 00 м ин. по м осковскому времени
- Дата определения участников: 09.11.2022 в 10 час. 00 м ин. по м осковском у времени
И н ф орм ац ия о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе, технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения размещены на официальном сайте Российской Ф едерации в ГИ С Торги (https://torgi.gov.ru номер
извещения 21000005670000000028).

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО О БРАЗО ВАН И Я СВ И РИ Ц КО Е СЕЛ ЬСКО Е ПО СЕЛ ЕН И Е
ВО Л ХО В СК О ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО Р А Й О Н А Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й О БЛ А СТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 30 С Е Н Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А № 104
Об утверждении плана контрольной деятельности по проведению внутреннего муниципального финансового контроля администрацией му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
Во исполнение п.2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-Ф З «О контрактной
систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд», в соответствии с п.2 раздела I Федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановле
нием Правительства Российской Ф едерации от 27.02.2020 года № 208, руководствуясь постановлением адм инистрации муниципального образования С ви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Л енинградской области от 22.10.2019г. № 109 «Об утверж дении Положения о порядке
осуществления должностными лиц ам и адм инистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области полномочий по внутреннем у м униципальному ф инансовом у контролю», с учетом внесенных изм енений постановлением
адм инистрации от 22.10.2019 № 109, от 20.042020г. № 31, адм инистрация постановляет:
1. Утвердить план контрольных м ероприятий по проведению внутреннего муниципального ф инансового контроля в адм инистрацей муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению .
2. Главному бухгалтеру адм инистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение ознаком ить с настоящ им постановлением под ро
спись руководителя подведом ственного учреждения.
3. Н астоящ ее постановление подлежит оф ициальном у опубликованию в газете «Волховские огни» и разм ещ ению на оф ициальном сайте администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www .svirica-adm .ru/.
4 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТ АМ АНО ВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации
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Екатерина
Цветкова супер-

Наш и люди
В День пож илого челове
ка и по совместительству
праздник добра и уважения
в Сясьстрое вы яснили, кто
и з ж енщ ин достоин звания
лучш ей бабуш ки. Конкурс
прош ёл 1 октября в Центре
культуры, досуга и спорта.
«Супербабушка» - состяза
ние, где нет проигравш их. К а
ждая конкурсантка получила
свой титул и море удоволь
ствия от участия в м ероприя

тии.
Н апом н и м , что всего у ч а
стие приняли семь ж енщ ин.
Первы м делом им предстояло
рассказать о себе, сделав это
оригинально и креативно. П о 
сле представления «визиток»
участницам было предложено
угадать песню в «Музыкальной
шкатулке». Двумя другими ос
новны ми испы таниями стали
«Домаш нее задание» и эфф ек
тное «Дефиле в ш ляпках».
Однако этого было недоста
точно, чтобы выявить лучшую
среди бабушек. Организато
рами были подготовлены ещё
два дополнительных
этапа

- «Суперугощ ение» и «Супер
поделка».
Так, лучш ей хозяю ш кой ста
ла Галина Григорьевна О синоватикова. Титул «Сам ая эле
гантная бабушка» завоевала
М ария И вановна Глуховцева.
Любовь Леонидовна Пузина
отличилась своими творче
скими
навы ками.
Наталью
Ивановну Головкину нарекли
самой привлекательной из б а
бушек. Антонина Тимофеевна
Лазарева получила звание с а 
мой артистичной, а наиболее
продвинутой и современной
стала Евгения Геннадьевна
Вш ивцева.
Победу в конкурсе одержа
ла Екатерина Владимировна
Цветкова. Теперь она полно
правная супербабуш ка 2022
года.
«Конкурс обязательно надо
сделать ежегодны м, - считает
победительница, - потому что
у нас в Сясьстрое живет боль
шое число талантливых и креа
тивных ж енщ ин, а это возм ож 
ность для них показать себя и
на других посмотреть».

от

7 октября 2022 года
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Дела ветеранские
Дат а
В канун Меж дународного
дн я пожилых лю дей в ад
министрации Волховского
м униципального
района
прош ло очередное заседа
ние городского Совета в е 
теранов.
Председатель Совета Н .А .
Цветкова тепло поздравила
волховчан старшего поколе
ния с наступаю щ им праздни
ком и отметила, что ветераны
по-преж нем у остаются ак
тивной общественной силой,
участвуют во всех важных и
полезных делах, стараются
словом и делом помочь разви
тию и процветанию любимого
города. И так уже на протя
жении 35 лет существования
ветеранского движения. Кста
ти, в его создании волховчане
были в числе первых, наша
городская организация об
разовалась еще в 1987 году. С
тех пор эстафета добрых дел
не прерывалась никогда, даже
в тяжелые девяностые, даже
в непростые ковидные годы
ветераны занимали актив
ную позицию . На счету Совета
масса интересных и полез
ных инициатив - это и воен
но-патриотические акции, и

спортивные соревнования, и
песенный фестиваль, и город
ские субботники, и шефство
над одинокими и больными
жителями старшего возрас
та, и очень важный, любимый
всеми конкурс «Ветеранское
подворье»...
С теплыми, добрыми сло
вами поздравлений к вете
ранскому активу обратились
руководители районной ад
министрации и Волховского
городского Совета депута
тов. Председатель районного
женсовета Н .В. Сайченко рас
сказала о работе новой об
щественной организации и
призвала ветеранов морально
поддержать семьи м обилизо
ванных волховчан, помочь им
справиться с трудностями.
Традиционную
экскурсию
по городу провела предсе
датель комитета по Ж КХ и
жилищной политике С .Е . Гав
рилова. Ветераны посетили
мемориальный комплекс у
вокзала в левобережье, где
установлена стела «Волхов
- город воинской доблести»,
возложили цветы к ее подно
жию. А в правобережной части
города они стали почетными
гостями новой Волховской
гимназии, директор которой
Д .Л . Бенькович с гордостью

показал и рассказал, какое за
мечательное учебное заведе
ние появилось в наших школь
ников.
Свой подарок приготовили
для волховских ветеранов ру
ководители ВФ АО «Апатит»
в городском Дворце культуры
для них выступил известный
творческий коллектив, участ
ник проекта Андрея М ала
хова «Песни от всей души»,
ансамбль
народной
песни
«Сорока» из Великого Н овго
рода. В Год народной культу
ры особенно душевно звучали
любимые всеми русские н а
родные песни, а также песни
советских авторов, которые
слушатели с удовольствием
подхватывали.
Ветераны сердечно благода
рят Совет депутатов, админи
страцию района и руководство
«ФосАгро» за праздник, за х о 
рошее настроение, за вним а
ние к старшему поколению.
Страна сегодня переживает
нелегкие времена, и главная
задача общества - сплотиться,
объединить силы. Ветераны
готовы помочь - мы по-преж 
нему в строю.

Валентина З А Х А Р О В А ,
член президиума Совета
ветеранов города Волхова

Подготовила Екатерина
ГА Л Ь В И Д А Й Т Е
Фото: Сясь-ТВ

А душа молода...
По всей стране 1 октября
отгремел праздник, посвя
щ ённый самым мудрым, ува
жаемым и стойким людям
- нашим бабушкам и дедуш 
кам, ветеранам войны и тру
да, тем, кто имеет за плечами
богатый ж изненный опыт. В
Бережковском сельском п о 
селении День пожилых лю
дей реш или отметить чуть
раньше - 30 сентября.

Глава Волховского
района
Александр Налётов вместе с
главой администрации Влади
миром Ожерельевым поздрави
ли старшее поколение во время
праздничного застолья.
Уютные посиделки пришлись
по душе гостям преклонного
возраста. Простые и весёлые
конкурсы немного
отвлекли
их от трапезы, в караоке были
исполнены любимые песни из

прошлого, а на танцполе энер
гичная и пускающая в пляс му
зыка сменялась романтичным и
душевным вальсом.
Гвоздём программы стал за
жигательный флэшмоб под Бурановских бабушек - лучший
способ напомнить старшему
поколению, что душа может
оставаться молодой в любом
возрасте.

Соб инф.
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№39

Новые «дроздята»

от
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Новая победа
Рукопашный бой
В прош едш ую субботу, 1
октября, в городе Отрад
ное К ировского района
состоялся турнир по р ук о 
паш ном у бою . В п ер в ен 
стве Л енинградской о б 
ласти приним али участие
ю нош и и девуш ки от 12 д о
17 лет.

Волхов и Волховский район
на различны х соревнованиях
регулярно прославляет Р о
м ан Рум янцев, воспитанник
секции рукопаш ного боя в
организации
«Д РО ЗД -В ол
хов». В прош лом году юноше
было присвоено звание к ан 
дидата в мастера спорта. На
прош едш их
соревнованиях
Роман вновь блистательно

выступил, заняв первое место
в своей категории. Боевым
искусствам он учится под ру
ководством тренера Николая
Васильевича См ирнова.
В апреле этого года им я Р о
м ана Рум янцева также было
оглашено на прош едш ем п ер 
венстве. Тогда спортсмен был
первы м на пьедестале почёта.

Фото Тимура РУ М Я Н Ц ЕВ А

“ Пп. Восстания
Лиговский пр£,.>’?
^ПОртфэЙ'

Спорт
В Волховской «ФосАгро-школе» прошла церемония посвя
щения в «дроздята». Спортив
ная семья стала ещё шире: 77
первоклассников присоедини
лись к движению «Детям Рос
сии —Образование, Здоровье и
Духовность».
Самая первая эстафета малень
ких спортсменов состоялась пря
мо на церемонии. Дети проявили
усердие, выразили желание стре
миться к новым победам и произ
несли торжественные клятвы. Мо
тивировали «дроздят» младшие
товарищи из детского сада №8
«Сказка», поздравившие их твор
ческим номером.
Некоторые дети знакомы с
«ДРОЗДом» не понаслышке, ведь

8(812) ТС ,

уже занимались в его секциях.
А тем, кто ещё не определился с
предпочитаемыми внеклассны
ми занятиями, проект в Волхове
предлагает семь направлений. Все
виды спорта разнообразны, так
что каждый ребёнок сможет найти
себе что-то по душе. На выбор да
ются волейбол, баскетбол, гандбол,
футбол, плавание, рукопашный
бой и шахматы.
Впереди организацию ждёт на
сыщенный сезон, сотрудничество
с профессиональными спортив
ными клубами, крупные события и
проекты. С поддержкой «ДРОЗДа»
юные участники движения «Детям
России — Образование, Здоровье и
Духовность» будут делать первые
шаги в мире спорта, прославляя
город Волхов и район.

Екатерина ГАЛЬВИДАЙ ТЕ
Фото: АНО «ДРОЗД-Волхов»

НОш тч itfH W 'Ll'H tC tfM l Ш'Ц
«ДЫКЛВШ
ЦРОС
СМИОГ.РАЗаИАКМ,ВДОТСЛМI

Активный праздник
Акция
День пож илых лю дей вол
ховски е п ервички В О И от
метили активно - приняли
участие в акции «Ш агай
к победе!», посвящ ённой
В сероссийском у дню хо д ь
бы.
«В ж изни будет всё в поряд 
ке, в будни, да и в выходной,
если вместо физзарядки, за
ним аеш ься ходьбой» - с таким
девизом на беговых дорожках
стадиона «Локомотив» - с о 
врем енного комплекса для
развития массового
сп о р 
та - плечом к плечу шагали
школьники и пожилые люди.

Такие акции позволяют
нам чаще встречаться, об
щаться и заниматься ф и 
зической культурой вместе
с молодыми.

Ш ахматный бой
Первенство области
П ервого октября в Тихвине
заверш илось
первенство
Л енинградской области по
классическим
шахматам,
посвящ ённое памяти Гри
гория Д оронькина. Честь
Волхова защ ищ али силь
нейш ие спортсмены во сп и 
танники ДЮ СШ г Волхова
М ихаил Клепацкий, А л ек
сандр Рессин, Василий Кочерыж кин, Вероника Черем исина.

Наши ребята призовых мест
не заняли, но боролись достойно
с интересом и готовы добиться
на будущий год более достойное
место. Тем не менее они полу
чили право участвовать в пер
венстве СЗФ О, которое пройдёт
в ноябре в Санкт-Петербурге.
Участие наших шахматистов
в первенстве Ленобласти состо
ялось при поддержке отдела по
спорту, молодёжной политике
Волховского
муниципального
района.

Николай ПЫРЯЕВ

Волховская районная организация ВО И от всей душ и
благодарит всех, кто принимал участие в празднике! Ф СЦ «Волхов» и ком ан де волонтёров Волховского

района - отдельное спасибо
за помощ ь и тёплый приём!
За чайны м столом делились
положительными эм оциям и
от участия в акции «Ш агай к
победе!».
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«Путешествие длиною в жизнь»
Наше наследие
Указом Президента Россий
ской Федерации 2022 год объ
явлен годом празднования
150-летия со дня рождения
великого путешественника,
писателя и исследователя
Владимира Клавдиевича А р
сеньева.

В честь этого события библи
отека-филиал №2 КИЦ им. А .С.
Пушкина совместно с Дворцом
культуры подготовили и прове
ли вечер-портрет «Путешествие
длиною в жизнь» для школьни
ков 8-а класса Волховской СОШ
№ 1 (классный руководитель
О.В. Галич).
Ведущие вечера рассказали ре
бятам о значении исследования
Дальнего Востока, о человеке,
который был одним из тех, кто
нанёс на дальневосточные карты
реки и озера, болота и вершины.
Они постарались во всех аспек
тах раскрыть многогранную лич
ность Владимира Арсеньева: как
путешественника, этнографа, ис
следователя и писателя.
Становление Владимира как
путешественника началось еще
в детстве благодаря стараниям
отца, Клавдия Фёдоровича, ко
торый занимался с сыновьями
русским языком, арифметикой
и географией. Родной дядя И.Е.
Кашлачёв привил мальчику лю
бовь и интерес к походам. Когда
Владимир учился в юнкерском
пехотном училище, одним из его
преподавателей был известный

путешественник М.Е. Грум-Гржимайло, он-то и заинтересовал Ар
сеньева почти не исследованной
территорией Дальнего Востока.
Мечта Владимира о поездке

на Дальний Восток исполнилась
только в мае 1900 года, когда
ему исполнилось 27 лет. Вместо
службы в Генеральном штабе
Арсеньев выбирает одну из во
инских частей, расположенных в

Уссурийском крае. Об этом он на
пишет: «...Время, когда я был на
чальником охотничьей команды,
— одно из самых лучших в моей
жизни». Проведя в путешествиях
тридцать лет, Арсеньев провел
18 исследовательских экспеди
ций в малоизученные районы
Приморья, Приамурья, Камчатки
и Охотского побережья, открыл
горную страну Сихотэ-Алинь,
неизвестную прежде народность
удэгейцев. За 1900-1905гг Влади
мир Клавдиевич освоил и описал
практически весь юг нынешнего
Приморья, привел в единую си
стему географические наимено
вания Дальнего Востока.
С большим интересом школь
ники слушали рассказ о труд
ностях и опасностях, повстре
чавшихся исследователями в
путешествиях, о верном друге и
проводнике Арсеньева - гольде
(нанайце) Дерсу Узала, чье имя
он обессмертил в своих книгах
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти произведения ещё
при жизни автора стали популяр
ны в России и за рубежом.
Обширно научное наследие Ар
сеньева, при этом значительная

часть его не была опубликова
на, поэтому вклад Владимира
Клавдиевича в науку до конца
не оценен. Ведущие рассказали о
печальной судьбе главного науч
ного труда исследователя —двух
томной монографии об удэгей
цах «Страна Удэге», подводящей
итог его почти тридцатилетних
этнографических исследований.
Преждевременная смерть не по
зволила Арсеньеву подготовить
монографию к печати. Рукопись
впоследствии затерялась, но
факти-ческая основа труда со
держится в неопубликованных
дневниках, сос-тавляющих зна
чительную часть рукописного
наследия В. К. Арсеньева. До сих
пор разыскивают краеведы сле
ды рукописи «Теория и практика
путешествий» — своеобразной
энциклопедии выживания чело
века в суровых условиях дальне
восточной тайги.
Появился перед школьниками
и сам В.К. Арсеньев! Его роль сы
грал художественный руководи
тель ВГДК Павел Осин. Арсеньев
поведал ребятам о трудностях
экспедиций, о качествах, кото
рыми должен обладать путеше
ственник.
В ходе вечера были показаны
кадры из документального филь
ма Николая Задорнова «Тропою
Арсеньева» и художественного
фильма Акиры Куросавы «Дерсу
Узала». Видеоролики подготовил
Артемий Щелоков, звукорежис
сёр вечера Сергей Калинин.
«Мы узнали много интересных
и очень неожиданных фактов из
жизни В.К. Арсеньева. Замеча
тельный, но, к сожалению, за
бытый человек и его огромные,
незабываемые дела», — написала
в отзыве О.В. Галич. Мы надеем
ся, что наше мероприятие станет
вкладом, пусть небольшим, но
значимым в сохранение памяти
об этом удивительном человеке
и поспособствует возрождению
интереса к его литературному и
научному наследию.

Людмила САЛЬНИКОВА

Вместе с бабушкой,
рядом с дедушкой
ф

Дошколята

В преддверии Дня пож ило
го человека воспит анники
средней группы «Одуван
чи ки» детского сада № 10
«Светлячок» пригласили в
гости своих бабуш ек и д е 
душ ек.
Начались посиделки с ис
полнения песни «О й, рябина
кудрявая» наш ими гостями.
На протяжении всего вече
ра бабушки делились своими
воспоминаниями о детстве, о
лю бимых играх со своими вну
чатам и. А уж, как они любят
своих внуков, мы убедились,
проведя ряд конкурсов: «Клу
бочки», «Помоги развесить б е
льё», «Угадай внука по голосу»,
«Инструменты».
Покорили наши сердца и б а
бушки, которые без музыки

спели колыбельную
песню .
Ребята, в свою очередь, п о 
радовали гостей своим заж и
гательным танцем . А какие
посиделки без чаепития? Под
песню «Бабушка рядышком
с д е д у ш к о й .» все стали у го
щаться сладостями и пить
вкусный и ароматный чай.
В заверш ении нашего вече
ра, всем бабушкам и дедуш кам
были вручены медали: «Луч
ш ему дедушке своих внуков» и
«Сам ой лучшей и любимой б а
бушке на свете», а также пода
рили по цветочку, сделанному
своими руками.
Такие мероприятия воспи
тывают в детях уважение, за
боту и любовь к старш ему п о 
колению.

С. В. П Р О Х О Р О В А
и О.В. Е Л И С Е Е В А ,
воспитатели группы
«Одуванчики»
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Все оттенки лю бви: книж ны е новинки
Читальный зал
Волховская межпоселенче
ская районная библиотека
продолжает знакомство с но
выми книгами. Предлагаем
обзор лучш их книг о любви,
которые помогут раскрасить
будни романтическим нату
рам и отправиться за голово
кружительным приключени
ем, пережить роман мечты.
Новинки сентиментального
жанра подарят массу эм оций
и помогут иначе взглянуть на
собственные отношения.
Ася Лавринович - одна из лю
бимых современных авторов,
книги которой адресованы моло
дым романтикам. Они настолько
добрые и теплые, что с первых
строк проникаешься любовью к ее
героям, переживаешь все волшеб
ство чувств вместе с ними. Любовь
подростковая, студенческая. что
может быть лучше?! Предлагаем
прочитать чудесные истории «В

поисках сокровищ», «Не дружи со
мной», которые отзовутся в серд
цах любителей приключений.
АСЯ ЛАВРИНОВИЧ

НЕ ДРУЖИ
СО (МНОЙ

Алекс Хилл - восходящая звез
да сентиментальной прозы, автор
девяти книг, посвященных совре
менному молодому поколению.
Герои Алекс Хилл вряд ли оставят
кого-то равнодушным, их пробле
мы реальны, чувства сильные и
необузданные, а характеры далеко
не идеальны, но у всех есть схожая
черта - желание любить. Сюжеты
романов крутятся возле актуаль
ных проблем современной моло
дежи, дружбы и влюбленности,

ошибках и предательстве, отно
шений с родителями, поиске себя
и своего пути. Среди книг Алекс
Хилл «Передружба. Второй шанс»,
«Поймать свободу» каждый смо
жет найти что-то близкое и прият
ное для души.
Дженни Колган - шотландская
писательница, на её счету двад
цать три изданных романа. Это
романтические истории о людях в
поисках счастья в жизни, поэтому
в них так много очаровательных
героев, неожиданных поворотов
судьбы, путешествий и осущест
вления заветных желаний. Свои
романы автор старается писать,
придерживаясь похожего прин
ципа, чтобы читатель мог позна
комиться с любым романом без
оглядки на остальные книги. Хотя
у автора есть несколько циклов, но
читать книги по порядку не обяза
тельно, каждая станет лекарством
от плохого настроения. В каче
стве «рецепта» предлагаем про
честь роман «Маленькая пекарня
у моря».

Лауры Кнайдль «Кто-то новый»

Эмма Скотт - американская
писательница любовных рома
нов, многие из которых стали бе
стселлерами. Поклонники ценят
книги Эммы за романтичность и
реалистичное описание отноше
ний между влюбленными людь
ми. Роман «Сейчас и навечно»
вошел в подборку лучших книг
Эммы Скотт. В нём рассказывает
ся о надежде, самопожертвовании
и нежных чувствах. И, как нетруд
но догадаться, любовь всегда по
беждает.
Первая часть трилогии попу
лярной немецкой писательницы

расскажет трогательную, историю
о том, как важно оставаться самим
собой и не бояться довериться
близким людям.
«Снова надейся» - четвертая
книга серии «Абсолютный бест
селлер Моны Кастен». Эверли
Пенн не собиралась влюбляться,
тем более в своего преподавателя.
Но Нолан Гейтс умен, очаровате
лен и невероятно красив. С каж
дым днём они все больше узнают
друг о друге, и Эверли уже не в
силах игнорировать свои чувства.
Она готова переступить черту, но
мрачная тайна, которую хранит
Нолан, может разрушить их отно
шения навсегда.
Идеально подойдет всем, кто
является поклонником творчества

Анны Тодд, Николаса Спаркса,
Сесилии Ахерн и Джоджо Мойес, которые также представлены в
новинках нашего фонда.

Светлана А Л ЕК СА Н Д РО В А
Продолжение следует
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