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Лучшее средство Лучшее средство 
привить детям привить детям 
любовь к Отечеству любовь к Отечеству 
состоит в том, состоит в том, 
чтобы эта любовь чтобы эта любовь 
была у отцов.была у отцов.

Шарль Луи МонтескьеШарль Луи Монтескье
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старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, 

золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40 ре
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16 октября в ДК Старой Ладоги 
 с 10 до 15 час.

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург)

В ассортименте демисезонные 
и зимние, болоньевые пальто, джинса.

ОБУВЬ из натуральной кожи 
(пр-во Польша, Германия).

А также головные уборы и трикотаж!
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Письма пишут по всей России. Ученики Староладожской сред-
ней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
В.Ф.Голубева также приняли активное участие в акции «Письмо 
солдату России» и подготовили нашим защитникам свои посла-
ния со словами поддержки. Они, написанные неровным детским 
подчерком, украшенные рисунками, несут в себе столько душев-
ного тепла, что читать их без слёз невозможно. 

Эти письма вместе с собранной неравнодушными жителями по-
мощью поехали в Костромскую область, где проходят подготов-
ку мобилизованные из Волховского района. Вскоре резервистам 
предстоит отправиться к месту службы в составе Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

О помощи, оказываемой мобилизованным, читайте на стр. 4

«Дорогой солдат! Спасибо тебе за 
защиту нашей Родины, а значит, 
каждого из нас!» - с таких слов начи-
нается множество писем, написан-
ных школьниками нашим военнос-
лужащим, участвующим в военной 
спецоперации. В каждой строчке 
- искренняя благодарность героям 
за отвагу и мужество и пожелание 
скорейшего благополучного возвра-
щения домой.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
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1,9
материальный ущерб, 
нанесённый за годы войны 
культурному наследию 
региона

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –

более

ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ…
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград»

Историки, поисковики, ветераны 
войны и их потомки – все они 
выступают на этом историческом 
суде в качестве свидетелей 
обвинения. Специально для 
читателей «Ленинградской 
панорамы» мы зафиксировали 
ключевые показания участников 
очередного заседания в 
областном суде. 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
– Сначала их заставили вы-

копать глубокую яму. Учащиеся, 
подростки в возрасте 14-15 лет 
сами выкопали себе братскую 
могилу. Затем их выстроили 
вдоль этой ямы. Ударил пулемёт. 
По словам очевидцев, пулемёт-
чик был сильно пьян… – расска-
зывает Андрей Журавлёв, ру-
ководитель поискового отряда 
«Ягуар».

Он был одним из тех, кто 
последние годы собирал ма-
териалы о ранее неизвестных 
преступлениях нацистов на 
территории Ленобласти. В том 
числе – о факте массового рас-
стрела учеников фабрично-за-
водской школы в деревне Шап-
ки Тосненского района. 

– При содействии краеведа 
Татьяны Киселёвой в 2020 году 
мы вышли на предполагаемое 
место захоронения. Тогда же и 
обнаружили первые человече-
ские останки. Совокупность на-
ходок говорила, что это мирное 
население. Судя по пистолет-
ным пулям и гильзам, раненых 
добивали выстрелами в упор, – 
вспоминает Андрей. 

Считается, что немцы при-
няли униформу учеников за 
обмундирование советских 
солдат. А само училище – за во-
енное. Однако они не могли не 
понимать, что перед ними безо-
ружные дети, и всё равно пошли 
на преступление.

– После этого мы начали ра-
боты по установлению места 
массового захоронения жен-
щин-инвалидов из дома душев-
нобольных в Макарьевской 
пустыни. Там с начала оккупа-
ции находилось около 300 па-
циенток. Накануне возможного 
отступления немцы приняли 
следующее решение. Сначала 
отобрали у женщин продукты 
питания – тогда от голода умер-
ли более 60 человек. А потом 
просто стали расстреливать: по 
одним данным, в силосной яме, 
по другим – в соседнем поле, – 
говорит Андрей Журавлёв.

Поиски продолжаются до 
сих пор. Отступление немцев 
сопровождалось кровопролит-
ными боями, и найти конкрет-
ное захоронение не так-то про-
сто. Но терпения поисковикам 
не занимать, а значит, рано или 
поздно новые факты нацист-
ской жестокости обязательно 
вскроются.

ОБЩАЯ ТРАГЕДИЯ
Сильнее всего в период  

нацистской оккупации постра-
дало мирное население. Прос-
тые люди, которые жили тогда 
под Любанью и Лугой, в Мясном 
Бору и Чудово. 

– Во время советского на-
ступления немцы использова-
ли мирных жителей в качестве 
щита. Людей могли согнать в 
один дом, затем устанавлива-
ли пулеметы и отстреливались, 
удерживая мирных граждан в 
заложниках, – свидетельствует 
старший научный сотрудник му-
зея «Битва за Ленинград» Татья-
на Смирнова.

В некоторых случаях за-
хватчики не могли смириться с 
отступлением – и тогда уничто-
жали целые поселения, убивали 
стариков, женщин и детей. 

– Только на этом участке 

фронта, по разным данным, по-
гибли от 4,5 до 7 тысяч мирных 
жителей, – уточняет эксперт.

Впрочем, геноцид – это не 
всегда физическое уничтоже-
ние. Суду представили воспо-
минания жительницы деревни 
Малая Березница об издева-
тельствах нацистов. По её сло-
вам, немцы снимали на фото 
голодных жителей и смеялись 
над людьми, которые броса-
лись к убитым лошадям, чтобы 
срезать немного мяса. В других 
местах – заставляли лаять в об-
мен на кусок хлеба… 

И такие мучения были повсе-
местно. На территории Волхов-
ского района убили и замучали 
523 человека. Двух девочек 2 и 
3 лет выкинули в снег, от обмо-

рожения они остались инвали-
дами, а их семью расстреляли… 
В партизанском крае на линии 
Псков – Луга по приказу гене-
рала Генриха Ремлингера сожг-
ли сразу 145 деревень и угнали 
в рабство 25 тысяч человек… 

Воспоминания очевидцев скла-
дываются в чёткую картину ге-
ноцида мирного советского на-
селения.

ПАМЯТЬ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Что дают эти факты новым 

поколениям россиян? Почему 
так важна работа поисковиков 
и следователей? Ответ на этот 
вопрос помогает найти высту-
пление в зале суда Елены Ва-
сильевой – молодой женщины, 
родной внучки Василия Викто-
ровича Веселова. Его останки 
были найдены в гатчинском 
парке Сильвия. Здесь нацисты 

приводили в исполнение смерт-
ные приговоры – массовое 
захоронение обнаружили нес-
колько месяцев назад.

 – Известно, что в 1941 году 
он ушел на фронт и пропал без 
вести. Мы пробовали делать 
зап росы, но так и не нашли его. 
А потом мой двоюродный брат 
увидел в социальных сетях но-
вости от поисковиков. Сообщил, 
что, кажется, появилась инфор-
мация о нашем дедушке. Для 
нашей семьи это очень важно. 
Я хотела бы присутствовать на 
захоронении останков, чтобы 
почтить память не только моего 
деда, но и всех остальных геро-
ев, – призналась Елена. 

Как результат – ещё одно 
преступление нацистов рас-
крыто. Этот результат важен не 
только государству, но и кон-
кретным людям, родственникам 
погибшего.

– Мне было важно, чтобы 
мой дед обрёл место захороне-
ния, чтобы он для нашей семьи 
и для всех остальных был геро-
ем, чтобы это было законода-
тельно оформлено, – отмечает 
Елена.

В завершение заседания 
представитель Ленинградской 
областной прокуратуры напом-
нил: геноцид советского насе-
ления охватил всю территорию 
Ленинградской области. Исто-
рия помнит деревню Лопухинка, 
где местных жителей сжигали 
прямо в землянках, и Ораниен-
баумский район, где из 13 ты-
сяч населения после оккупации 
осталось только 400 человек… 
Не забыто село Гостилицы, в 
котором военнопленных мори-
ли голодом в помещении гряз-
ного свинарника, и 8 погибших 

жителей Волосово, у которых 
немецкие «медики» полностью 
выкачали кровь для своих сол-
дат. Мировая культура не прос-
тит оккупантам разрушенных 
на 48% казарм Кирасирского 
полка в Гатчине, повреждённых 
зданий Александро-Свирского 
монастыря и дворца в посёлке 
Ропша. 

Настало время дать этим 
преступлениям полную юри-
дическую оценку: в интересах 
исторической памяти и нашего 
будущего.

ИЛЬЯ БУНИН

Убийства мирных жителей, убийства 
душевнобольных, использование детей в 
качестве доноров крови – ни одно из этих 
страшных преступлений не может остаться 
забытым, «похороненным» где-то в недрах 
исторических архивов. Наш долг рассказать 
об этих преступлениях и дать им чёткую, однозначную 
правовую оценку.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поисковые работы на месте захоронения в д. Шапки
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А вы знали, что существуют 
не только «морские», но ещё 
и «пожарные» узлы? Любой 
спасатель должен в совершенстве 
владеть этим навыком. 
Например, чтобы надёжно 
спустить пострадавших на землю 
с большой высоты. Об этом 
мы узнали на соревнованиях 
«Леноблпожспаса» в Сертолово.

 – Ну куда! Ну каким банти-
ком! Да совсем не так! – реагиру-
ет на нашу попытку повторить 
один из таких узлов Дмитрий 
Русевич, исполняющий обязан-
ности начальника ГКУ «Ленобл-
пожспас». 

Действительно, получает-
ся у нас так себе – руки устают 
буквально через минуту. То ли 
дело профессионалы – лучшие 
справляются со сложным пле-
тением за 20 секунд или даже 
быстрее.

– Когда вокруг огонь и дым, 
нет времени на раздумья – нуж-
ны сноровка и опыт. И так со 
всем, не только с узлами. Поэто-
му все навыки пожарные отра-
батывают в частях ежедневно. 
А на конкурсе мы проверяем их 
и на скорость, и на выдержку, – 
объясняет Дмитрий Иванович.

Проверить свои скорость и 
выдержку в Сертолово приеха-
ли около 80 огнеборцев со всей 
области. Это финалисты конкур-
са: в отборочных раундах уча-
ствовало около 2000 человек. 

Соревнования объединили и 
рядовой личный состав, и ко-
мандиров отделений, и даже на-
чальников пожарных частей. В 
этой профессии каждый обязан 
поддерживать форму вне зави-
симости от должности. 

– Я начинала службу дис-
петчером, принимала звонки, 
потом захотелось чего-то боль-
шего, – рассказывает Ольга 
Шевкунова, инструктор отряда 
противопожарной службы из 
Кингисеппского района. – Сей-
час я общаюсь с большим коли-
чеством людей. Рассказываю о 
правилах безопасности в шко-
лах, на предприятиях. Чувствую 
себя лицом нашей службы, это 
очень ответственно – важно 

всегда суметь ответить на са-
мый сложный вопрос.

Именно с ответов на вопро-
сы начался конкурс на звание 
лучшего пожарного. На этапе 
теории каждому выдали руч-
ку и блокнот, список из 20 во-
просов… и по минуте на ответ. 
Сразу после этого – задания на 
физподготовку. Для девушек 
– упражнения на пресс и бег 
на короткую дистанцию. Для 
мужчин – покорение пожарной 
вышки наперевес с лестницей. 
И вот уже спасатели в спецоде-
жде, словно супермены, взле-
тают на четвёртый этаж вышки, 
перекидывая металлическую 
конструкцию весом в 30 кило-
граммов, как пёрышко. Эта уди-

вительная лёгкость даётся года-
ми ежедневных тренировок: не 
зря все пожарные такие подтя-
нутые и спортивные.

– Я 18 лет отслужил в МЧС. 
Там подготовка – будь здоров. 
Сейчас перешёл на службу в 
областную пожарную часть, – 
говорит Василий Лошак, коман-
дир отделения 148 пожарной 
части «ОГПС Волховского рай-
она». – Сейчас мне 39 лет, по 
нашим стандартам я уже пенси-
онер. Но с дистанцией справля-
юсь, руки помнят.

Всегда оставаться в фор-
ме огнеборцам помогают соб-
ственные спортивные комплек-
сы и тренировочные площадки. 
Например, в Сертолово, где и 
проходили соревнования, год 
назад открылось современное 
здание пожарного депо с гара-
жом и тренировочной площад-
кой для отработки спасения на 
высоте. 

– У нас на вооружении нахо-
дятся 3 пожарные автоцистер-
ны, 1 пожарная автолестница, 
свой комплекс отработки прак-
тических навыков, – рассказы-
вает Алексей Сапегин, началь-
ник пожарной части № 100. 
– Вообще пожарный должен 
быть хорошо развит как спортс-
мен и в то же время психологи-
чески устойчив. Ведь во время 
пожара зачастую приходится 
сталкиваться с разными стрес-
совыми ситуациями. Но самое 

главное – суметь не поддаться 
общей панике, когда всё вокруг 
горит, а быстро и чётко выпол-
нить своё дело.

Проведя целый день на со-
ревнованиях, мы убедились: ни 
дождливая погода, ни физичес-
кие нагрузки, ни волнение не 
стали проблемой для сотрудни-
ков противопожарной службы. 
Свою работу они знают, как го-
ворится, «от и до». И это – залог 
нашей общей безопасности.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

Над плитой валит пар, под ним всё 
бурлит и шкварчит. Аппетитные 
звуки и манящие ароматы 
наполняют пространство. 

– Девочки, осторожно! Запус-
каем в бульон наши пирожки! – 
командует процессом седовла-
сая дама в фартуке с озорными 
глазами.

– Запускаем пирожки? Куда? 
– недоверчиво удивляюсь я.

– Варить! В крутом мясокос-
тном бульоне! – получаю кон-
кретный ответ. 

Передо мной – Нина Мака-
рова, пенсионерка, жительница 
Тосно. В свои 86 ей бы хватило 
сил командовать, как минимум, 
полком первоклассных пова-
ров.

– Чем ваши варёные пирож-
ки отличаются от пельменей? – 
спрашиваю у неё.

– Этот рецепт от моей пра-
бабушки. Ему уж лет 300. Тесто 

для пирожков делается прес-
ное, без яйца. Мука, вода, соль. 
Начинка – свинина, говядина и 
для сочности побольше лука. 
Но главное, варить надо на кос-
тном бульоне, чтобы тесто про-
питалось ароматом мяса. 

Наш диалог происходит на 

кухне мастерской Тосненского 
политехнического техникума. 
Здесь будущие пищевые техно-
логи перенимали опыт старожи-
лов в рамках необычного меро-
приятия  – фестиваля старинных 
домашних рецептов.

– Рецепты, которые нам се-

годня показали ветераны, мы 
записали, взяли на вооруже-
ние. Было интересно готовить 
с ними вместе, – рассказывает 
Денис Глотов, студент третьего 
курса. – Ну а дальше будем изу-
чать. Дорабатывать. Надеюсь, 
запустим в производство. 

Цель у мероприятия благо-
родная. Найти среди гастроно-
мических традиций Ленобласти 
самые-самые вкусные, а затем 
дать им новую жизнь. 

– Мы ищем забытые рецеп-
ты по всей области. Начали 
ещё в прошлом году, – говорит 
Ирина Княжева, руководитель 
организации «Центр женских 
инициатив». – Проект поддер-
жало правительство региона, 
мы получили грант губернатора 
и теперь пытаемся возродить 
лучшие из старинных блюд.

В этот вечер таких рецептов 
было четыре, все – авторства 
местных ветеранов. Те самые 

варёные пироги, чухонский пи-
рог с капустой, русские булочки 
с маком и даже домашний «На-
полеон». Казалось бы, классика, 
но в кафе такого не встретишь.

– Я готовлю его из трёх кор-
жей. Они довольно толстые и 
мягкие. Между ними заварной 
крем. Густо смазываем и остав-
ляем пропитываться, – говорит 
хранительница рецепта Вален-
тина Евсеева, ветеран войны и 
труда.

В этой кулинарной битве 
победила дружба. В планах у 
проекта – другие встречи и но-
вые рецепты, которые в итоге 
войдут в сборную кулинарную 
книгу. Ведь в мире фастфуда и 
закусочных всё чаще хочется 
попробовать что-то настоящее: 
блюдо с историей и русской  
душой! 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,Ю 
ФОТО АВТОРА

ОТВАГА И ВЫДЕРЖКА

ПО РЕЦЕПТАМ ПРАБАБУШЕК 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛЕТЁНКА С МАКОМ, ТОРТ «НАПОЛЕОН» ИЛИ «ВАРЁНЫЕ ПИРОЖКИ» – В ТОСНО РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РАЙОНА

СОБЫТИЯ

• Командир отделения – Илья 
Марков, 130 пожарная часть 
ОГПС Кировского района

• Пожарный – Егор Громов, 
100 Пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

• Инструктор противопожарной 
профилактики – Кристина 
Чеснокова, ОГПС 
Волховского района

• Начальник части – Алексей 
Сапегин, 100 пожарная часть 
ОГПС Всеволожского района

• Начальник караула – Олег 
Лебедьков, 131 пожарная 
часть ОГПС Кировского 
района

• Диспетчер – Алиса Самкова, 
100 пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

 ПОБЕДИТЕЛИ

Валентина Семёновна Евсеева поделилась своими рецептами с молодёжью
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Профессионалы

Одиннадцатого октября кол-
лектив МФЦ Ленинградской 
области поздравляли с побе-
дой во Всероссийском кон-
курсе «Лучший МФЦ - 2021» 
и вручали награды лучшим 
подразделениям и сотрудни-
кам.

Участников мероприятия по-
здравили председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, 
депутат ЗакСа Ленинградской 
области Николай Пустотин, за-
меститель председателя Коми-
тета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленобласти Юлия Косарева.

Почётные гости обратились 
к присутствующим со слова-
ми поддержки и искренни-
ми поздравлениями. В своем 

выступлении Сергей Бебенин 
отметил, что многофункцио-
нальные центры государствен-
ных услуг очень востребованы 
у ленинградцев, ежегодно они 
принимают миллионы обраще-
ний, при этом жители городов 
и поселков высоко оценивают 
качество обслуживания в МФЦ. 
Спикер областного парламента 
поблагодарил коллектив за еже-
дневную напряженную работу 
и вручил лучшим сотрудникам 
МФЦ благодарности от имени 
областного парламента.

Напомним, в конце сентября 
Минэкономразвития подвёл 
итоги Всероссийского конкур-
са «Лучший МФЦ-2021», на ко-
тором Ленинградская область 
одержала победу сразу в двух но-
минациях - «Лучшая региональ-
ная сеть МФЦ 2021» и «Лучший 
проект МФЦ».

По материалам МФЦ ЛО

Лучший 
МФЦ 

#СвоихНеБросаем

«МыВместе» – штаб координации помощи мобилизованным и их се-
мьям посетил губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район.

«Активисты стремятся поддержать земляков, участвующих в спецо-
перации. Чтобы скоординировать оказание помощи, проконтролиро-
вать ее доставку и не допустить мошенничества, в области организо-
вана единая система. Волонтеры помогают семьям мобилизованных и 
работают с военнослужащими и нашим спецпредставителем в зоне спе-
цоперации. Помощь от юридических лиц ведёт фонд «Ленинградский 
рубеж». В то же время главам необходимо активнее включаться в работу 
по выплатам. Местные власти должны готовить документы и за своей 
подписью отправлять средства», — рассказал Александр Дрозденко.

Губернатору продемонстрировали работу электронной системы «Мы-
Вместе», по которой семьи военных могут запросить помощь волонтё-
ров и систему связи с мобилизованными, а также военнослужащие 
могут оставить просьбы для добровольцев. В основном это просьбы пе-
редать добрые слова родным, помочь родителям, поздравить детей.

Александру Дрозденко показали, как в ресурсном центре идёт сбор 
помощи от жителей Гатчинского района. В подписанных коробках то, 
что пригодится землякам — от зелёнки и носков, до гвоздей и бензо-
пилы.

«В частях всё это есть, армия регулярно снабжается всем необходи-
мым, но люди хотят поддержать земляков, окружить теплом и заботой. 
Мы этого не можем запретить, и эта помощь будет продолжаться», — 
подчеркнул глава региона.

Не остаются в стороне и жители Волховского района – сбор помощи 
организован практически в каждом поселении. В мессенджере Телеграм 
создана специальная группа, в которой аккумулируется вся информа-
ция по вопросам помощи мобилизованным. Благодаря стараниям не-
равнодушных жителей, предпринимателей, различных организаций 
и волонтеров землякам доставляют необходимые в армейском быту 
вещи, а вместе с этим - тепло и заботу.  

МыВместе 
день за днём

47
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ВОЛХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Краеведение

Продолжение. 
Начало в №39.

Древнюю Ладогу скандинавы 
называли Альдейгьюборг, реже 
Альдейгья. Новгород в сагах 
– Хольмгард, Киев – Кенугард. 
Древняя Русь была для скандина-
вов Гардарики – страна городов, 
иногда кратно называли ее Гар-
ды.

Конечно, Сага преувеличивает 
подвиги Хаконарсона относи-
тельно разорения и опустошения 
страны князя Владимира Свято-
го. Ладога, которая обронялась 
небольшим гарнизоном, так как 
основные силы участвовали в по-
ходах киевского князя, была ра-
зорена и сожжена. Постарадали 
и другие поселения округи: у де-
ревни Горчаковщина в устье реки 
Любша, у деревни Велеша, где не 
было укреплений, и другие, но ни 
о каком большом походе варягов 
против державы князя Владими-
ра русские летописи не сообща-
ют. Скорее всего, это был обыч-
ный разбойничий набег никому 
не подчиняющейся варяжской 
дружины, живущей военным 
промыслом, на богатый город за 
добычей.

Эйрик Хаконарсон остался 
известным в истории только 
потому, что ему удалось за-
хватить и разорить Ладогу. 
Это был единственный слу-
чай почти за тысячу лет. 

Вскоре город на Волхове вос-
становил своё былое могущество 
и вновь стал центром междуна-
родной торговли на путях «из 
варяг в греки» и «из арабов в ва-
ряги». 

А в это время борьба за власть 
в Скандинавии продолжалась. В 
1000 году великий воин и конунг 
Норвегии Олав Трюггвасон по-
гиб в морской битве. Норвегия 
оказалась под властью датской 
короны. В 1016 году викинг Олав 
Харальдсон захватил власть в 
Норвегии, тяготившейся датским 
господством. На стороне Олава, 
прозванного Толстым, был его 
деверь шведский конунг Анунд 
Якоб, опасавшийся усиления 

конунга Дании. Оба намерева-
лись напасть на Данию, пользу-
ясь поднявшимся там мятежом. 
Борьба закончилась плачевно 
для Олава Харальдсона: он был 
разбит и бежал на Русь к вели-
кому князю Ярославу. Некоторое 
время Олав жил в Ладоге, где 

обдумывал планы возвращения 
власти в Норвегии. 

Новая попытка конунга Ола-
ва Харальдсона вернуть престол 
закончилась битвой при Стикле-
стаде (рядом с Тронхеймом) 29 
июля 1030 года. Норвежские про-
тивники власти Олава Толстого 
нанесли ему сокрушительное по-
ражение. Сам он пал на поле боя, 
зарубленный топором. Конунга 
похоронили на месте нынешне-
го собора Нидаросдомен в Трон-
хейме. Вскоре на могиле стали 
происходить чудеса. Решили её 
вскрыть, и когда это сделали, то 
с удивлением увидели, что мощи 
короля-воина оказались нетлен-
ными. В результате отношение 
к памяти короля-воина стало 
меняться: теперь этого викинга 
и сурового государя стали почи-
тать покровителем и защитни-
ком народа. Церковь провозгла-
сила Олава святым. Культ Олава 
Святого стал очень популярен в 
странах Северной Европы, спо-
собствовал прекращению меж-
доусобицы в Норвегии и освобо-
ждению от господства датчан. 

В 1035 году на престол Нор-
вегии вступил вызванный зна-
тью из Киева сын Олава Святого 
Магнус, получивший прозвище 
Добрый. 

Но это будет потом.

А пока вернёмся в 1019 год. Он 
стал первым годом правления 
на Руси князя Ярослава Мудрого, 
сына Владимира святого. 

Чтобы обезопасить свои се-
верные границы и приобрести 
сильного союзника, князь Ярос-
лав решил жениться на шведской 
принцессе Ингигерд. Олав Швед-
ский хорошо принял русских по-
слов и обещал отдать свою дочь 
за князя Ярослава. На следующий 
год сваты приехали обговорить 
все вопросы предстоящей же-
нитьбы. Им были даны самые 
широкие полномочия. Однако 
Ингигерд поставила условие: 
«Если я выйду замуж за Ярицлей-
ва конунга, то хочу получить от 

него во владение все земли Аль-
дейгьюборга и сам Альдейгью-
борг». 

То есть, принцесса попросила 
себе Ладогу со всеми землями 
вокруг. Послы князя согласились 
с этим требованием. Тогда Инги-
герд ставит им ещё одно условие: 
«Если я поеду на восток в Гарда-
рики, я возьму с собой из Швеции 
человека, который мне покажет-
ся наиболее подходящим для 
того, чтобы поехать со мною. Я 
ставлю условие, чтобы на востоке 
у него было не ниже звание и не 
меньше прав, чем здесь, и чтобы 
ему оказывали почестей не мень-
ше, чем здесь». 

И с этим условием согласились 
послы. Договор скрепили клятва-
ми. Отец невесты Олав Шведский 
спросил, кто же этот человек, о 
котором просит дочь?

- Этот человек Регивальд ярл, 
сын Ульма, мой родич…

Тем же летом послы с Инги-
герд отправились на восток через 
Ладогу, Новгород в Киев. Дочь 
шведского конунга вышла замуж 
за Ярослава. Княгиня пожало-
вала ярлу Регивальду Ладогу, и 
он стал править всей областью. 
Он правил долго, и о нём ходила 
добрая слава. После смерти Реги-
вальда в Ладоге стал править его 
сын Эйлив. Всё это время Ладога 

по-прежнему была частью Древ-
нерусского государства. 

В скандинавских сагах сохрани-
лось сообщение о том, как норвеж-
ские послы отправились в Гарда-
рики за юным Магнусом, сыном 
Олава святого, чтобы провозгла-
сить его конунгом своей страны. 
Было это в 1034 году. «Магнус, сын 
Олава, отправился в путь с востока, 
из Хольмгарда в Альдейгьюборг 
после йоля (языческий праздник 
середины зимы). Как только со-
шёл лёд, они снаряжают вместе 
с людьми свои корабли. Магнус 
конунг поплыл весною с востока 
в Швецию». Оттуда он прибыл в 
Тронхейм, где его провозгласили 
королём Норвегии. 

Ладога упоминается в «коро-
левских сагах» в последний раз 
в связи с событиями 1045 года. 
Харальд, сын Сигурда, брат Ола-
ва Святого по матери, был ранен 
в роковой для норвежского ко-
нунга битве. Ему в ту пору было 
пятнадцать лет. Харальд бежал от 
врагов на Русь. Ярослав хорошо 
встретил юного воина, сделал его 
предводителем своего войска. 

Спустя несколько лет Харальд 
с дружиной варягов отправился 
в Византию, поступил на службу 

к грекам. До своего возвращения 
на Русь он совершил много гром-
ких и по сути разбойничьих набе-
гов, которые чрезвычайно обога-
тили его. Среди них – покорение 

многих народов Африки и Сици-
лии. В сердце своём Харальд был 
не только воином, но и поэтом, 
по-настоящему влюблённым 
человеком. В перерывах между 
кровавыми схватками он сочи-
нил Висы Радости. Это песня 
любви. Она посвящалась дочери 
князя Ярослава Елизавете, буду-
щей жене Харальда. 

Когда Харальд Сигурдсон воз-
вратился на Русь, князь Ярослав 
выдал за него свою дочь Елиза-
вету. Весной они отправились в 
Норвегию. Но сначала были оста-
новки в Новгороде и в Ладоге, где 
великий воин раннего средне-
вековья снарядил корабль и по-
плыл на запад. 

Вернувшись на родину, Ха-
ральд разделили власть над 
страной со своим племянником 
Магнусом Добрым, а вскоре после 
смерти Магнуса стал единовласт-
ным конунгом. Елизавета, кото-
рую норвежцы звали Эллисив, 
стала матерью дочерей Марии и 
Ингигерд. Харальд Сигурдсон по 
прозвищу Суровый погиб в битве 
при попытке завоевать Англию в 
1066 году. Этим неудачным по-
ходом великого викинга на нор-
вежском престоле и его гибелью 
завершается эпоха викингов. 

А Ладога продолжала оставать-
ся оплотом Русского государства. 
1105 год. Приходила емь, но кре-
пость не взяла.

1114 год. По Киевской летопи-
си, повелел князь Мстислав по-
саднику Ладоги Павлу построить 
крепость каменную. Были возве-
дены каменные стены с боевым 
ходом. Тем же временем дати-
руется «торговый люк», который 
мог служить для водоснабжения 
цитадели. Сам город расстраива-
ется. Здесь возводятся каменные 
храмы. 

Площадь Ладоги, как считают 
учёные, в то время составляла не 
менее 14-15 гектаров. 

Продолжаем публиковать материалы книги «Волхов-
ская земля» из второго, дополненного издания. Авто-
ром сборника является ученый, журналист, писатель, 
бывший главный редактор «Волховских огней» и крае-
вед Юрий Александрович Сяков. 

Продолжение следует

Викинги в бою. Источник: anglotohia.net

Православное иконописное 
изображение Олафа Святого. 

Источник: nashaepoha.ru

Ярослав Мудрый

известным в истории только 
потому, что ему удалось за-
хватить и разорить Ладогу. 

чай почти за тысячу лет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 499

Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, расположенного на территории Новоладожского городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденно-
го постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 16.08.2022 
№ 400 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского город-
ского поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т 
а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 991 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101049:762, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Суворова, д. 5, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на офи-
циальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 5.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек-
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения  № 499 от «07» октября 2022 г.
Начало проведения аукциона – 24.11.2022 г. в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность 
на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 991 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101049:762, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 5, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка.
Начальный размер годовой арендной платы – 230 000 (двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 46 000 (сорок шесть тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Часть земельного участка, площадью 77 кв.м. расположена в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ТП 
№13 Гостиница; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ные сроки, следующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме элек-
тронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 5. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую аренд-
ную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями 
ежеквартально, но не позднее 15-го числа. Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организато-
ром аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендода-
теля без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении утвержден-
ных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за земельные участки 
или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 17.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 17.11.2022 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 
21.11.2022 г.).
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на 21.11.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустро-
ителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обя-
зан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на 
официальном сайте торгов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аук-
циона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специали-
стом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допу-
скается. 
                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 500

Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для объекта гаражного назначе-
ния, расположенного на территории Новоладожского  городского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденно-
го постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 16.08.2022 
№ 400 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского город-
ского поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т 
а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 35 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101026:364, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
Гаражный проезд, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на офи-
циальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, Гаражный проезд.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек-
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения  № 500 от «07» октября 2022 г.
Начало проведения аукциона – 25.11.2022 г. в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность 
на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 35 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101026:364, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, Гаражный проезд, с разрешенным использованием – объекты гаражного 
назначения.
Начальный размер годовой арендной платы – 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 800 (восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 200 (двести) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ные сроки, следующие документы:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме элек-
тронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, Гаражный проезд. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую аренд-
ную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями 
ежеквартально, но не позднее 15-го числа. Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организато-
ром аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендода-
теля без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении утвержден-
ных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за земельные участки 
или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 18.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 18.11.2022 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 
22.11.2022 г.).
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на 22.11.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустро-
ителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обя-
зан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на 
официальном сайте торгов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аук-
циона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специали-
стом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допу-
скается. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 501

Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для объекта гаражного назначе-
ния, расположенного на территории Новоладожского городского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденно-
го постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 16.08.2022 
№ 400 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского город-
ского поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т 
а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 18 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101024:260, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Володарского, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на офи-
циальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек-
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения  № 501 от «07» октября 2022 г.
Начало проведения аукциона – 28.11.2022 г. в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность 
на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 18 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101024:260, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, ул. Володарского, с разрешенным использованием – объекты гаражного 
назначения.
Начальный размер годовой арендной платы – 1600 (одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 320 (триста двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 80 (восемьдесят) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ные сроки, следующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме элек-
тронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, Гаражный проезд. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую аренд-
ную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями 
ежеквартально, но не позднее 15-го числа. Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организато-
ром аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендода-
теля без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении утвержден-
ных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за земельные участки 
или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 21.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 21.11.2022 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 
24.11.2022 г.).
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на 24.11.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустро-
ителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обя-
зан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на 
официальном сайте торгов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аук-
циона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специали-
стом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допу-
скается. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 502

Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенных на территории Новоладожского  городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденно-
го постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 16.08.2022 
№ 400 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского город-
ского поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т 
а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1199 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101060:482, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
мкр. Малоэтажной застройки, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.
1.2. Земельный участок, площадью 1199 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101060:481, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
мкр. Малоэтажной застройки, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на офи-
циальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
мкр. Малоэтажной застройки.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек-
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения  № 502 от «07» октября 2022 г.
Начало проведения аукциона – 30.11.2022 г. в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность 
на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1199 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101060:482, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 50 976 (пятьдесят тысяч девятьсот семь-
десят шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 195 (десять тысяч сто девяносто пять) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) руб. 80 коп.
Лот № 2: Земельный участок, площадью 1199 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101060:481, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 50 976 (пятьдесят тысяч девятьсот семь-
десят шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 195 (десять тысяч сто девяносто пять) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) руб. 80 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ные сроки, следующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме элек-
тронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, Гаражный проезд. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую аренд-
ную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями 
ежеквартально, но не позднее 15-го числа. Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организато-
ром аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендода-
теля без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении утвержден-
ных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за земельные участки 
или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 24.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 24.11.2022 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 
28.11.2022 г.).

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на 28.11.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустро-
ителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обя-
зан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на 
официальном сайте торгов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аук-
циона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специали-
стом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допу-
скается. 
                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 503

Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков для ведения садоводства, рас-
положенных на территории Новоладожского  городского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденно-
го постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 16.08.2022 
№ 400 «О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского город-
ского поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т 
а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0104005:28, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское 
городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 196, с разрешенным использованием – для ве-
дения садоводства.
1.2. Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0104006:18, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское 
городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 225, с разрешенным использованием – для ве-
дения садоводства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на офи-
циальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, 
СНТ «Ивушка», уч. 196 и уч. 225.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рек-
визиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения  № 503 от «07» октября 2022 г.
Начало проведения аукциона – 02.12.2022 г. в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер платы 
за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность 
на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0104005:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 196, с разрешенным использова-
нием – для ведения садоводства.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 271 (тридцать тысяч двести семьдесят 
один) руб. 00 коп.
Размер задатка – 6 054 (шесть тысяч пятьдесят четыре) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 1 513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) руб. 55 коп.
Лот № 2: Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0104006:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 225, с разрешенным использова-
нием – для ведения садоводства.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 271 (тридцать тысяч двести семьдесят 
один) руб. 00 коп.
Размер задатка – 6 054 (шесть тысяч пятьдесят четыре) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 1 513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) руб. 55 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные 
локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального 
строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату 
в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ные сроки, следующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме элек-
тронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 196/225. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую аренд-
ную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями 
ежеквартально, но не позднее 15-го числа. Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организато-
ром аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендода-
теля без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении утвержден-
ных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за земельные участки 
или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 25.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 25.11.2022 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 
29.11.2022 г.).
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на 29.11.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустро-
ителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обя-
зан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на 
официальном сайте торгов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аук-
циона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специали-
стом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допу-
скается. 



Вот уже два месяца 42 вол-
ховских специалиста соцза-
щиты, образования и про-
филактики безнадзорности 
проходят обучение в рамках 
проекта «Медиация».

Курс содержит в себе полез-
ную для будущих медиаторов 
информацию о том, как пре-
дотвращать конфликты и как их 
разрешать. К таким специали-
стам можно будет обратиться в 
любой момент, когда возникает 
разлад в семье или на работе. Их 
главная задача – не выносить 
готовых решений и не навязы-
вать их конфликтующим сторо-
нам. Посредник в споре должен 
лишь помогать им самим прий-
ти к согласию.

Опытные медиаторы ведут 
приём жителей на базе Волхов-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления «Береника». Со времени 
запуска проекта с «Медиацией» 
познакомились 44 семьи, где 
уже наблюдается положитель-
ная динамика в урегулировании 
разногласий. Специалисты по-
могают разрешить конфликты 
между детьми и родителями, 
супругами в разводе и другими 
людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

После завершения курса 
каждый из студентов проекта 
сможет попрактиковаться на 
настоящем сеансе медиации, 
который нужно будет провести 
самостоятельно, хотя не без по-
мощи эксперта.

Участники «Медиации в Вол-
хове» подвели промежуточные 
итоги своего обучения. Они от-
метили, что курс является, не-
сомненно, полезным для пси-
хологов, желающих повысить 
свою квалификацию. Студенты 
надеются, что положительный 
опыт Волхова будет перенят 
другими районами, и, в конеч-
ном счёте, люди станут добрее 
и толерантнее друг к другу.

Конфликт – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Но знаете 
ли вы что делать в конфликт-
ной ситуации, чтобы не стало 
хуже? Как не потерять челове-
ка? Медиаторы готовы помочь!

Команда проекта не толь-
ко проводит бесплатные 
консультации с гражда-
нами города, но и обучает 
специалистов, к которым 
можно обратиться в любой 
момент.
Хотите узнать подробнее и 
записаться на приём? Вас 
ждёт «Медиация в Волхо-
ве»!
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Команда проекта не толь-
ко проводит бесплатные 
консультации с гражда-
нами города, но и обучает 
специалистов, к которым 
можно обратиться в любой 
момент.
Хотите узнать подробнее и 
записаться на приём? Вас 
ждёт «Медиация в Волхо-
ве»!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!

Гражданам предоставляется возможность связаться с главой Волховского муниципального района Налетовым Александром Александро-
вичем в телефонном режиме и задать вопросы по различным направлениям социально-экономического развития Волховского муници-
пального района.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ СОСТОИТСЯ 18 ОКТЯБРЯ С 16.00 ДО 17.00 
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: +79213972276. 

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения поступают в органы местного самоуправления (по принадлежности заявлен-
ной в обращении темы) для подготовки ответа по существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства о 
персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прямая телефонная линия с главой 
Волховского муниципального района

Медиаторы спешат 
на помощь

Психология

Месячник субботников в 
Ленинградской области по-
дытожен. За 30 дней работ 
по благоустройству и улуч-
шению экологического со-
стояния региона активисты 
собирались 116 раз, чтобы 
привести свой родной край 
в порядок.

Как сообщает комитет по 
природным ресурсам Ленин-
градской области, всего было 
убрано больше 1,3 тысяч кубо-
метров мусора на общей пло-
щади, превысившей 7,5 милли-
онов квадратных метров.

В Волховском районе жители 
в основном посвящали время 
уборке на берегах реки Волхов. 
Леса и пляжи вдоль озёр также 
не остались без внимания не-
равнодушных людей.

«Ленинградцы откликну-
лись на призыв главы региона 
провести осенние субботни-
ки, только из лесного фонда 

вывезено порядка 100 кубоме-
тров мусора. Защита окружаю-
щей среды, сохранение чистоты 
природы — это не только одна 
из основ экологической поли-
тики региона, но и позиция жи-
телей области, которые готовы 
приводить в порядок терри-
тории. Теперь задача — сохра-
нить чистоту леса и водоемов», 

— прокомментировал замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
Олег Малащенко.

Подготовила 
Екатерина ГАЛЬВИДАЙТЕ

Фото Комитета 
по природным ресурсам 

Ленобласти

Наводим порядок

Дата

Экология

Ежегодно 15 октября отме-
чается Международный день 
«белой трости» - важная дата. 
Она призывает людей лояль-
нее относиться друг к другу, 
помогать ближнему и никог-
да не оставаться в стороне. 

По данным, которые предо-
ставляет Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), 

2,2 миллиарда человек по все-
му миру живут с нарушением 
зрения или слепотой, а это 
65% населения. И здесь стоит 
задуматься только об уважи-
тельном отношении к людям, 
вошедшим в это процентное 
соотношение, но о собствен-
ном здоровье.

Название дня «белой трости» 
произошло неслучайно. Фо-
тограф Джеймс Биггс, прожи-
вавший в британском городе 

Бристоле, ослеп после несчаст-
ного случая. Жизнь не стояла 
на месте, он решил самостоя-
тельно учиться передвигаться 
по городу при помощи трости. 
Однако, к Джеймсу пришло 
осознание того, что прохожие 
и водители совершенно не ре-
агируют на его чёрную трость. 
Тогда Джеймс предпринял 
решение покрасить свою «по-
мощницу» в белый цвет, что-
бы она стала более заметной 
для прохожих и проезжаю-
щих мимо машин. Он добился 
мгновенной реакции окруже-
ния, поэтому его идею с созда-
нием белой трости подцепили 
остальные незрячие.

В этот день все люди мира 
выражают огромное и ис-
креннее уважение к тем, кто 
столкнулся с таким видом за-
болевания. Те, кто, не унывая, 
проходит через все жизненные 
трудности - герои. Спасибо за 
такую сильную мотивацию и 
жажду жизни!

Ульяна КУКСИНА

Международный день 
«белой трости»
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МСУ

Образование

XXIV российская агропро-
мышленная выставка «Золо-
тая осень» - главное деловое 
событие в сфере АПК России 
- продемонстрировала луч-
шие достижения разных от-
раслей агропромышленного 
комплекса: растениеводства, 
животноводства, сельхоз-
машиностроения, аграрной 
науки, обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
наращивания экспортного 
потенциала, цифровизации. 
Более сотни компаний при-
няли участие в выставке и 
предоставили свои лучшие 
образцы техники и новейшие 
научные разработки.

В рамках проведения меро-
приятия подвели итоги конкур-
са «За достижение высоких ре-
зультатов в сфере комплексного 

развития сельских территорий». 
Среди награждённых - админи-
страция Колчановского сельско-
го поселения.

Участники из Волховского 
района заняли второе место в 
номинации «Эффективная реа-
лизация проектов комплексного 
развития сельских территорий».

«Администрация Колчановско-
го сельского поселения приняла 
участие в конкурсе, организато-
ром которого является Департа-
мент развития сельских терри-
торий Минсельхоза России. Наша 
совместная с районной адми-
нистрацией работа по освоению 
полученных в результате пре-
дыдущей победы средств была 
оценена по достоинству», - ком-
ментирует глава Колчановского 
поселения Ольга Ильина.

Напомним, в 2020 году ад-
министрация Колчановского 
сельского поселения приняла 
участие в отборе для включения 

проектов комплексного раз-
вития сельских территорий в 
рейтинг перспективных объек-
тов инвестиций в рамках госу-
дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий Ленинградской 
области» на 2021 год. В резуль-
тате чего был проведён капи-
тальный ремонт Алексинской 
средней школы, спортивного 
зала и кровли здания МБУКС 
«КСК-Алексино», а также при-
обретено и смонтировано све-
товое и звуковое оборудование. 
Именно грамотное освоение 
полученных на эти цели средств 
и принесло Колчаново очеред-
ную победу.

В дальнейшем положитель-
ный опыт работы Колчановской 
администрации будет браться за 
основу в ходе совершенствова-
ния других территорий.

Вручение заслуженной награ-
ды состоится чуть позже.

Седьмого октября двери 
Дворца культуры вновь ра-
душно распахнулись для ра-
ботников образования Вол-
ховского района. В честь их 
профессионального празд-
ника был проведён концерт с 
участием Лодейнопольского 
театра, а лучшие учителя, ди-
ректоры, воспитатели, лого-
педы, педагоги-психологи и 
музыкальные руководители 
получили награды за труд из 
рук глав Волховского района 
и администрации.

Всего вознаграждения за свои 
заслуги и вклад в развитие сфе-
ры образования получили 42 ра-
ботника.

Почётные звания получи-
ли учительница физической 
культуры Т.Н. Васипова и за-
местительница директора по 
учебно-воспитательной работе 
«Волховской средней общеоб-
разовательной школы №6» Е.В. 
Кочетова.

А.А. Еремеев, М.А. Зернова, 
Н.И. Иванова, О.Ю. Каткова, Н.С. 
Нестерова и Г.П. Федотова были 
награждены за многолетний до-
бросовестный труд и значитель-
ные заслуги в своей работе.

В воспитании подрастающе-
го поколения были отмечены 
наградами А.О. Агапитов, Ю.А. 
Маркешина и Т.С. Чурова.

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области была объявлена И.А. 
Прописновой и Е.В. Телициной 
за большой вклад в развитие 
системы образования. Также че-
ствовали Ю.А. Афанасьеву и В.Л. 
Леонтьеву: они получили Бла-
годарности губернатора Ленин-
градской области.

Также был оценён по достоин-
ству высокий профессионализм 
Т.В. Власовой, Н.В. Маркиной, 
Е.М. Новожиловой и К.А. Пехо-
тиной. Им достались почётные 
грамоты администрации Вол-
ховского муниципального райо-
на. Е.Б. Романова и М.В. Хохлова 
получили Благодарности адми-
нистрации.

Получили награды и С.Л. Ва-
сильева, В.Ю. Гафнер, И.С. Дени-
сов, О.В. Царёва, Ю.А. Беззубова, 
Н.А. Коноплёва, А.В. Криницына, 
Т.В. Кузнецова, Н.В. Куликова, 
А.В. Марчишина, Г.Н. Оксова, 
Л.Л. Покотило, Н.С. Попова, Т.А. 
Семёнова, Л.А. Серова и Е.С. Хи-
менкова. Педагогам достались 
почётные грамоты и Благодар-
ности комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области.

Подведя итоги за 2021-2022 
учебный год, администрация 
вручила И.А. Звягиной, П.А. 
Ивкину, Я.А. Карповой и М.А. 
Хлызовой грамоты за плодот-
ворный добросовестный труд в 
системе образования.

На награждении также 
вспомнили о недавних успе-
хах воспитательницы детско-
го сада №8 «Сказка» О.В. Ван-
дышевой. Недавно она стала 
победителем областного кон-
курса педагогического мастер-
ства в категории «Воспитатель 
года» и представила наш рай-
он уже на всероссийском эта-
пе. Кроме того, Ольга смогла 

завоевать симпатию детей и 
лидировала в одноименной 
номинации.

Также удостоили вознаграж-
дения профессионалов своего 
дела за успешное выполнение 
производственных заданий, 
связанных с вводом в эксплу-
атацию Волховской городской 
гимназии №3 им. Героя Со-
ветского Союза А. Лукьянова. 
Работники администрации В.Г. 
Романов и С.В. Конева, а также 
Ю.Н. Мельникова, О.А. Малы-
шев, С.Е. Михайлова и Л.А. Ко-
това поднялись на сцену, что-
бы забрать свои грамоты.

Екатерина ГАЛЬВИДАЙТЕ

Педагогам – почёт и уважение

Достойная оценка
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Химики готовятся выпу-
скать новый вид удобре-
ний – супермаф. Строи-
тельство участка под его 
производство постепенно 
набирает обороты. Прак-
тически всё необходимое 
оборудование привезено 
на территорию предприя-
тия. 

Выпускать новый продукт, 
водорастворимый МАФ, будут 
на четвёртом участке ПМУ. 
Там и технология совершенно 
другая, и оборудование будет 
отличаться и количеством, 
и наименованием. Только в 
сентябре на площадку в Вол-
хов привезли 1600 единиц за-
порной арматуры! Это краны, 
задвижки, клапаны – всё, что 
регулирует открытие и закры-
тие трубопроводов. Каждая 
единица прошла проверку на 
герметичность и наличие до-
кументации. 

С пуском ПМУ-4 станет 
больше и градирен. Две но-
вые секции скоро прибудут 

из Московской области. Гра-
дирни нужны для охлаждения 
воды. Технология построена 
так, что использованная вода 
будет возвращаться обратно, 
образуя таким образом зам-
кнутый на своём участке во-
дооборотный цикл. 

На этом участке будут рабо-
тать два кристаллизатора. Их 
задача – фильтрация и очист-
ка готового продукта. Ждет 
своего часа и конвекционная 
вибросушилка. Здесь не бу-
дет привычных крутящихся 
огромных БГС. Высушит, а за-
тем охладит кристаллы перед 
подачей на фасовку именно 
вибросушилка. Кстати, такие 
агрегаты применяются не 
только в химической, но и в 
фармацевтической и пище-
вой промышленностях. Са-
хар, порошковый и сублими-
рованный кофе, сухое молоко 
– все эти продукты проходят 
через вибросушилку. 

Ещё одно главное отличие 
ПМУ-4 от других участков в 
том, что оно будет практиче-
ски полностью автоматизи-
рованным. 

– Вся фильтрация будет ра-
ботать на автоматике. Если 
поднимется уровень кислот-
ности или щёлочности в рас-
творе, подача аммиака либо 
увеличится, либо уменьшит-
ся, автоматика поможет до-
вести раствор до нужного 
значения, – отметил главный 
специалист по технологии 
ПМУ и ПЭФК Александр Тей-
кин. 

Новый участок по произ-
водству минеральных удобре-
ний станет абсолютно инно-
вационным, где будет цикл 
полностью безотходной тех-
нологии. 

В турнире участвовали шесть 
команд девочек, три команды 
клуба «Зенит» из Санкт-Петер-
бурга и три команды из Волхо-
ва. Это «Татьяна» и девчонки 
из физкультурно-спортивно-
го центра. Игры проходили по 
кругу, где команды играли по 
принципу «каждый с каждым». 
По итогам сыгранных матчей 
были разыграны малый и боль-
шой кубки. 

Места большого кубка распре-
делились следующим образом: 
первое – у нашей «Татьяны», 
два других у команд «Зенита».  
Итоги малого кубка получились 
чуть обратными: первое место 
забрал «Зенит», а два других  – 
наши волховские девчонки.  

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки в 

каждой команде. У нас отли-
чились Екатерина Чистякова, 
Надежда Хацкевич, Виктория 
Федорова, а Таисия Ханган из 
команды «Татьяна» признана 
лучшим игроком турнира. За-
помните эти имена. Впереди 
нас ждет большая професси-
ональная дружба, может, кто-
то из этих девчонок станет 

большим спортом. Ведь уже 
четверо воспитанников вол-
ховского «ДРОЗДа» играют в 
профессиональных клубах. А 
дружба с «Зенитом» – это путь 
в большое будущее. 

Поздравляем юных спорт-
сменок, а также их тренеров с 
заслуженными наградами! 

В ВФ АО «Апатит» опреде-
лили тройку финалистов 
конкурса «Наставник года-
2022». Они будут представ-
лять филиал в суперфинале, 
который пройдёт в ноябре 
на волховской площадке.

Суперфинал обещает стать 
борьбой технологий. Настоящая 
битва за лидерство развернулась 
между молодыми наставниками. 
Начальник смены УТЭЦ Сергей 
Яковлев, занявший третье ме-
сто, например, предлагает по-
вышать компетенции новичков 
с помощью цифрового трена-
жёра. Такая платформа поможет 
смоделировать разные ситуации 
и отработать навык реагирова-
ния на них. Таким образом, су-
щественно повысится качество 
подготовки и квалификация 
персонала в сложных аварийных 
или переходных ситуациях. 

Начальник службы техниче-
ского развития и инфраструк-
туры транспортного управления 
Дмитрий Красиков, через школу 

которого прошли 15 человек, 
в работу с наставниками уже 
привнес цифровой формат. Раз-
работан онлайн план, через ко-
торый поддерживается обратная 
связь наставника и наставляемо-
го, там оперативно можно най-
ти необходимые нормативные 

документы. Ресурс довольно 
практичен, визуально удобен, 
информативен, а главное досту-
пен. На конкурсе Дмитрий стал 
вторым.

Иван Жичкин – победитель 
конкурса. 

Молодой, но при этом уже 
довольно опытный сотрудник 
ЦПСК. Иван – очень коммуника-
белен, для него наставничество – 
это прежде всего отношения. Его 
главные правила: не оставлять во-
просы без ответа, формулировать 
точно и понятно задачи наставля-
емому, задавать только открытые 
вопросы, уважать его, признавать 
успехи и не забывать хвалить.

Два других финалиста Владис-
лав Мартюшичев и Павел Гурьев 
получили дипломы.  Владислав 
считает, что классическую школу 
наставничества надо менять на 
более гибкую, где наставляемый 
сам сможет выбрать себе настав-
ника. Павел Гурьев сравнивает 
адаптацию в коллективе с опекой. 
Павел возглавил участок, создан-
ный с нуля, поэтому подбирать и 
обучать персонал ему пришлось 
самостоятельно.

Выбрать победителя жюри ока-
залось непросто. В результате 
дискуссии определили, что пред-
ставлять волховский производ-
ственный комплекс на суперфи-
нале будут трое лучших. Их задача 
– доработать проект, инструмен-
ты и достойно выступить на кон-
курсе за Волхов.

Конкурс 
наставников

Спорт

Лучшая практика

Производство

 Новое оборудование 
для нового продукта

Кубок дружбы

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

В минувшую субботу в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Газовик» города Волхова прошел турнир по мини-футболу под 
названием «Кубок дружбы». В соревнованиях участвовали коман-
ды девочек. Организаторами соревнований стала некоммерче-
ская организация «ДРОЗД-Волхов». 
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Может ли обычный юрист 
заменить нотариуса, как 
обезопасить себя при про-
даже недвижимости, всту-
плении в наследство и иных 
юридически значимых 
сделках? На эти и другие во-
просы, касающиеся особен-
ностей оформления важных 
документов, которые при-
званы обеспечить гражда-
нам государственную за-
щиту, отвечает Президент 
Нотариальной палаты Ле-
нинградской области Елена 
Москаль.

- Елена Федоровна, для 
начала давайте попробуем 
разобраться, кто такой но-
тариус и зачем он нужен? 
Насколько я понимаю, это, 
прежде всего, человек с юри-
дическим образованием.

- Да, фактически нотариус - 
это юрист. Но - юрист, который 
обладает специальными, углу-
бленными, знаниями в области 
гражданского, семейного, на-
следственного права, что по-
зволяет ему защищать права и 
законные интересы граждан и 
юридических лиц. Надо знать, 
что нотариус уполномочен на 
эти действия государством. То 
есть он выступает гарантом со-
блюдения закона. И этим прак-
тически все сказано.

В принципе, как и во многих 
профессиональных сферах, об-
ласть знаний может быть одна, 
в нашем случае - юриспруден-
ция. Вы понимаете, что с юри-
дическим образованием можно 
работать, например, следова-
телем, а можно нотариусом. Но 
для обоих случаев одного обра-
зования мало, нужно еще прой-
ти много этапов.

Поэтому, обращаю внимание, 
что не каждый юрист может 
стать нотариусом, но каждый 
нотариус – это юрист с высшим 
образованием.

- Предполагаю, что стать 
нотариусом непросто...

- Верно. Во-первых, помимо 
высшего юридического обра-
зования, требуется стаж работы 
по юридической специально-
сти не менее 5 лет. 

Затем нужно сдать экзамен 
на стажировку и пройти год 
стажировки в нотариальной 
конторе, по итогам которой 
сдается квалификационный 
экзамен. Потом несколько лет 
проработать в должности по-
мощника нотариуса и набрать-
ся опыта. И только после всех 
этих этапов помощник может 
претендовать на должность но-
тариуса.

Во-вторых, существует кво-
та на количество нотариусов 
в каждом регионе. Например, 
на территории Ленинградской 
области нотариальную дея-
тельность осуществляют 87 но-
тариусов. Назначение на долж-
ность нотариуса происходит по 
итогам конкурса на вакантное 
место.

- Кто и как определяет чис-
ленность нотариусов? На-
сколько я знаю, нотариусы не 
являются госслужащими.

- Все верно, нотариусы занима-
ются частной практикой и сами 
обеспечивают свою работу. Но 
еще раз подчеркну: все нотари-
усы совершают нотариальные 
действия от имени государства. 
Это важно! Государство уполно-
мочило нотариусов выполнять 
нотариальные действия.

При этом численность нотари-
усов в субъекте РФ определяется 
органом государственной власти 
данного субъекта. Квота пропи-
сывается в законе или ином нор-
мативном правовом акте. И тут 
имеют значение такие показа-
тели как численность населения, 
количество совершаемых нота-
риальных действий, удаленность 
населенных пунктов, наличие не 
менее двух нотариусов в каждом 
нотариальном округе и, конечно 
же, возможность обеспечения са-
мофинансирования нотариаль-
ной деятельности.

Наша деятельность регулиру-
ется основами законодательства 
РФ о нотариате (далее Основы), и 
мы не можем как–то «обходить» 
статьи или сами что-то приду-
мывать. Все действия, полномо-
чия, правила прописаны. Даже 
стоимость услуг нотариуса регу-
лируется Основами и Налоговым 
кодексом. Нотариусы сами ниче-
го не назначают. Они несут иму-
щественную ответственность за 
все свои действия.

В Основах четко прописано, 
что нотариальная деятельность 
не является предприниматель-
ством и не преследует цели из-
влечения прибыли.

Мы стоим на страже законных 
интересов граждан. Нотариус – 
это гарант соблюдения закона.

- Сегодня многие сделки со-
вершаются в простой пись-
менной форме. Закон делать 
это не запрещает. И все же - в 
каких ситуациях ни в коем 
случае нельзя обойтись без но-
тариуса?

- Есть случаи, предусмотрен-
ные законом. Например, при 
удостоверении завещания, при 
оформлении наследственных 
прав после смерти наследодате-
ля. В таких ситуациях удостове-
рение документов нотариусом 
обязательно.

Также не обойтись без нота-
риуса при заключении брачного 
договора, согласия об уплате али-
ментов, при совершении сделок с 
недвижимым имуществом несо-
вершеннолетних и недееспособ-
ных, при продаже долей в праве 
собственности на объекты недви-
жимого имущества.

В ряде случаев, например, при 
продаже целого объекта недви-
жимости, гражданину не обя-
зательно идти к нотариусу, но 
нельзя забывать, что именно 
нотариальное действие может 
защитить гражданина и его иму-
щество. 

В жизни случаются разные си-
туации. Так что лучше перестра-
ховаться.

- А есть какие-то «альтерна-
тивные» организации, куда 
также можно обратиться для 
решения своего вопроса?

- Да, есть, конечно, организации, 
специалисты. Но учтите: туда не 
во всех случаях можно обратиться. 
Потому что некоторые полномо-
чия есть только у нотариуса.

И нужно понимать, что этих 
специалистов вы никак не прове-
рите: насколько они компетент-
ны, не возьмут ли они лишних 
денег, а может, это вообще шар-
латаны. Государство их деятель-
ность не контролирует, цены на 
услуги - тоже. Тут вопрос ответ-
ственности, цены и надежности, 
скажем так. Стоит ли рисковать?

Мы уже говорили, что нотари-
ус выполняет действия, правом 
совершать которые его наделило 
государство.

- Елена Федоровна, а Вы сами 
сталкивались с горе-юриста-
ми, которые обирают граждан, 
фактически не оказывая им 
реальной помощи?

- Я - нет. А вот в личной прак-
тике моего коллеги была такая 
история. К нему приходит де-
вушка, ей нужно было вступать 
в наследство. Кладет на стол два 
заявления: одно - на имя вооб-
ще другого нотариуса Ленин-
градской области (который уже 
не работает 9 лет!) об открытии 
наследственного дела, а второе - 
запрос в банк о наличии счетов.

И вот за эти две бумажки де-
вушка заплатила около 20 тысяч 
рублей неким консультантам по 
юридическим вопросам, которые 
даже не удосужились проверить, 
действует нотариус или нет.

Мой коллега ей объяснил, что 
для открытия наследственного 
дела необходимо новое заявле-
ние, потому что оно на имя нота-
риуса, который не работает. И за-
явление такое у нотариуса стоит 
всего лишь одну тысячу рублей. А 
запрос о наличии счетов нотари-
ус делает при подаче заявления, 
за это отдельно платить вообще 
не надо было. Нотариус все дела-
ет в рамках «одного окна»: осу-
ществляет проверку наличия дел, 
направляет запросы в банк, ЗАГС, 
Росреестр и другие организации.

Конечно, девушка очень рас-
строилась, что такую сумму по-
теряла, попросила мужу не гово-
рить. И вряд ли она возместила 
свои денежные потери в этой 
ситуации.

- Как избежать таких ситуа-
ций?

- На самом деле все очень про-
сто - обратиться к нотариусу. 

Консультация у любого нотариу-
са бесплатная!

Нужно просто позвонить в 
любую нотариальную контору 
вашего района Ленинградской 
области и записаться на кон-
сультацию. Лучше взять с собой 
документы, чтобы нотариус сра-
зу все проверил. Нотариус даст 
рекомендации, скажет, какие 
еще документы будут нужны, 
сориентирует по срокам и сто-
имости, разъяснит законы, если 
гражданин чего-то не знает. 
Если дело решается по террито-
риальности, то скажет, к какому 
нотариусу обратиться за совер-
шением конкретного нотари-
ального действия. 

Можно позвонить в Нотари-
альную палату Ленинградской 
области в рабочее время и задать 
вопрос, можно написать в наши 
соцсети или на официальный 
сайт Нотариальной палаты Ле-
нинградской области.

Понимаете, нотариус делает 
все, чтобы сделка была надеж-
ная. Вот, покупает человек квар-
тиру, приходит к нотариусу. Он 
делает выписку из Росреестра и 
узнает, что квартира в залоге. А 
заключил бы этот человек дого-
вор в простой письменной фор-
ме без участия нотариуса – мог-
ло бы так случиться, что не было 
бы ни квартиры, ни денег.

Вообще, мы с радостью всту-
паем в диалог, отвечаем на во-
просы граждан. Часто проводим 
дни юридической помощи и 
открытые консультации. Все это 
позволяет избежать вот таких 
вот неприятных ситуаций и убе-
речь граждан от опасных сделок 
и обмана.

- Вот Вы говорите, что сто-
имость услуг нотариуса четко 
прописана. Получается, что в 
России везде цены одинако-
вые?

- И да, и нет. Сейчас объясню. 
Есть госпошлина, то есть тариф, 
установленный государством. 
Это фиксированные суммы, оди-
наковые на всей территории РФ. 
Например, удостоверение про-
стой доверенности – 200 рублей.

Еще есть услуги правового и 
технического характера, в них 
входят анализ документов, ко-
пий, изготовление электронных 

документов и так далее. Все пе-
речислять не буду, это также все 
прописано. Как раз стоимость 
услуг правового и технического 
характера отличается в реги-
онах. В любом случае макси-
мально допустимые пределы 
устанавливаются Федеральной 
нотариальной палатой.

Полный перечень услуг и их 
стоимость находятся в открытом 
доступе на сайте Нотариальной 
палаты Ленинградской области 
и во всех нотариальных конто-
рах.

- А есть какие-то льготы?
- Да, конечно. В Налоговом ко-

дексе РФ есть списки категорий 
лиц, для которых установлены 
льготы. Это, конечно, в первую 
очередь, слабозащищенные слои 
населения: пенсионеры, ветера-
ны, инвалиды I и II групп и так 
далее.

- Как узнать, к какому нота-
риусу обращаться? Где можно 
найти адреса и телефоны?

- Можно обратиться к любому 
нотариусу, но есть случаи, когда 
- согласно законодательству РФ 
и субъектов РФ - нотариальное 
действие должно быть соверше-
но определенным нотариусом.

В данном случае нужно просто 
позвонить в Нотариальную па-
лату и уточнить. Адреса и теле-
фоны нотариусов можно найти 
на официальном сайте Нотари-
альной палаты Ленинградской 
области.

Стоимость некоторых услуг в 
Ленинградской области: дове-
ренность: 200/500 руб. (в зави-
симости от вида доверенности) + 
услуги правового и технического 
характера 1500 руб.; удостовере-
ние согласия супруга (бывшего 
супруга) на совершение сдел-
ки: 500 руб. + услуги правового 
и технического характера 1500 
руб.; удостоверение завещания: 
100 руб. + услуги правового и 
технического характера 2400 
руб.; свидетельствование вер-
ности копий документов: 10 руб. 
(за 1 стр.) + услуги правового и 
технического характера 90 руб. 
(за 1 стр.). Полный перечень та-
рифов и услуг - на официальном 
сайте Нотариальной палаты Ле-
нинградской области.
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Право и закон

НОТАРИУС – ЭТО ГАРАНТ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА

Нотариус выполняет действия, правом совершать кото-
рые его наделило государство. 

За любую ошибку нотариус отвечает своей репутаци-
ей, имуществом и своей должностью. При обращении к 
нотариусу у гражданина есть гарантии, что: а) все будет 
сделано по закону, нотариус проведет полную проверку до-
кументов; б) если нет, то нотариус за это понесет ответ-
ственность - от дисциплинарной до уголовной.

- Куда обращаться гражданам с вопросами?
- Нотариальная палата Ленинградской области: 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, дом 3
Время работы: ПН - ЧТ - с 09:30 до 17:30; ПТ - с 09:30 до 16:30; 
СБ, ВС - выходные дни
Телефоны: +7 (812) 382-07-16 (приемная), 
+7 (812) 382-07-15 (общий)
Официальный сайт: https://47.notariat.ru
Электронный адрес: office@nplo.ru



Какое умиление вызывает 
улыбка ребенка, ведь только в 
детстве она получается совер-
шенно искренней и безуслов-
ной. Вырастая, мы перестаем 
обращать внимание на кра-
соту окружающего мира, но 
малыши-то по-настоящему 
радуются лучику солнца, пер-
вому снегу, ласковому взгля-
ду, самой простой игрушке. 

7 октября – Всемирный день 
улыбки. В детском саду  № 9 
«Радужка», в группах  раннего 

возраста  «Солнышко» и  «Ра-
дужка» воспитатели прове-
ли развлечение «День доброй 
улыбки». К малышам в гости 
заглянул Петрушка. Он поиграл 
с ребятками в игру «Повтори 
за мной», спел весёлую песенку 
«Улыбка», шутил.  Малыши ве-
село танцевали. У ребят подня-
лось настроение, они улыбались 
друг другу, радовались подарку, 
который приготовил Петрушка. 
Он сделал салют из мыльных 
пузырей.

В этот день дети и воспитатели 
дарили друг другу улыбки, хо-
рошее настроение, пели песни 

«От улыбки», «Дружба», играли в 
игры «Улыбнись сам себе» и «По-
дари улыбку другу».

Праздник создал благопри-
ятную обстановку в группах, 
вовлек детей и воспитателей в 
совместную деятельность, по-
высил общий позитивный эмо-
циональный настрой, научил 
дарить друг другу хорошее на-
строение.

Ведь улыбка может творить 
чудеса, дарить здоровье, прод-
левать жизнь и находить новых 
друзей.

Воспитатели 
групп
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Дошколята

В Волховском культурно-ин-
формационном центре им. 
Пушкина 11 октября состо-
ялось открытие очередной 
выставки работ художника 
Ефросиньи Клещевниковой. 

В экспозицию из порядка пя-
тидесяти картин вошли как уже 
знакомая волховчанам живопись 
циклов «Метаморфозы», «Утрен-
ние грёзы», «Семья», так и совер-
шенно новые работы, созданные 
в последние годы. Их первыми 
зрителями стали взрослые цени-
тели изобразительного искусства 
вообще и творчества Клещевни-
ковой в частности, а также уча-
щиеся одной из Сясьстройских 
общеобразовательных школ, пе-
дагоги и воспитанники художе-
ственного отделения Волховской 
детской школы искусств им. В.М. 
Максимова. Для будущих худож-
ников вернисаж стал редкой воз-
можностью начать свои шаги в 
искусстве «живым» личным зна-
комством с творчеством настоя-
щего, широко признанного и вы-
соко оценённого профессионала. 

Нынешнюю выставку ждали 
долго. Предыдущая, организо-
ванная в КИЦ восемь лет назад, 
стала большим культурным со-
бытием в жизни Волхова, как и 
проходившие в 2009-м и 2014 
годах три выставки в Новоладож-
ском историко-краеведческом 
музее и в музее истории города 
Волхова. Благодаря исключитель-
ной работоспособности автора 
и удивительному разнообразию 
идей, тем и жанров, ни одна экс-
позиция не повторяла другую. 
Более того, у зрителя, видевшего 
работы одного жанра, возникали 
естественные сомнения в автор-
стве при знакомстве с новыми 
картинами, настолько разитель-
но они отличались по замыслу и 
манере написания. 

Полупрозрачные, воздушные 
монументальные циклы, создан-
ные из снов и фантазий художни-
ка, совсем не похожи на очарова-
тельные камерные деревенские 
пейзажи, портреты и натюрмор-
ты, исполненные в узнаваемой 
реалистичной манере. Их объе-
диняет практически осязаемое 

тепло, мягкий свет и, упрятанная 
за внешней простотой мощная 
идея и внутренняя глубина, воз-
можные лишь у много прожив-
шего и много пережившего ху-
дожника. И безусловное добро, 
на вопрос о корнях которого в 
своём творчестве Ефросинья Ни-
колаевна в одном из давних ин-
тервью определила так:

- Это прогресс, внутренний 
путь. Человек начинается 
только в ту минуту, когда 
он добр. С этим не рож-
даются, но, когда человек 
добрый, он способен ме-
нять окружающую жизнь. 
Чистая доброта – это и 
христова заповедь, и дар, 
который свойственный 
только Богу и человеку. 

Путь художника к творчеству 
был классически длинным, со-
стоящим из школьного кружка 
рисования, изостудии Дворца 
пионеров, пяти лет овладения 
мастерством в Пензенском ху-
дожественном училище им. К.А. 
Савицкого, а уже в зрелом воз-
расте – стольких же лет учёбы в 
Ленинградском высшем худо-
жественно-промышленном учи-
лище ВХПУ им. В.И. Мухиной. 
Клещевникова называет этот 
путь трудным, затяжным, в её 

словах звучит явное сожаление, 
что самый плодотворный пе-
риод пришелся на уже зрелый 
возраст: «Счастливое время са-
мозабвенного труда открылось 
после 60 лет». Вопрос, стоит ли 
это сожаления, дискуссионный 
– всё зависит от результата. Мы 
прекрасно знаем, скольким яр-
ким талантам прошлого и ны-
нешнего времени не удалось ре-
ализовать и малой толики своих 
мечтаний, планов и надежд.

Художник не творит в вакуу-
ме, не существует вне времени 
и обстоятельств. У Ефросиньи 
Клещевниковой обстоятель-
ства были разные, но в целом 
не сильно отличались от жизни 
людей её советского поколения. 
Семья и ребёнок, быт и работа… 
После учёбы успешно, но без 
явной творческой реализации, 
трудилась художником-оформи-
телем, художником по текстилю. 
В период Перестройки всё, чему 

училась и чем жила, оказалось 
никому не нужным. Комбинат 
декоративно-прикладного ис-
кусства, где работала много лет, 
расписывая гобелены, занавеси, 
задники для сцены, - развалился. 

- Заказы пропали, работы нет. 
А семья уже есть и её надо кор-
мить… Начались полосы, чере-
дуясь чёрная с серой, - вспоми-
нает Ефросинья Николаевна. 
- Года четыре работала в кузни-
це в Озерках, а когда её снесли, 
освобождая место под город-
скую застройку, пришлось идти 
сантехником в контору, которая 
занималась заменой в «хрущёв-
ках» водопроводного и сантех-
нического оборудования. Ещё 
пять лет ушло на такую работу. 
Потом были ремонты квартир по 
договорам и прочие выживания. 
Семья погрязла в неурядицах. 
Ко времени окончания дочерью 
школы силы были на исходе. 
Дочь Василиса пожелала учить-
ся в академии Штиглица (ЛВХПУ 
им. Мухиной). Два года ушло на 
подготовку её к поступлению.                      

2006 год ознаменовался выхо-
дом на пенсию, разводом после 
двадцати шесть лет семейной 
жизни и радикальным решени-
ем по изменению собственной 
личной и творческой судьбы: «И 
вскоре горизонт очистился. Ни-
каких сожалений и сомнений, 
словно обновилась и помолодела 

душа. Изменения оказались дей-
ствительно радикальны, чувства 
обострились и мысли посвежели, 
обрели силу и чистоту». 

В записях, которыми Ефро-
синья Николаевна поделилась с 
«Волховскими огнями», про этот 
период её жизни написано: 

- Много раз приходилось бла-
годарить судьбу за то, что в своё 
время, после окончания ЛВХПУ, 
удалось купить под Новой Ла-
догой часть старого рубленого 
дома, который уже тогда казался 
ветхим, требующим ремонта. Но 
уж очень нравилось место, где 
этот дом стоит. В десяти метрах 
Старый Петровский канал, река 
Волхов, впадающая в Ладогу. 
Вокруг Немятово леса с ягодой, 
грибами, а главное, - тишина, 
покой, чистый воздух и спокой-
ные, приветливые люди.

Нежная любовь к этому уголку 
Приладожья, его умиротворе-
ние, неяркая внутренняя красо-
та сквозят во всех удивительно 
светлых и тёплых работах ху-
дожника, изобразившего Немя-
тово в разное время года. Эти 
виды, преображённые её тонким 
вкусом и профессиональным ви-
дением, всегда вызывают самые 
искренние эмоции у зрителей, 
они украшают дома и квартиры 
ценителей большого таланта Еф-
росиньи Николаевны, которым 
она щедро делится с посетите-
лями своих многочисленных вы-
ставок в России и за рубежом. 

Закончим рассказ о творчестве 
и жизни одного из самых инте-
ресных художников Приладо-
жья, к большому счастью теперь 
уже нашему земляку, словами из 
статьи директора Новоладож-
ского историко-краеведческого 
музея Марины Брыкиной: 

- Она ни на кого не похожа, 
исторгнув из своей души без-
молвную мелодию вечной тяги 
души к прекрасному, она не ри-
сует, а рождает ауру нюансов, 
чувств, источник которых черпа-
ет в жизни. Она ищет свой стиль, 
играет с цветом, линией, абстра-
гирует мышление. И открывает 
сакральную истину: искусство 
изображения – это волшебная 
кисть, убирающая пелену с на-
ших глаз…

Игорь БОБРОВ

День доброй улыбки

«Метаморфозы» и «Грёзы» 
Ефросиньи Клещевниковой

христова заповедь, и дар, 

Культура
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Администрация Иссадского 
сельского поселения и Со-
вет ветеранов первичной 
ветеранской организации 
сердечно поздравляют вете-
ранов – земляков с прошед-
шими юбилеями:

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
БРАТЫШЕВУ – с 75-летием,  
ПАВЛА ИВАНОВИЧА 
СЕМЕНЕНКО - с 70-летием,  
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
КИРИЛЛОВУ – с 70-летием,  
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ 
ПЕТРОВУ – с 80-летием,  
ФАИНУ ПЕТРОВНУ 
БОЛОТОВУ – с 85-летием.
А также самые теплые по-

здравления с днём рождения на-
шим старожилам:

АННЕ ПЕТРОВНЕ 
АВЕРИНОЙ – с 89-летием,  
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВНЕ 
НАЛЁТОВОЙ – с 87-летием.
От всей души желаем вам, 

наши дорогие ветераны, креп-
кого здоровья, бодрости, душев-
ного, сердечного тепла родных и 
близких вам людей.

С юбилеем, с днем рождения!
Добра и удачи, исполнения ва-

ших желаний!
Красотой, КаК на праздниКе этом,
пусть наполнятся ярКие дни,
и всегда будет сердце согрето

нежным светом тепла и любви!
Н. И. СОЛОВЬЕВА, 

председатель 
Совета ветеранов

Тепло и сердечно поздравля-
ем с юбилеем Аллу Алексан-
дровну ПЕТРОВУ.

Алла Александровна - человек 
ответственный, настоящий про-
фессионал, за что пользовалась 
авторитетом в коллективе. А еще 
она интересный собеседник, на-
дежный товарищ, замечательная 
подруга. Мы желаем ей крепко-
го здоровья и активного долго-
летия, хорошего настроения и 
много-много счастья!

Ветеранская организация 
мэрии города Волхова

Совет ветеранов Свирицкого 
сельского поселения поздра-
вил юбиляров:

Михайлову Лидию 
Александровну – с 85-летием,
Павлова Виктора 
Михайловича – с 80-летием,
Пушкина Евгения Ивановича 
– с 75-летием,
Кузнецова Сергея 
Викторовича – с 70-летием.
Желаем вам крепкого 
здоровья, любви и заботы 
близких, обретения 
гармонии, житейской 
мудрости, благополучия! 

пусть Каждый день вашей жизни

будет ярКим и насыщенным,
пусть счастье находится с вами 
в любых мелочах!

Н.С. ЕРОХОВА, 
председатель 

Совета ветеранов

В соответствии с ч. 4 и 6 ст. 
47.1 КВВТ РФ, Невско-Ладож-
ский район водных путей и су-
доходства – филиал ФБУ «Адми-
нистрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС), сообщает о 
необходимости убрать судно из 
акватории Новосяського канала 
его владельцем. Судно, состо-
яние которого угрожает окру-
жающей водной среде – корпус 
судна проржавел, расположено 
в деревне Немятово Волховско-
го района Ленинградской об-
ласти, 112,93 км  Новосяського 
канала. Срок исполнения требо-
вания до 15.12.2022 года. 

Владелец, отзовись!

Волховстроевская транс-
портная прокуратура для 
учеников детской школы 
искусств провела конкурс 
художественных работ 
«Внимание! Берегись по-
езда», посвященный про-
филактике травматизма на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Итоги конкурса 
подвели 10 октября. 

Во время награждения кон-
курсантов транспортный 
прокурор Артемий Зябкин 
отметил, развитие у детей 
творческих способностей и 
формирование правильного 
поведения на объектах транс-
портной инфраструктуры яв-
ляются основными задачами 
конкурса. Каждый рисунок 
призывает детей и взрослых 
соблюдать на железной дороге 
правила для сохранения жизни 
и здоровья - предостерегает об 
опасности на путях. С правила-
ми безопасности при нахожде-
нии в поездах, на территории 
железной дороги, на вокзалах, 
особенностях привлечения 
несовершеннолетних к уго-
ловной и административной 
ответственности за соверше-
ния противоправных деяний 
на объектах транспорта ребят 
ознакомила помощник Вол-
ховстроевского транспортного 
прокурора Наталья Копылова в 
день объявления конкурса ри-
сунков. Она также сообщила, 
как действовать при различных 

опасных ситуациях, привела 
примеры деятельности транс-
портной прокуратуры, ответи-
ла на вопросы детей.

От юных художников посту-
пили работы, подтверждаю-
щие знания детей о правилах 
безопасного нахождения на 

железной дороге, в форме ко-
миксов проиллюстрированы 
истории на железнодорожных 
вокзалах с предупреждением о 
приближающемся поезде.

По результатам конкурса пер-
вое место присуждено Юлиане 
Ермошкиной, второе – Анаста-
сии Никитиной, третье место 
досталось Милене Зубовой, а 
Карина Тищук получила приз 
зрительских симпатий.

Артемий Зябкин поблагода-
рил всех детей за предоставлен-
ные на конкурс замечательные 
работы, которые всецело соот-
ветствуют заявленной теме, по-
желал участникам дальнейших 
творческих успехов и вручил 
памятные подарки.

Творческий подход 

Волховстроевская транспортная прокуратура разъясняет, какая ответственность предусмотрена за размещение «закладок» с нарко-
тическими средствами и психотропными веществами.

 
Ответственность за подобные действия установлена статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Распространителю гро-

зит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Размещение «закладки» с наркотическими средствами подпадает под действие – сбыт наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 15.06.2006 №14 определил, что под незаконным сбы-
том наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их как возмездную, так и безвозмездную реализацию 
(продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача может быть 
осуществлена любыми способами, в том числе путём сообщения о месте их хранения приобретателю и введением инъекции.

Н.В. КОПЫЛОВА, помощник Волховстроевского транспортного прокурора, юрист 1 класса                                                                                                                                 

За распространение –срок 

Закон и порядок

Примите
поздравления

Юбилеи, юбиляры

47



Волховский молодёжный ко-
воркинг-центр «Параграф» 
продолжает свою активную 
деятельность, и 7 октября на 
его площадке прошла фор-
сайт-сессия «Лаборатория ини-
циатив».

Целью встречи было развитие 
компетенций в области социаль-
ного проектирования. Иными 
словами, её участники узнали, как 
формулировать идеи в проекты и 
как оформлять заявки на гранты.

Молодёжный проектный офис 
Ленинградской области органи-
зовал мероприятие сразу на трёх 

площадках: в Волхове, Гатчине 
и Выборге. Другие районы также 
приняли участие в сессии. Так, 
«Параграф» встретил делегацию 
из Тихвинского района. Между го-
родами был организован телемост. 
В стенах одного коворкинг-центра 
собрались как асы проектирова-
ния, так и новички в данной сфере. 
В теоретическом блоке «Социаль-
ный конспект» выступила опыт-
ный спикер Вероника Дроздова, 
а затем команды попробовали 
создать конкурентоспособный 
проект в Грант-Баттле. Свои идеи 
ребята защищали в прямом эфире 
телемоста между площадками.

Фото молодёжно-спортивно-
го центра Тихвина
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Молодёжка

Долгожданное открытие 
Сясьстройского ковор-
кинг-центра «Атмосфера» 
состоялось шестого октября. 
В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники Сясьстро-
йской школы-интерната.

Коворкинги - это простран-
ства, где каждый может зани-
маться учёбой или работой в 
комфортных условиях. Именно 
удобство и техническая осна-
щённость являются главными 

преимуществами таких мест. 
Так, первые гости Сясьстройско-
го коворкинг-центра уже смогли 
ощутить созданную тут уютную и 
почти домашнюю атмосферу. По-
сле официальной части они были 
приглашены на мастер-класс по 
изготовлению леденцов. Поми-
мо собственноручно сделанных 
конфет участники события полу-
чили памятные значки, ручки и 
блокноты и сфотографировались 
на фоне граффити авторства ма-
стерицы Лизы Ампри.

Ещё до официального откры-
тия «Атмосфера» была местом 
для совещаний молодёжных ак-
тивов города Сясьстрой. На ок-
тябрь-ноябрь здесь запланирова-
но несколько мероприятий. 

Записаться на посещение ко-
воркинга группой или индиви-
дуально можно через группу в 
ВК: https://vk.com/coworking_
atmosphera или придя в ковор-
кинг, также можно обратиться по 
телефону: 8(81363)5-27-28.

Профессионалы

Образование

Первый слёт студенческих 
отрядов провели на терри-
тории областного Центра 
«Молодёжный». Там седь-
мого октября собрались 
самые активные студенты 
со всего региона, чтобы 
вместе провести три дня, 
полные интересных собы-
тий, приятных знакомств и 
новых побед. Среди участ-
ников мероприятия был и 
студенческий педагогиче-
ский отряд «Сияние», в ко-
торый вошли обучающиеся 
Волховского филиала РГПУ 
имени А.И. Герцена.

В первый день слёта ребята 
узнали много нового, прослу-
шав лекцию «Позициониро-
вание студенческих отрядов» 
от Татьяны Либман. Далее им 
предстояло создать свои отряд-
ные музеи и представить их. 
На этом рабочий день не был 

окончен: участников ждали ре-
петиции номеров к творческо-
му конкурсу.

На следующее утро состоя-
лась первая в истории Ленин-
градских областных студен-
ческих отрядов спартакиада. 
Ребятам представилась воз-
можность показать свои спор-
тивные навыки в матчах по 
стритболу и волейболу, а также 
поучаствовать в городках, пе-
ретягивании каната и весёлых 
стартах. Группам поддержки 
тоже не дали заскучать, и они 
приложили все свои силы, что-
бы победить в конкурсе на луч-
ших болельщиков.

Вечером того же дня члены 
отрядов сошлись в интел-
лектуальной битве, 
а затем отдохнули 
на зажигательной 
дискотеке.

Третий день 
- время подве-
дения итогов 
мероприятия и 

спартакиады. На линейке за-
крытия сезона объявили луч-
шего командира отряда. Им 
стала Александра Михайлова 
из СПО «Сияние». Вместе с ней 
Анастасия Запрудская получи-
ла звание первоклассного бой-
ца. Ребята заняли первое место 
в номинации «Танцы» и одер-
жали победу в конкурсах на пе-
ретягивание каната и лучшую 
фотографию со спартакиады.

Материалы полосы 
подготовила 

Екатерина ГАЛЬВИДАЙТЕ
Фото группы «Слёт 

студенческих отрядов 
Ленинградской области»

Жюри подвело итоги конкурса 
«Лучший работник противо-
пожарной службы Ленинград-
ской области». 5-6 октября на 
территории пожарной части 
№100 в городе Сертолово 
Всеволожского района люди 
огненной профессии из ГКУ 
«Леноблпожспас» стремились 
превзойти друг друга в ма-
стерстве пожаротушения. Луч-
шие борцы с огнём участвуют 
в состязании ежегодно. По-
казывая свои теоретические, 
практические и физические 
навыки, пожарные совершен-
ствуются в ремесле.

В конкурсную программу были 
включены различные этапы. 
Участники продемонстрировали 
свои умения вязки двойной спа-
сательной петли с надеванием 
ее на пострадавшего, подъёма по 
штурмовой лестнице на 4-й этаж 

учебной башни, преодолении 100 
метровой полосы с препятстви-
ями, кроссфита и деловой игры. 
Конкурс проводился по 6 катего-
риям.

По итогам двух дней сорев-
нований лучшим начальником 
караула стал Олег Лебедьков, ра-
ботающий в 131 пожарной части 
Кировского района. Среди коман-
диров отделения не было равных 
Илье Маркову из пожарной части 
№130. Инструктор противопо-
жарной профилактики Кристи-
на Чеснокова, представляющая 
отряд Волховского района ОГПС, 
обошла всех в своей категории.

Пожарная часть №100 просла-
вилась сразу тремя работника-
ми. Ими стали Алескей Сапегин, 
победивший среди начальников 
частей, Егор Громов, первокласс-
ный пожарный, и Алиса Самкова 
– лучший диспетчер.

Фото: пресс-служба 
ГКУ «Леноблпожспас»

«Сияние» студентов

Лучшие 
борцы с огнём 

«Параграф» – соцпроекты «Атмосфера» – рабочая



В том, что после окончания 
школы она получит профес-
сию, связанную с музыкой, 
Варвара Чичкарёва твердо 
определилась ещё в раннем 
детстве. «Не могу предста-
вить себя без музыки,» - при-
знаётся девушка. Професси-
ональным музыкантом она 
стала, окончив Петрозавод-
ское училище. «У меня в ди-
пломе есть квалификация 
- артист. Большинство из пе-
дагогов считали, что все сту-
денты после окончания учё-
бы попытаются попасть на 
сцену. А я всегда хотела пре-
подавать музыку детям, при-
чём предполагала работать 
именно с малышами, потому 
что они такие добрые, во все 
верят.»

И вот уже второй год Варвара 
Викторовна сеет в душах воспи-
танников Сясьстройского дет-
ского сада «Ёлочка» (ныне ССОШ 
№2 - прим. ред.) семена красоты, 

любви и добра, которые несёт 
музыка. Педагог стремится, что-
бы на занятиях и праздниках 
детям всегда было интересно, 
чтобы они открывали для себя 
что-то новое, полезное и запо-
минали это надолго. «Занятия у 
нас проходят очень динамично, 
так как у детей небольшой вре-
менной промежуток концентра-
ции внимания, нужно постоянно 
менять род деятельности. Мы 
поём, танцуем, играем, музи-
цируем и, конечно, готовимся 
к тематическим утренникам», - 
говорит В.В.Чичкарёва. 

Музыкант, педагог, сценарист, 
постановщик, декоратор - вот 
как бы я определила уникаль-
ную профессию, которой посвя-
тила себя молодой специалист. 

Воспитывая и обучая детей, она 
не перестаёт самосовершенство-
ваться: изучает и применяет 
различные программы и мето-
дики. По крупицам собирает всё 
самое лучшее и интересное на 
просторах интернета и в книгах, 
чтобы затем передать эти зна-
ния детям. 

«Мне хочется вложить в 
малышей все свои знания и 
умения. Дети чувствуют 
мою энергию, потому что я 
вижу, как они на меня смо-
трят, с каким интересом. Я 
стараюсь быть всегда рядом 
с ними, не наблюдаю за ними 
со стороны, все задания мы 
делаем вместе,» - рассказыва-
ет Варвара Викторовна.

Путешествие по волшебному 
миру музыки требует огромной 
подготовки и каждодневного 
эмоционального настроя. Очень 
помогают Варваре Викторовне в 
работе советы, поддержка и вера 
коллег. И не только помогают, 

они подвигли её принять участие 
и в профессиональном конкурсе 
«Педагогический дебют». Конкур-
санты – молодые специалисты, 
трудовой стаж которых менее трех 
лет. «Как педагог я ещё никогда не 
участвовала в конкурсе. Не буду 
лукавить - хочется выиграть. Но 
это второстепенный вопрос. Со-
глашаясь на участие, я, в первую 
очередь, думала не о победе. Мне 
интересен сам процесс - это хоро-
ший и полезный опыт. Очень вол-
нуюсь. Я уже прошла первый этап: 
написала эссе. Сейчас готовлюсь 
ко второму - к открытому занятию, 
которое планирую показывать с 
детьми 5-6 лет. Затем третий этап 
- визитная карточка. Нужно будет 
подготовить творческий номер, но 
с этим, думаю, у меня трудностей 
не будет».

Общаясь с Варварой Чич-
карёвой, я поймала себя на мыс-
ли, что она, наверное, навсегда в 
душе останется ребёнком, чтобы 
не просто научиться чувствовать 
музыку вместе с детьми по-но-
вому, а искренне удивляясь вме-
сте с ними. «Я просто не пред-
ставляю себя в какой-то другой 
профессии. Всегда на работу 
иду с радостью и получаю от нее 
максимальное удовольствие. 
Также, как и дети, я очень жду 
утренников и праздников, по-
тому что это настоящее волшеб-
ство детства. Моя профессия по-
зволяет мне возвращаться в мир 
детства и проживать его снова, 
снова и снова!» - признаётся мо-
лодой педагог.

Марина АЛЕКСЕЕВА

14 октября в выставочном 
зале дома П. В. Калязина 
открывается выставка ху-
дожника А. Д. Шмаринова 
«Воинские повести Древней 
Руси».

Выставка уже побывала в раз-
ных уголках России – в Старой 
Руссе, Боровичах, Валдае, Го-
родце, Рязани, а также в Бело-
руссии – в Полоцке. С 14 октя-
бря по 29 ноября можно будет 

увидеть её и в Старой Ладоге. На 
выставке представлено 38 гра-
фических работ из серий «Герои 
русского народа XIII – XV веков» 
(1968 – 1969 гг.), «На поле Кули-
ковом», «Задонщина», «Житие 
Александра Невского» народ-
ного художника России Алексея 
Дементьевича Шмаринова.

Художник работает в станко-
вой и в книжной графике, он 
мастерски владеет различными 
графическими техниками – ак-
варелью, литографией, лино-
гравюрой, офортом и другими.

Главной темой его творчества 
является родная русская земля, 
ее неповторимая красота и оча-
рование, ее героическая и, одно-
временно, трагическая история. 
Эпическая серия «Герои русско-
го народа XIII – XV веков», соз-
данная в 1968 – 1969 гг., сегодня 
воспринимается как классика 
исторической графики России. 
Подлинно монументальные 
композиции «Александр Не-
вский», «Дмитрий Донской», 
«Сергий Радонежский» посвя-
щены героическому прошлому 
русского народа, его историче-
ским победам на Чудском озере 
и Куликовом поле. Ключевым 
приемом, использованным в 
этой серии, является обращение 
к композиции житийной иконы. 
«Клейма», примыкающие к цен-
тральному портретному изо-
бражению, обогащают образ, 
усложняют его характеристику, 
показывают героя в действии.

А. Д. Шмаринов – один из 
крупных знатоков древнерус-
ских текстов. Как составитель и 
художник, он задумал и осуще-
ствил серию фундаментальных 

исторических сборников под 
девизом «Рассказы русских 
летописей и воинские пове-
сти XIV-ХVI веков» («Кто с 
мечом», 1973, 1975; «На поле 
Куликовом», 1980; «Россия ге-
роическая», 1988). Иллюстрации 
к этим литературно-историче-
ским памятникам, выполнен-
ные в технике офорта с акватин-
той, с особым эмоциональным 
настроением рассказывающие 
о событиях давних времен, 
привлекают тонкостью рисун-
ка, благородством изысканной 

серебристой гаммы, завер-
шенностью композиционных 
решений. Для них характерно 
глубокое проникновение в текст 
и художественную стилистику 
первоисточника. 

Ждём вас в доме П. В. Каля-
зина по адресу: с. Старая Ла-
дога, ул. Варяжская, д. 6А. 

Режим работы выставки: 
среда-воскресенье, с 10:00 до 
17:00. 

Музей-заповедник 
«Старая Ладога»

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №40 №40 от от 14 октября14 октября 2022 года2022 года 1414
Профессионалы

малышей все свои знания и 
умения. Дети чувствуют 
мою энергию, потому что я 

История

Педагогический дебют 
Варвары Чичкарёвой

Воинские повести древней руси

Эстамп. Шмаринов А.Д. Собирается войско

Эстамп. Шмаринов А.Д. На поле Куликовом



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №40 №40 от от 14 октября14 октября  2022 года2022 года 1515
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 3013
                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 19 февраля 2020 года №489 «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и  развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  
МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20 сентября 2022г. №24 
«О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО 
город  Волхов  от  21  декабря  2021 года  №40 «О бюджете муниципального 
образования город  Волхов  на  2022  год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»  и  постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 02 сентября 2019г. №2233 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями), ч.1 ст.29,  п. 13 ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального рай-
она, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муни-
ципального района от 19 февраля 2020г. №489  «Об утверждении муници-
пальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» изложив приложе-
ние в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 23 июня 2022г. №1875 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района от 
19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.  

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского муниципальноо района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е  ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2022 Г. №22

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 
2021года №57 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2021 года  №57«О  
бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2022год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 24 677,3 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 25 077,6 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 400,3 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2022 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 
год в сумме 5384,2 тысяч рублей.
1.9. Пункт 6 статьи 4 изложить в новой редакции : Утвердить в составе рас-
ходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  Волховского муниципального района  объем резервного фонда 
исполнительно-распорядительного органа МО Вындиноостровское сель-
ское поселение  в размере :
на 2022 год в сумме 2,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 3,4тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   
  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА  № 23

О назначении и организации публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение  
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»   

В целях организации благоустройства и содержания территории МО Вын-
диноостровское 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 Федера-
ции», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО  Вындиноостровское сельское поселение, утвержденным 
решением  совета депутатов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 24 января 2014 года №  4,  рассмотрев 
проект  решения «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» совет депу-
татов муниципального образования   Вындиноостровское сельское посе-
ление  РЕШИЛ:
 1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов  МО Вындиноостровское сельское поселение  на 
01 ноября в 16 час. 00 мин., в здании администрации  по адресу: д. Вындин 
Остров, ул. Школьная, д.1-а.
2  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний  по проекту решения совета депутатов  «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», приложение1.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов  «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» в средствах массовой информации  и разместить 
на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение,  при-
ложение 2.
4. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замеча-
ний населения по проекту решения Совета депутатов   «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» ведущего специалиста администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение –Семенову И.А..

 Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  принимаются в письменной форме 
по адресу:  д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1-а, Волховский район, Ле-
нинградская область, (административное здание), каб. №1.
           5. Комиссии (председатель – Алексашкин Э.С..)  
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов  «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
• обобщить представленные предложения и замечания;
• направить в совет депутатов для рассмотрения замечаний и принятия 
решения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское посе-
ление.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению  совета депутатов

муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение

 от 10 октября 2022 г. № 23   
                                                                 

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Алексашкин Эдуард Сергеевич
Секретарь комиссии:
Григорьева Елена Алексеевна, глава МО Вындиноостровское сельское по-
селение
Специалист администрации по организационно-правовой работе и дело-
производству
Члены комиссии:
Калашников Алексей Николаевич, депутат  совета депутатов муниципаль-
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение
Черемхина Екатерина Владимировна, глава администрации муниципаль-
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение
Семенова Ирина Александровна, ведущий специалист администрации му-
ниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 24 

 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение муниципально-
го образования Волховский муниципальный район Ленинградской 
области от 21.06.2016 № 38  «Об утверждении Положения об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в муници-
пальном образовании Вындиноостровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11 января 2022 г. № 7 «Об утверждении правил 
содержания мест погребения на территории муниципального образования 
и утверждении порядков деятельности общественных кладбищ, воинских 
кладбищ и военных мемориальных кладбищ (находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления), крематориев», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
муниципального образования Волховский муниципальный район Ленин-
градской области,  Совет депутатов муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение муниципального образования Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об организации ритуаль-
ных услуг и содержании мест захоронения в муниципальном образовании 
Вындиноостровское сельское поселение, утвержденное Решением Совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение муниципального образования Волховский муниципальный район 
Ленинградской области от 21.06.2016 № 38 (далее-Положение):
1.1. Пункты 5,6 Положения изложить в следующей редакции соответствен-
но:
«5. Для граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Местной администрацией муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение предоставляется бесплатно участок 
земли для погребения умершего с учетом гарантии погребения на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственника 5 квадратных 
метров (длина могилы – 2,5 м, ширина – 2,0 м)
6. В гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренный 
пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», предоставляемый специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе, входят 
следующие услуги:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)»
    1.2. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17.Ограда захоронения не должна выступать за пределы предоставленно-
го для захоронения участка земли.
Ширина разрывов между местами захоронения не должна быть менее 0,5 
метра.
Глубина захоронения - от 1,5 метра до 2 метров. При захоронении тела 
умершего в сидячем положении слой земли над телом, включая намогиль-
ную насыпь, должен быть не менее 1 метра.
Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 метра 
выше уровня стояния грунтовых вод.
Намогильная насыпь должна быть высотой 0,3-0,5 метра над поверхностью 
земли.
Участки земли для погребения умерших в одном квартале (секторе) за-
нимаются последовательно до его полного заполнения с учетом прямой 
очередности обращения лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.
Не допускается устройство захоронений на участке в разрывах между мо-
гилами, на обочинах дорог и в пределах защитных зон, в том числе мораль-
ной зоны.»;
1.3.  Подпункт 18.1 пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:
«18.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 
9.00 до 21.00; с октября по апрель - с 9.00 до 19.00; для захоронений - еже-
дневно с 9.00 до 17.00.»;
1.4. Подпункт 18.4 пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:
«18.4. На территории кладбища посетителям запрещается:
1) осуществлять погребение умерших, установку намогильных сооружений 
без согласования с уполномоченным лицом в сфере погребения;
2) повреждать намогильные сооружения, оборудование общественных 
кладбищ;
3) засорять территорию общественных кладбищ;
4) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
5) осуществлять выгул и выпас домашних животных;
6) разводить костры, добывать песок, глину, гравий и иные общераспро-
страненные полезные ископаемые;
7) устанавливать ограды участков земли под будущее погребение за исклю-
чением семейных (родовых) захоронений;
8) оставлять демонтированные намогильные сооружения при их замене 
или осуществлении благоустройства на территории общественных клад-
бищ;
9) находиться на территории общественных кладбищ после их закрытия.
10) транзитное движение транспортных средств по территории кладбища.»
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию  по социальным вопросам.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение 
http://vindinostrov.ru/  в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА  № 172

Об утверждении программы МО Вындиноостровское сельское посе-
ление  Волховского муниципального района «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
осуществления муниципального жилищного  контроля на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста по ЖКХ администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 173

Об утверждении программы Муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере  благоустройства на территории муниципального 
образования муниципального  образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  муниципального образования  Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района  
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям  при  осуществлении муниципального контроля в сфере  
благоустройства на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста администрации по ЖКХ.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 03 ОКТЯБРЯ  2022 Г. № 174 

                                                    
 Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве внутри границ населенных пунктов в грани-
цах МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве внутри границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ОКТЯБРЯ  2022 ГОДА № 163

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
протоколом  от 23.09.2022 г. № 1 заседания комиссии по вопросам разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», дополнив схемой раз-
мещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
- д.Немятово-2, ул.Петровская, у д.26 Иссадского сельского поселения 
Волховского района Ленинградской области ( Приложение №1 к данному 
Постановлению);
2.Приложение № 1 постановления администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» читать в новой редак-
ции согласно Приложению № 2.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
хлава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА  2022 ГОДА  №  144

Об утверждении муниципальной программы «Использование  и  
охрана  земель  на территории МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на 2022-2024 годы

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь 
Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальнуюпрограмму   «Использование  и  охрана  зе-
мель  на территории  МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 годы» согласно приложению.
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  
www.кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.           

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 СЕНТЯБРЯ  2022 ГОДА  № 154

О внесении изменений  и дополнений в постановление от 03.04.2018 
года № 120 «Об утверждении в новой редакции Положения о по-
рядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими администрации муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

В целях  приведения в соответствие с действующей редакцией     област-
ного закона от 11.03.2008 года № 14-оз  «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», постановляю:
1.Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несо-
блюдение муниципальными служащими администрации муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, утвержденное постановлением от 03.04.2018 года 
№ 120 следующие изменения:
1.1 пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада кадровой службы, а в случае отсутствия кадровой службы 
- должностного лица о совершении коррупционного правонарушения, в 
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и пись-
менного объяснения муниципального служащего только с его согласия и 
при условии признания им факта совершения коррупционного правона-
рушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия)».
1.2 Внести в пункт 7  изменение, дополнив его предложением следующего 
содержания: «С согласия муниципального служащего, при наличии его 
письменного объяснения и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения взыскание (за исключением увольне-
ния в связи с утратой доверия) применяется без проведения проверки».
2. Ответственному за муниципальную службу и кадры ознакомить с на-
стоящим постановлением муниципальных служащих под роспись.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение кисельня.рф.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лещёвой Елизаветой Александровной, ИП Лещёва Елизавета Александровна, 
тел.моб. 8911-775-37-36, balt-in@mail.ru, почтовый адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносов-
ский р-н. пос.Новоселье, д.160, кв.5, квалификационный аттестат №47-11-0198,  в отношение земельно-
го участка с кадастровым номером 47:10:1501002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», 
ул. Ягодная, уч.70, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Юлия Олеговна,+7(951)659-27-73, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 66, корпус 2, квартира 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. 
Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ягодная, уч.70 «14» ноября 2022г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:188507, Ленинградская 
область, Ломоносовский р-н. пос.Новоселье, д.160, кв.5, +7911-775-37-36.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «14» октября 2022г. по «13» ноября 2022г. по 
адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н. пос.Новоселье, д.160, кв.5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. 
Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ягодная, уч.72 с кадастровым номером 47:10:1501002:32. При прове-
дении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
(ДАЛЕЕ – КОМИТЕТ) 

В СООТВЕТСТВИИ С П.П. 1 П. 1 СТ. 39.18 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЗВЕЩАЕТ 

о предоставлении в аренду сроком на 10 лет 
земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0117001:26, площадью 148020,76 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, находящегося в собственности 
Ленинградской области, из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного ис-
пользования, в целях осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются 
от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в течение 10 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения (с 14.10.2022 по 23.10.2022) и могут 
быть направлены следующими способами:
 - доставлено лично или через уполномоченного 
представителя в соответствии с действующим зако-
нодательством в канцелярию Комитета по адресу: 
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, лит.А, 
пн-чт 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00. Тел.: (812) 539-
41-21;
 - почтовым отправлением, направленным по адре-
су Комитета: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафон-
ская, д.6, лит.А;
 - через Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 23.10.2022.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 3031
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 24.08.2021 № 2364 «Об утверждении перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления отдельным категориям граждан на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленин-
градской области», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского 
муниципального района, на основании постановления адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской  области от 03.10.2022 № 2972 «Об утверждении протокола 
заседания единой комиссии по распоряжению земельными 
участками № 34 от 21.09.2022 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 24.08.2021 № 2364 «Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
отдельным категориям граждан на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области», изложив 
Приложение к постановлению «Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления отдельным 
категориям граждан на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в редакции Приложения 
к настоящему постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте

администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 

3057
                                                    
Об утверждении административного регламента  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности  и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности»

В  соответствии  со  ст. 39.29  Земельного  кодекса  Российской  
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, в целях повыше-
ния доступности  и  качества  предоставления  муниципальных 
услуг,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент администрации 
муниципального образования Волховский муниципальный 
район Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги  «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», согласно приложению. 
2. Считать утратившими силу постановления администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 17 июня 2019 года № 1527 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги  «Заключение соглашения о перераспределении земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»;
- от 23.06.2021 года № 1791 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 17 июня 2019 года № 1527 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  «Заключение соглашения о пере-
распределении земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или  муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сай-
те

администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 3032

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении перечня зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей, на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ-
ков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 
Устава Волховского муниципального района, постановлением 
администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 04.03.2020 № 611 «Об утверждении поряд-
ка формирования и утверждения перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района», на основании поста-
новления администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 03.10.2022 № 2972 «Об утвержде-
нии протокола заседания единой комиссии по распоряжению 
земельными участками № 34 от 21.09.2022 года», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 
28.04.2020 № 1126 «Об утверждении перечня земельных участ-
ков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-
ственность гражданам, имеющим трех и более детей, на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинградской 
области», изложив Приложение к постановлению «Перечень 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».
3. Считать утратившими силу:
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 13.07.2020 № 1790 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.09.2020 № 2394 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 07.09.2020 № 2463 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
-  постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 08.10.2020 № 2893 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 13.04.2021 № 1063 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 15.06.2021 № 1723 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».  
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 24.08.2021 № 2363 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».  
- постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.04.2022 № 1166 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 
№ 1126 «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте

администрации Волховского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
сроком на 20 лет земельных участков из  категории земель – 
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0303013:375 площадью 1000 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, ул. Луговая, земельный участок 9а. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь зе-
мельный участок – водоохранная зона Ново-Сясьского канала.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в течение тридцати дней вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуе-
мая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.10.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре-
сурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.11.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  
(1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, 
участок будет выставлен на аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация 
об аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением 
о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _________________________
___________ 
                                                      (указать дату, № извещения и 
источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, 
расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________
категория земель __________________________________________________
__________,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ____________________________________________
_____________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автома-
тизированную,  а  также  без использования  средств  автома-
тизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  
персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  на-
стоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. 
Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сро-
ков  хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  за-
явления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ 
_______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность за плату по кадастровой стоимости земельных 
участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 
1586 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Староладож-
ское сельское поселение, дер. Трусово. Постановление адми-

нистрации об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 07.09.2022 № 2682.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прила-
гается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка осуществляется при лич-
ном обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установленном 
действующим законодательством) и принимаются Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 
14.10.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.11.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка, участок будет выставлен 
на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного 
участка будет опубликована дополнительно после форми-
рования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения его рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением 
о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _________________________
___________ 
                                                      (указать дату, № извещения и 
источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, 
расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________
категория земель __________________________________________________
__________,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ____________________________________________
_____________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автома-
тизированную,  а  также  без использования  средств  автома-
тизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  
персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  на-
стоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. 
Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сро-
ков  хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  за-
явления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ 
_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 166

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области, Постановление 
Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 
«О формировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» (Приложение 
№ 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 08.06.2017 года №163.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить  на официальном сайте Иссадского 
сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ  2022 ГОДА № 167

Об утверждении Административного регламента  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области, Постановление 
Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 
«О формировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» (Приложение).
2.  Считать утратившим силу административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглаше-
ния о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», утвержден-
ный постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 12.01.2018 года №23.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить  на официальном сайте Иссадского 
сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 

сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«_____» _____________ 2022 Г.                                                                
№ _____

Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение

В соответствии с частью 10 статьи 35, статьей 451 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая Методические рекомендации по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных обра-
зований, утвержденные приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение, совет депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Правила благоустройства территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение 
в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решение Совета депутатов муниципально-
го образования Вындиноостровское  сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 
27.09.2017 года № 35 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», 
3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава 

МО Вындиноостровское сельское поселение                               
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

№115

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги: «Согласование про-
ведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 
территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, в целях повышения 
доступности и качества предоставления  муниципальных услуг, 
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмар-
ки  на публичной ярмарочной площадке на территории муни-
ципального образования  Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области» 
(приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и. о. главы  администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

№ 117

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации», в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальных услуг 
администрация муниципального образования Староладожское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ» на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, согласно при-
ложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и. о. главы  администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

сельского поселения



В августе Геннадия Никола-
евича Киселёва «подкачало» 
здоровье - не удивительно, 
когда тебе 86 лет. Сын отвёз 
его на приём к неврологу в по-
ликлинику железнодорожной 
больницы. Оказалось, у паци-
ента случился инфаркт, врач 
сразу отправила в Волховскую 

межрайоную больницу, где и 
подтвердился диагноз. Док-
тора поправили здоровье 
ветерану. Через месяц он от-
правился на долечивание в 
неврологическое отделение 
Железнодорожки. 

Геннадий Николаевич очень 
благодарен врачам и всему 

персоналу наших медицин-
ских учреждений за оказан-
ную помощь и чуткое отно-
шение. 

По словам Киселёва, лечат 
не только лекарственные 
препараты, здесь очень 
важны и добрые слова. 

Отдельное спасибо невро-
логу больницы РЖД Ирине 
Витальевне Кувалдовой.

В Волховской межрайон-
ной больнице с ветеранами 
здравоохранения прошла 
встреча, посвященная Меж-
дународному дню пожилых 
людей. С приветственным 
словом выступила Анна 
Викторовна Катичева, глав-
ный врач больницы. Также 
добрые пожелания и слова 
благодарности прозвуча-
ли в адрес коллег от заме-
стителей главного врача и 
председателя профсоюзной 
организации. 

Ветеранам рассказали, об 
особенностях отделения ме-
дицинской реабилитации, 
психотерапевтического отде-
ления, о перспективах даль-
нейшего развития учрежде-
ния. 

Говорить есть о чём - много 
новых событий произошло в 
жизни больницы: открылись 
новые отделения, пришли но-
вые сотрудники. Ветеранам 
здравоохранения - спасибо за 
их нелегкий труд, за мудрость 
и знания, которые они пере-
дали молодым врачам и мед-
сестрам. 

В здравоохранении очень 
важна преемственность поко-
лений, наставничество. Стихи 
с поздравлениями ветеранам 
прочитала студентка 1 курса 
медицинского колледжа, бу-
дущий фельдшер Елизавета 
Соколова.

После торжественной части 
ветераны пообщались в те-
плой душевной обстановке за 
чаепитием. Коллеги делились 
своими воспоминаниями, да-
вали советы, приятно провели 
время. 

По информации ВМБ

Людмила Прокофьевна Кузне-
цова исполнила песню для своих 
коллег, Галина Григорьевна Куз-
нецова читала стихи. Ветераны 
получили от детей красивые от-
крытки. На празднике присут-
ствовала индивидуальный пред-
приниматель Жанна Викторовна 
Миронова, она вручила каждому 
ветерану коллекцию семян для 
будущего урожая.

В «Книге добрых слов» вете-
раны написали «Нас, ветеранов 
детского сада № 4 пригласили на 
праздник. Мы попали в сказку: 
прекрасный интерьер, привет-
ливые лица сотрудников, вели-
колепный детский праздник, мы 
весело приняли в нем участие и 
забыли о возрасте, чудо - веду-
щие. Отдельное спасибо за чае-
питие и подарки».

Ветераны педагогического 
труда – люди, которые десят-
ки лет своей жизни отдали делу 
воспитания подрастающего по-
коления, делились своими зна-
ниями, опытом, заботой и любо-
вью к детям. 

Ещё раз поздравляем их с про-
шедшими праздниками и жела-
ем долгих лет жизни, здоровья и 
благополучия. 

Пятого октября в большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии прошёл празд-
ник, посвящённый Дню учи-
теля. 

Творческий вечер открыла 
церемония награждения ведом-
ственными наградами Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации.

Почётной грамотой награж-
дена Светлана Викторовна Бог-
данова, член Президиума тер-
риториальной организации, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации МДОБУ 

«Детский сад №6 «Солнышко». 
От всей души поздравляем Свет-
лану Викторовну с этой высокой 
наградой.

Мероприятие, организован-
ное Профсоюзом для педагогов 
и профсоюзных активистов, ста-
ло замечательным подарком к 
профессиональному празднику 
и завершилось концертом «Ше-
девры мирового симфонизма». 
В исполнении заслуженного 
коллектива России, академиче-
ского симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармо-
нии под управлением Народного 
артиста России Павла Бубельни-
кова, прозвучали произведения 
Моцарта, Берлиоза, Чайковского.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №40 №40 от от 14 октября14 октября 2022 года2022 года 1717

Образование

По словам Киселёва, лечат 
не только лекарственные 
препараты, здесь очень 
важны и добрые слова. 

Дата

Праздник

Награда 
от Министерства 

просвещения

Встреча ветеранов 
в детском саду

Медики – 
коллегам

В честь Дня пожилых людей и Дня учителя, 5 октября 
в детском саду № 4 состоялась встреча с ветеранами 
дошкольного учреждения. Им воспитанники подарили 
стихи, песни и зажигательные танцы. Очень трогатель-
но звучал и совместный оркестр, в котором объеди-
нились два поколения. За праздничным столом было 
уютно и весело. 

Спасибо 
за спасённую 

жизнь
Добрые строки

Благодарность волховским медикам от ветерана из Паши. 



Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №40 №40 от от 14 октября14 октября 2022 года2022 года 1818

Спорт

Восьмого октября погода 
в Волхове так и располага-
ла к победам. На стадио-
не «Металлург» в битве за 
первенство в Кубке Волхов-
ского района схлестнулись 
две футбольные команды – 
«Труд» Пашского сельского 
поселения и «Фортуна» из 
Вындина Острова.

Долгое время игра была 
на равных. Интрига, кто же 

выйдет победителем, сохра-
нялась практически до конца 
матча.

Собравшиеся вокруг стади-
она зрители смогли увидеть 
несколько опасных моментов 
и зрелищных атак. Первый 
гол забил участник футболь-
ного клуба «Труд» Роман Ми-
куц. 

После перерыва «Фортуна» 
попыталась отыграться, од-
нако «Труд» вырвался вперёд. 
Никита Проскуряков из паш-
ской команды не позволил 

оппоненту сравнять счёт, и 
уже второй мяч оказался в во-
ротах соперника.

Эмоции были достойны на-
стоящего финала, болельщи-
ки не щадили лёгких, поддер-
живая своих фаворитов. 

С итоговым результатом 
«2:0» команда «Труда» вы-
шла за своим заслужен-
ным золотым кубком.

Фото 
Тимура РУМЯНЦЕВА

Сборная команда «Русичи» 
Волховского многопрофиль-
ного техникума завоевала 
первое место на областных 
соревнованиях «Лига студен-
ческого спорта».

Футбольный матч прошёл 5 
октября в Гатчине при поддерж-
ке региональной спортивной 
Федерации футбола Ленинград-
ской области.

Своими заслугами студенты 
обязаны своему тренеру Влади-
миру Александровичу Данилову.

По итогам группового этапа, 
в противостоянии Волховского 
многопрофильного техникума с 
Кингисеппским колледжем тех-
нологии и сервиса и Мичурин-
ским МТ наши спортсмены вы-
рвали победу в обоих турнирах с 
результатами «2:1» и «3:1».

Пройдя в четвертьфинал, 

волховские игроки вновь проде-
монстрировали своё превосход-
ство и сразили соперников из 
Киришского политехнического 
техникума, оставив их на четыре 
мяча позади. Итоговый счёт эта-
па – «5:1».

В полуфинале студентам Вол-
ховского техникума также не 
было равных. Гатчинский педа-
гогический колледж проиграл 
им с результатом «3:1».

В финале силы оказались рав-
ны. Участники команды сопер-
ника долго не желали отдавать 
«Русичам» победу, но удача в тот 
день была на стороне студентов 
Волховского техникума. После 
пенальти их команда обогнала 
противника на два мяча. Ребята 
постарались на славу и смогли 
отстоять честь своего города и 
района. Приз лучшего игрока ко-
манды достался Алексею Валову.

В Санкт-Петербурге прошло очередное первенство России по шах-
матам среди ветеранов. Соревновались шахматисты, которым в этом 
году исполнилось 60 или более лет.  Среди них и известный волхов-
ский мастер спорта по шахматам Н. Мишучков. 

Первенство проходило в 3-х но-
минациях: классика в 9 туров (с 
контролем времени 1,5 часа 
на всю партию каждому из 
соперников), рапид в 10 ту-
ров (15 минут на партию) и 
блиц в 11 туров (5 минут на 
партию). В главном турнире 
(классика) играли сильней-
шие 23 шахматиста - ветерана 
России, среди которых 6 гроссмей-
стеров, и ещё 10 шахматистов со званием 
«международный мастер» (как и у нашего земляка). А победил в турнире 
шахматист, не имеющий международных званий, - В. Понфиленок из 
Республики Татарстан, опередивший знаменитого гроссмейстера Ю.С. 
Балашова на пол-очка. Результат победителя - 6,5 очков из 9. 

  Результат Мишучкова - 5 очков в 9 партиях. В итоге - почетное восьмое 
место в первой десятке игроков и в рапиде. Затем участники первенства 
состязались в блице, где участников было 42 человека. В этой номинации 
волховчанину не хватило лишь пол-очка, чтобы войти в призовую трой-
ку игроков. Его результат - 7 очков из 11 и итоговое 5 место. В рапиде и 
блице принимали участие все сильнейшие шахматисты, которые до это-
го состязались в классике. Чемпиону России по классике В. Понфиленку 
не удалось повторить свой успех ни в рапиде, ни в блице, здесь сильней-
шими стали «молодые» (которым недавно исполнилось 60 лет) питер-
ские гроссмейстеры С. Ионов (рапид) и В. Логинов (блиц). 

Любопытно, что во всех трех турнирах, а всего в 30 партиях, Н. Мишуч-
ков не потерпел ни одного поражения!  Никто из соперников не смог его 
переиграть. Удивительный результат для 76-летнего ветерана! 

Николай ПЫРЯЕВ

Пятого октября стали из-
вестны итоги областных со-
ревнований по шахматам, в 
которых принимало участие 
Новоладожское отделение 
ВОИ. Мероприятие про-
водилось в Царицыно при 
поддержке губернаторского 
гранта.

Ладожанка Наталья Тютюно-
ва возглавила список лучших 
игроков среди женщин. Позади 
себя она оставила соперниц из 
Кировска и Лодейнопольского 
района – Любовь Краснову и 
Дарью Еремееву. Первое место 
среди мужчин занял участник 
с говорящей фамилией Шахов. 
«Серебро» досталось Петру Те-
решкову, «бронза» – Вячеславу 
Савину.

В командном первенстве по 
шашкам лучше всех проявили 
себя участники из Бокситогор-
ского района. На втором ме-
сте расположилась команда из 
города Коммунар Гатчинского 

района. Тройку лидеров зам-
кнули спортсмены из Тихвина. 
Итоговый зачёт по шахматам 
выявил следующих победите-
лей: «золото» завоевала коман-
да Тихвинского района, «сере-
бро» ушло к представителям 
Приозерского района, а брон-
зовые медали вручили шахма-
тистам из Кировского района.

В общекомандном зачё-
те олимпиады по шашкам и 
шахматам среди инвалидов 

Ленинградской области по-
бедила команда Тихвинского 
района. Самые дружные, целе-
устремлённые и, к тому же, са-
мые старшие игроки принесли 
своему Приозерскому району 
серебро. На третьем месте ока-
зались коммунарцы.

Материалы подготовила 
Екатерина ГАЛЬВИДАЙТЕ

Фото 
Ленинградской  областной 

организации ВОИ

Золотой кубок – «Труду» Три турнира – 
без поражений!

Блестящая 
победа

Фото Федерации футбола ЛО

Ладожанка Наталья Тютюнова – 
лучший игрок среди женщин



День улыбки — это день кре-
атива, творческих идей и 
приятного общения. Вот и 
музыкальные руководите-
ли совместно с педагогами 
группы «Непоседа» детского 
сада № 9 «Радужка» решили 
устроить праздник и пода-
рить улыбку нашим детям.

«Улыбнись, хорошим настро-
ением с друзьями поделись!» - 
под таким девизом и прошло 7 
октября.

Утро началось с улыбки – дети 
с родителями фотографирова-
лись в смешной рамке в разде-
валке группы. А на входе в груп-
пу встречал весёлый смайлик. 

Ему ребятки весело улыбались. 
Затем детей ждало новое раз-
влечение. В гости пришёл Клё-
па. Клоун провёл весёлые, му-
зыкальные игры, станцевал 
зажигательный танец. А потом 
он расстроился: хотел подарить 
ребятам веселые улыбки, но 
по дороге растерял их.  Детки с 
удовольствием нарисовали по-
терянную улыбку у смайлика. И 
целый день у всех было весёлое 
настроение и улыбка на лице. 
День получился весёлый. Улы-
байтесь чаще.

Ю. В. ФОМИЧЕВА, 
Т. В. КУЗНЕЦОВА,
муз.руководители 

О.В. ЕРОШЕНКОВА, 
В.В. ЯКУБОВСКАЯ,

воспитатели 

В детском саду №4 шестого 
октября состоялась темати-
ческая встреча, посвящен-
ная вопросам экологии и 
защиты природы, с пред-
ставителем лесничества 
Александром Викторовичем 
Осиным. 

У детей была прекрасная 
возможность расширить зна-
ния о профессии лесничего. 
Александр Викторович очень 
доступно и интересно расска-
зал ребятам о своей работе, о 
том, как со своими коллегами 
помогает диким животным в 
разное время года, особенно 
зимой, и как спасают лес от 
пожара. Также он поблагода-
рил детей за активное участие 
в акции «Поможем диким жи-
вотным леса!» В помощь жи-
вотным дети собрали большой 
мешок желудей с участка дет-
ского сада, а еще и презентова-
ли выращенные саженцы дуба. 

В ходе встречи, которая про-
шла в дружественной и теплой 
обстановке, дети показали от-
личные знания правил поведе-
ния на природе. 

Все мы очень рады такому 
тесному сотрудничеству с лес-
ничеством и дошкольным уч-
реждением, что помогает при-
вить детям любовь к природе, 

животному и растительному 
миру. Быть может кто-то из 
наших воспитанников продол-
жит в будущем путь Алексан-
дра Викторовича и также будет 

вести охранную и просвети-
тельскую работу.

                 
Н.А.ЩЕТИНИНА, 

воспитатель
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День креатива

Профориентация

Дошколята

Некоторые праздники уже 
вошли в жизнь детско-
го сада, другие еще нет. С 
ними можно постепенно 
знакомить детей, органи-
зуя тематические дни. Они 
имеют большую воспита-
тельную ценность, так как 
дошкольники не только 
получат дополнительные 
знания об окружающем 
мире, но и приобщатся к 
общечеловеческим ценно-
стям. Одним из праздни-
ков, который заинтересует 
детей, является Междуна-
родный день музыки. Его 
отмечают 1 октября.

Накануне в старшей группе 
«Пчёлка» детского сада №10 
«Светлячок» прошел необыч-
ный, волшебный праздник 
– праздник музыки, который 
подарил всем улыбку, радость 
и хорошее настроение. Бла-
годаря родителям организо-
вали выставку музыкальных 
инструментов. Педагоги под-
готовили красочную презен-
тацию, загадки про музы-
кальные инструменты, игру 
«Угадай мелодию», в которой 
воспитанники очень хорошо 
справлялись с заданиями. Го-
стем мероприятия стала Ок-
сана Викторовна, музыкаль-
ный руководитель нашего 
детского сада. Она рассказала 

детям о важности музыки в 
нашей жизни, научила играть 
на детских музыкальных ин-
струментах, поиграла с ребя-
тами в игру «Весёлые нотки». 
Сегодня ребята стали участ-
никами маленького оркестра 
и дружно «исполнили» знако-
мое произведение.

Насытился наш досуг зажи-
гательными и яркими танца-
ми детей под знакомые мело-
дии.

А в заключение праздника 
воспитанникам были вручены 
медали за ловкость и сообра-
зительность.

О. В. ЕЛИСЕЕВА, 
О. С. ПЧЕЛКИНА, 

педагоги

Защити родную природу

Поделись хорошим 
настроением

День музыки 
в детском саду
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