
Волховские Когда труд - 
удовольствие,
жизнь хороша.
Когда труд  - 
обязанность,
жизнь - рабство.

Цитата недели

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

Огни16+
Еженедельная газета Волховского района           Выходит с мая 1919 года        1 мая 2019 года №17 (16786)

М.Горький

Сын полка 
Вася Иголкин

Стр. 3 Стр. 8 Стр.9-11

В Сясьстрое работает 
Молодежный совет

К 100-летию
районной газеты

Уважаемые жители города Волхова и 
Волховского района!

Поздравляем вас с праздником Весны и Тру-
да! С праздником, ставшим символом едине-
ния, солидарности, созидания и взаимного 
уважения трудящихся! Как бы ни менялось 
во времени его название, он остаётся для нас 
светлым праздником Весны и Труда. Эти два 
понятия никогда не потеряют своей значимо-
сти. Весна задаёт новый ритм жизни, дает нам 
надежду на добрые перемены, на обновление, 
а упорным трудом мы создаем наше будущее 
и наше благополучие.

Жители города Волхова и Волховского рай-
она всегда умели работать на благо общего 
дела, старались сделать свой район ещё более 
комфортным и привлекательным. Благодаря 
им город Волхов носит заслуженное звание 
«Город Трудовой Доблести и Славы».

Весна и труд дают новые силы и объединяют 
разные поколения. Волховская земля всегда 
славилась своими трудовыми традициями. На 
предприятиях и в организациях района рабо-
тает немало семейных династий, молодёжь 
возвращается работать в родной край, где 
развиваются существующие производства, 
создаются новые рабочие места, развивается 
малый бизнес.

Искренняя благодарность всем, кто сегодня 
успешно и добросовестно трудится на благо 
нашего района: труженикам сельского хозяй-
ства и промышленных предприятий, работни-
кам образования, культуры, здравоохранения, 
представителям малого бизнеса, специали-
стам других, не менее важных отраслей. Пусть 
этот праздник укрепит уверенность в своих 
силах, подарит позитивный настрой. Пусть 
вместе с весенним теплом придут новые силы 
и идеи, а трудовые достижения каждого из нас 
станут достойным вкладом в дальнейшее раз-
витие и процветание нашего района!

Желаем всем жителям Волховского района 
добра, благополучия и хороших выходных!

С  праздником, с 1 Мая!
А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации Волховского района, 
А.С. КАФОРИН, 

заместитель главы МО Волховский район,                            
В.В. НАПСИКОВ,

 глава МО г. Волхов 



Волховские  огни

Диспансеризация – 
доступнее и качественнее
В Год здорового образа жизни Ленинградская область обновляет 
оборудование медицинских учреждений для раннего выявления 
заболеваний в рамках плановой диспансеризации.

В 2019 году за счет средств областного бюджета закуплены три 
рентгеномаммографических аппарата. В Киришской и Рощинской 
больницах маммографы уже запущены в эксплуатацию, в Гатчин-
ской КМБ оборудование заработает через месяц. До конца года пла-
нируется приобрести и запустить еще один маммограф в поликли-
нике города Отрадное. Общая стоимость оборудования – свыше 50 
млн рублей. «Ситуация с медицинским обеспечением в нашем здра-
воохранении меняется в лучшую сторону, благодаря этому число 
прошедших плановую диспансеризацию только в прошлом году вы-
росло на 50%. В этом году планируется дать возможность 100% насе-
ления области пройти профосмотр. Приобретение нового оборудо-
вания в областные больницы позволит сделать более качественное 
обследование пациенток, выявить и вылечить опасные заболевания 
на ранней стадии», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Справка
В Ленинградской области с 2019 года реализуется региональный 

проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который при-
зван снизить смертность от злокачественных новообразований к 
2024 году до 223 на 100 тыс. населения. Целевые показатели проекта 
отражают раннее выявление опухолей, организацию лечения и дис-
пансерного наблюдения.

Маммография рекомендована для всех женщин старше 40 лет в 
качестве ежегодного профилактического метода обследования. Вве-
дение процедуры в практику позволило на 35% снизить смертность 
от рака груди среди женщин до 50 лет.
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Мы уже рассказывали, что 
26 марта в Волхове прошло 
региональное заседание по 
улучшению инвестицион-
ного климата с участием 
губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, на 
котором генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро» А.А. 
Гурьев и гендиректор АО 
«Апатит» В.Давыденко пре-
зентовали проект развития 
компании на базе волхов-
ского «Метахима». Можно 
долго и подробно рассказы-
вать о мероприятиях приня-
той программы, что и было 
сделано (см. «Волховские 
огни» №12 от 29.03.19 г.), а 
можно сказать проще: цена 
вопроса – более 23 милли-
ардов рублей, которые будут 
вложены в развитие и мо-
дернизацию производства. 

Естественно, что для эконо-
мики города и района это боль-
шой плюс – вырастут налоги в 
бюджет, появятся новые рабо-
чие места, будут реализованы 
социальные проекты. Для на-
селения Волхова – это больная 
проблема, связанная с эколо-
гией. На вопрос корреспон-
дента «Волховский огней», как 
развитие производства повли-
яет на окружающую среду, А.А. 
Гурьев ответил, что все проек-
ты прошли государственную 
экологическую экспертизу и 
соответствуют самым строгим 
современным требованиям и 
стандартам. 

Программа предусматривает 
целый ряд мер, направленных 
на решение данной проблемы, 
а в заложенной сумме инвести-
ций предусмотрены и расходы 

на улучшение экологии. 
Недавно в Волховском фили-

але АО «Апатит» прошло засе-
дание круглого стола, в повест-
ке которого стояло обсуждение 
обозначенных выше вопросов. 
Открыл встречу директор Вол-
ховского филиала А.В. Сидель-
ников, он коротко рассказал 
присутствующим представите-
лям городской общественно-
сти и журналистам о проекте 
«Стратегическое развитие Вол-
ховского филиала до 2025 года». 
Главный инженер предприятия 
С.В. Лисин детализировал кар-
тину дальнейшего развития 
производства. Если коротко, 
то выпуск продукции возрас-
тет в 5 раз, появится более 200 
новых рабочих мест, будут по-
строены новые производствен-
ные и складские помещения, 
заработает собственная элек-

тростанция... Главный эколог 
предприятия С.И. Ломаш про-
информировала о снижении 
вредных выбросов и решении 
других экологических проблем. 
Например, с прошлого года 
предприятие перешло за зам-
кнутый цикл водооборота и 
теперь работает по бессточной 
системе. Это гарантирует отсут-
ствие вредных сбросов в реку 
Волхов. 

Другая серьезнейшая про-
блема, оставшаяся в наслед-
ство еще от советских времен 
– печально знаменитый гип-
сонакопитель. Не секрет, что 
технологии промышленной 
переработки фосфогипса, ко-
торую могли бы использовать 
на предприятии, пока нет, зато 
есть опасность экологическо-
го бедствия, поэтому усилия 

специалистов предприятия на-
правлены на осушение нако-
пителя и сухое складирование 
фосфогипса. Для уменьшения 
выбросов паровоздушной сме-
си в 2020-2021 годах планиру-
ется значительно, до 99 метров, 
поднять заводские трубы – это 
увеличит радиус рассеивания 
и выведет выбросы за пределы 
города. На вопрос депутата го-
родского Совета А.Н. Коробова 
о выбросах буквально нака-
нуне заседания руководители 
предприятия категорически 
заявили, что никаких выбросов 
не было, а был дым от само-
вольных палов травы.  Чтобы 
впредь исключить такие проти-
воположные выводы заводчан 
и населения, было предложено 
сформировать общественный 
экологический совет, куда во-
йдут активные жители города, 

представители администрации 
и предприятия. С предложени-
ем все согласились, но до более 
конкретного решения дело не 
дошло. Также не был озвучен 
вопрос об условиях и поряд-
ке размещения на территории 
Волхова рабочих, которые зай-
мутся реализацией принятого 
инвестпроекта. Этот вопрос, 
кстати, ничуть не менее важен, 
чем экология.

Заседание продлилось чуть 
больше часа, было очень ин-
формативным и безусловно 
полезным. Открытый и откро-
венный диалог завода и города 
– хороший способ снятия соци-
ального напряжения. 

О. ПАНОВА

Волховчане – 
об отношении 

к выборам
В рамках подготовки к муниципальным выборам 8 сентября в 
Ленинградской области Волховская межпоселенческая районная 
библиотека провела для своих читателей анкетирование на тему 
«Ваше отношение к выборам». 

В опросе участвовало 97 респондентов в возрасте от 18-30 лет 
(9,1%), 31-45 лет (15,1%), 46-60 лет (32,7%), 61 и старше (43,1%), кото-
рые  имеют образование: высшее (40,2%), среднее профессиональ-
ное (48,5%), среднее (11,3%). 

О предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут в Еди-
ный день голосования 8 сентября 2019 года, знают 82,4%. На вопрос: 
«Нужны ли в современной России выборы?» положительно ответили 
89,5% респондентов, отрицательно - 5,5%; безразлична предстоящая 
компания для 5% опрошенных волховчан. Среди политических пар-
тий большинство избирателей предпочли «Единую Россию» (45,6%), 
на втором месте - ЛДПР (12,8%), на третьем – КПРФ (11,6%), а (30%) 
поделили   другие политические партии. На вопрос «Как Вы дума-
ете, с какой целью граждане участвуют в выборах?» респонденты 
ответили: выполняют свой гражданский долг (74,2%); реализуют 
свое активное избирательное право (25,8%). На вопрос «Хотите ли 
стать депутатом?» 4,1% ответили положительно, 6,1% затруднились 
с ответом, а 89,8% анкетируемых дали отрицательный ответ. Такое 
отношение вызвано пониманием большой ответственности и важ-
ности работы депутата. 

Актуальным для участников анкетирования стал вопрос: «Что 
нужно сделать, чтобы молодёжь активнее принимала участие в вы-
борах?» Ответы были следующие: 42,2%  придерживались мнения 
о проведении круглых столов с участием молодёжи, 30,9% высказа-
лись за проведение соцопросов и интервью с представителями мо-
лодежи, 16,4% - за проведение рекламных акций, конкурсов и вик-
торин о выборах среди молодежи, 10,5% предлагают демонстрации 
теле- и радиопередач о выборах.  

Проведенное анкетирование позволяет сделать вывод о том, что 
формирование политической и избирательной активности населе-
ния происходит под влиянием многих факторов: средств массовой 
информации (пресса, телевидение, радио), Интернета, а также бла-
годаря обсуждению политических событий в семье, в кругу друзей. 
Это дает нам право утверждать, что население в целом положитель-
но относится к выборам и  большинство избирателей собираются 
принять в них участие.

Н. БОРИСОВА, библиотекарь,
Е. МАКСИМОВА, методист

О бесплатном проезде  участников 
Великой Отечественной войны 

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, 7, 8, 9, 10, 11 мая 2019 года будет предоставлено право бесплатного проезда ав-
томобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах Волховского района граж-
данам РФ, а также постоянно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, при 
предъявлении удостоверения инвалида Великой Отечественной Войны, удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной Войны, удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к зна-
ку «Житель блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетне-
го узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны и сопровождающим их лицам (не более 1 человека).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 Обсуждение проблемы  
- ключ к ее решению
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«Наша энергия нужна городу»
Когда Молодежный совет при 
Сясьстройской администра-
ции только начинал свою 
работу ( год создания?), его 
численность была не более 
десятка человек. Сегодня 
число волонтеров значитель-
но увеличилось. Это значит, 
что активной молодежи, го-
товой творить добрые дела, 
в Сясьстрое много. О работе 
общественной организации 
мы поговорили с председа-
телем Молодежного совета 
Павлом ПЕТРОВЫМ.

 - Павел, расскажите, пожа-
луйста, что представляет со-
бой Молодежный совет сегод-
ня?  

- В составе Совета активные 
школьники, студенты и работа-
ющая молодежь. Наша деятель-
ность в основном ориентирова-
на на организацию и проведение 
мероприятий, направленных 
на популяризацию здорового 
образа жизни, формирование у 
молодежи активной граждан-
ской позиции и помощь вете-
ранам. Ребята с удовольствием 
участвуют в благотворительных 
акциях. Из всей массы меропри-
ятий некоторые уже становятся 
традиционными. Мы стремимся 
участвовать во всевозможных 
форумах, семинарах, проводи-
мых в регионе. Например, уже 
несколько раз наша делегация 
заявила о себе на молодеж-
ном образовательном  форуме 

Северо-Западного федерального 
округа «Ладога». 

Каждый вторник у нас прохо-
дят заседания, где мы обсужда-
ем ближайшие планы. Впереди 
майские праздники, и сейчас у 
нас активная пора. Надо помочь 
ветеранам раздать подарки, 
провести субботники, привести 
в порядок могилы на братском 
кладбище в Сясьских Рядках.

Наша молодежь каждый год 
участвует в различных про-
светительских акциях, одни 
из ближайших - «Гергиевская 

ленточка» и «Мы против СПИ-
Да».  

Помимо этого впереди нас 
ждет необычный турнир. Мы 
организуем соревнования по 
киберспорту. Уже разработано 
положение, полным ходом идет 
подготовка.

- Расскажите об этом чуть 
подробнее.

 - Это будет городской чем-
пионат по популярной ком-
пьютерной игре Counter Strike. 
Три команды, по три игрока 
в каждой, сразятся за звание 

лучшей.  Пройдет он 14 мая на 
базе Сясьстройской школы-ин-
терната. Пока одни игроки будут 
за компьютерами, другие станут 
участниками различных видов  
спортивных состязаний. Сорев-
нования проводятся среди сту-
дентов алюминиевого колледжа 
и учащихся общеобразователь-
ных учреждений города. За хо-
дом соревнований будет следить 
судейское жюри. Мероприятие 
обещает стать увлекательным.

- Не планируете участво-
вать в законотворческой 

деятельности местной вла-
сти? Вносить реальные пред-
ложения по улучшению ка-
чества жизни населения, в 
первую очередь молодежи?

 - Наш Совет учрежден при 
администрации Сясьстройского 
городского поселения. Если воз-
никают какие-нибудь вопросы, 
связанные с жизнью молодежи 
в нашем городе, или появляют-
ся какие-то идеи, мы, конечно, 
обращаемся к главе админи-
страции. Правда, необходимо 
учитывать, что совет является 
консультативно-совещательным 
органом и есть определенные 
границы наших возможностей.

 -  Какими качествами дол-
жен обладать представитель 
современной молодежи, что-
бы попасть в члены Молодеж-
ного совета?

- Всё предельно просто. Чтобы 
стать членом нашего Молодеж-
ного совета, необходимо просто 
любить свой город,  не бояться 
пробовать что-то новое, предла-
гать свои идеи и верить, что все 
получится; быть жизнерадост-
ным человеком, но и в то же вре-
мя серьезным и ответственным. 

- Павел, спасибо за уделен-
ное время, желаем Молодеж-
ному совету удачи в реализа-
ции намеченных планов.

Беседовала 
Л. КРИВОШЕЕВА

Присоединяйтесь 
к «Бессмертному полку»!
9 мая, в день Великой Победы, в городе Волхове состоится тради-

ционное памятное шествие «Бессмертного полка». В едином строю 
пройдут в колонне с фотографиями своих родственников – ветера-
нов Великой Отечественной войны - жители города, представители 
организаций и предприятий города, учащиеся, студенты и ветераны.

Принять участие в памятном шествии  может любой житель горо-
да и района, встав с фотографией в любое место колонны без пред-
варительной регистрации. 

В Волхове пройдет шествие двух колонн: в правобережной и лево-
бережной частях города.

Время построения и шествия колонн:
9.00 - Построение колонны в правобережной части города Волхова 

у Валимского рубежа;
10.30 – 11.00 – Шествие колонны по маршруту Валимский рубеж – 

пл. Ленина;
11.00 - Построение  колонны в левобережной части города на пло-

щади перед ДК «Железнодорожник»;
11.30 – 12.00 - Шествие колонны по маршруту ДК «Железнодорож-

ник» - сквер «Слава».
К участию в  праздничном памятном шествии приглашаются все 

жители города!

С праздником ВеСны и труда
Дорогие земляки!
Первомай сегодня, как и в прежние времена, является одним из самых любимых народных празд-

ников, олицетворением весеннего обновления, созидательного труда и надежд на счастливое будущее. 
Это праздник тех, кто своим добросовестным трудом приумножает силу и величие нашей Родины.

Жители Ленинградской области всегда умели и любили трудиться. Мы вправе гордиться плодами 
своего труда: наш регион динамично развивается, созданы комфортные условия для того, чтобы жить 
и работать, растить детей и воспитывать внуков. Для достижения новых рубежей есть всё необходи-
мое. Но главное – это люди, благодаря их таланту, трудолюбию, энергии прирастает богатство нашего 
края. Выражаю слова благодарности старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто возрождал нашу 
землю, развивал экономический потенциал Ленинградской области.

В этот майский день желаю всем счастья, здоровья, весеннего настроения, добрых перемен и новых 
трудовых свершений на благо процветания ленинградской земли!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области                                             

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Эти весенние дни традиционно связаны не только с возможностью отдохнуть от забот, побыть с 

близкими, в кругу родных и друзей, но и с широким общественным движением людей труда в защиту 
своих прав. Без этого движения, насчитывающего уже более чем вековую историю, были бы невозмож-
ны все те значительные социальные завоевания, которые удалось утвердить в нашей жизни.

Диалог власти, общества, трудящихся и работодателей продолжается. И для Правительства Ленин-
градской области активное участие в этом диалоге, защита прав людей труда, развитие экономики, 
позволяющее свести к минимуму безработицу в нашем регионе, обеспечить рост заработной платы, 
остаются вопросами важнейшими, приоритетными. Мы не уходим от сложных проблем, связанных 
со структурными изменениями в мировой экономике: создаем условия для переподготовки кадров, 
развития современных высокотехнологичных производств. Мы стремимся выстроить систему про-
фессионального образования таким образом, чтобы она отвечала требованиям времени, открывала 
молодому поколению самый широкий спектр возможностей для самореализации.

Нам еще многое предстоит сделать для обеспечения достойной жизни каждого человека труда. Уве-
рен, что, действуя совместно с коллективами, профессиональными союзами и работодателями, мы 
сумеем добиться хороших результатов. И пусть праздник 1 Мая способствует объединению усилий 
всех, кто заинтересован в росте экономики, в формировании сильной, эффективной системы защиты 
прав трудящихся.

Желаю всем жителям Ленинградской области хороших майских праздников, добра и благополучия! 
С Первомаем! 

А.Ю. ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 
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В Кировском районе прошёл велопробег школьников и студен-
тов образовательных организаций Ленинградской области, 
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Цель его -  патриотическое воспитание детей и молодёжи, попу-
ляризация и пропаганда здорового образа жизни. От Волховского 
района в акции принял участие спортивный клуб «ЭРА» школы № 
6. 

После торжественного открытия был дан старт велопробега по 
маршруту г.Шлиссельбург – мемориал «Синявинские высоты». 
После пятнадцатикилометрового пробега всех ждал второй этап 
акции, включавший в себя проведение митинга, встречу с вете-
ранами - участниками Великой Отечественной войны, возложе-
ние цветов к мемориалу. Каждый из участников велопробега смог 
прочувствовать и понять величие подвига защитников Ленингра-
да.

От всей души благодарим комитет по образованию Волховского 
муниципального района за предоставленную возможность побы-
вать на столь значимом мероприятии, а также организаторов ве-
лопробега за это прекрасное спортивно-патриотическое событие, 
которое, бесспорно, останется в памяти каждого участника! 

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

В ДДЮТ прошел традицион-
ный муниципальный кон-
курс «Ученик года-2019». В 
этот раз он был  посвящен 
Году театра.

За победу боролись 9 учащихся 
из 8 образовательных учрежде-
ний Волховского муниципаль-
ного района: восьмиклассники 
Елена Аникова (Бережковская 
ООШ), Маргарита Воеводина 
(Сясьстройская СОШ № 2),  Ах-
медхан Шахнавазов (Новоладож-
ская СОШ №1); девятиклассники 
Полина Найденова (Новоладож-
ская СОШ №1), Никита Теглев 
(Волховская СОШ № 5), Карина 
Фролова (Алексинская СОШ), 
Руслан Яковец (Волховская СОШ 
№ 6); Екатерина Самойлова (10 
класс, Пашская СОШ) и выпуск-
ница 11 класса СОШ №8 Ксения 
Иванова.

Каждый из них – лучший 
представитель своей школы, что 

прекрасно продемонстрировали 
портфолио ребят, содержащие 
многочисленные свидетельства 
успехов конкурсантов в учеб-
ной, творческой или спортивной 
деятельности. «Портфолио уча-
щихся» и было первым заочным 
конкурсным заданием. 

Муниципальный конкурс на-
чался с творческой презентации 
участников «Знакомьтесь, это 
я!», где за пять минут каждый 
выступающий рассказал о себе, 
о своих успехах, хобби, семье.  
Затем всем показали свою эру-
дицию и смекалку в «Интеллек-
туальной разминке», где на элек-
тронном табло предлагались 
вопросы из разных предметных 
областей: русский язык, биоло-
гия, география, история, мате-
матика. А кому-то пришлось уга-
дывать, что находится в «чёрном 
ящике». Замечательно прошел 
и творческий конкурс на тему 
«Как хорошо, что есть театр!».

Когда компетентное жюри 
в составе Е.А. Горбунович, У.С. 
Качановой, М.И. Говди, Р.И. Ке-
римова под председательством 
Ю.Н. Мельниковой подвело ито-
ги, оказалось, что все участники 
были на высоте, но наибольшее 
количество баллов - 52 - на-
брала Полина Найденова. Она 
и стала победителем конкурса 
«Ученик года». Призёрами кон-
курса названы Карина Фроло-
ва и Ахмедхан Шахнавазов. Все 
конкурсанты получили сертифи-
каты участников, а победитель и 
призёры - дипломы, кубки и по-
дарки, которые были предостав-
леныАНО РКОФС «ДРОЗД-Вол-
хов». Полина Найденова по 
результатам конкурса выдвига-
ется на награждение премией 
главы администрации Волхов-
ского муниципального района.

Т. БЫСТРОВА, 
методист ДДЮТ 

В актовом зале Волховско-
го колледжа транспортного 
строительства (ВКТС) состо-
ялась церемония награжде-
ния победителей и призёров 
конкурсов рисунков, фото-
графий, профессиональных 
проб в рамках профориента-
ционного проекта «Я выби-
раю». 

Реализация проекта осущест-
влялась в период с декабря по 
апрель среди обучающихся об-
разовательных организаций 
Волховского района. Организа-
тор проекта – ВКТС. 

Цель данного проекта - со-
здание условий для развития 
творческих возможностей всех 
субъектов образовательного 
процесса, формирование куль-
туры профессионального само-
определения обучающихся и 
развития профориентационной 
работы в образовательных ор-
ганизациях района. В проекте 
участвовали более четырёхсот 
человек: воспитанники 12 дет-
ских садов, Дворца детского и 
юношеского творчества, обуча-
ющиеся 9 общеобразовательных 
школ, педагоги и родители.

Жюри конкурсов рисунков 
и фотографий оценивало 135 

работ участников по четырём 
номинациям: «Профессия моей 
мечты», «Мама на работе», «Ори-
гинальность» (для дошкольни-
ков); «Моя будущая профессия» 
(для обучающихся 1-2, 8-9 клас-
сов). По итогам оценки дипло-
мами и подарками награждены 
16 победителей и призеров. В 
рамках проекта «Я выбираю» 
на базе Волховского  колледжа 
транспортного строительства 
прошли профессиональные про-
бы, участниками которых стали 
обучающиеся 8-9 классов вось-
ми школ района. Дипломами и 
подарками были награждены 26 
победителей и призеров профес-
сиональных проб. Праздничную 

атмосферу чествования победи-
телей и призеров поддержали 
вокальные номера студентов 
колледжа. 

Комитет по образованию Вол-
ховского района выражает бла-
годарность коллективу Волхов-
ского колледжа транспортного 
строительства за организацию и 
реализацию профориентацион-
ного проекта «Я выбираю». Осо-
бая благодарность  директору 
колледжа Ирине Олеговне Бар-
ковой и руководителю проекта 
Анжеле Валерьевне Криволапо-
вой. 

Е. ПОПОВА,
специалист Центра образо-
вания Волховского района

«МИНУТА СЛАВЫ» 
для победителей

Чествование победителей муници-
пальных олимпиад состоялось в ДК 
«Железнодорожник». 

Организаторами церемонии высту-
пили комитет по образованию адми-
нистрации Волховского района и АНО 
«ДРОЗД-Волхов». В зале собрались 
школьники, их педагоги-наставники, родители ребят. С привет-
ственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы 
администрации С.В. Конева. Светлана Владимировна отметила, что 
сегодняшний успех школьников может стать залогом их будущих 
научных достижений. Председатель комитета по образованию Ю.Н. 
Мельникова поздравила ребят с высокими достижениями и пожела-
ла им не останавливаться на достигнутом, руководствуясь девизом 
«Дорогу осилит идущий». Много теплых слов прозвучало и в адрес 
учителей, подготовивших победителей и призеров олимпиад муни-
ципального и регионального уровней. Несомненно, успех школьни-
ка не мог бы состояться без талантливого учителя. 

Поддержку одаренных детей на протяжении многих лет осущест-
вляет автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов», 
учредителем которой выступил Волховский филиал АО «Апатит» 
(«Метахим»), входящий в группу «ФосАгро». Искренний интерес к 
интеллектуальному развитию школьников со стороны компании 
подчеркнула в своем выступлениизаместитель директора по пер-
соналу и социальной политике Волховского филиала акционерного 
общества «Апатит» Н.Н. Першина.

Вечер украсили яркие творче-
ские выступления коллективов 
ДК «Железнодорожник» - эстрад-
ной студии «Карамель» (руково-
дитель А.Наварич), народного 
ансамбля танца «Русь» (руково-
дитель А.Ткаченко), студии со-
временного танца «Перфоменс» 
(руководитель О.Бабенко).

Е. ГОРБУНОВИЧ

Назван «Ученик года-2019»

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Велопробег 
памяти

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
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Юбилей – дело личное. Но этот юби-
лей и этот человек настолько неорди-
нарны, что девяностолетие Владими-
ра Константиновича Бекмана стало 
событием общественным: в редакцию 
звонят его многочисленные коллеги 
и бывшие студенты с единственной 
просьбой: поздравить юбиляра и по-
желать ему долголетия и крепкого 
здоровья. 

Его жизнь и судьба настолько хрестома-
тийны, что по ним можно изучать исто-
рию страны в ХХ веке. Даже родиться он 
умудрился в день молодого революцион-
ного праздника – 1 мая. Правда, праздник 
быстро закончился. Его отца, Константи-
на Павловича Бекмана, инструктора по-
литотдела железной дороги, арестовали в 
январе 1937, а уже в августе расстреляли 
как врага народа. Маму тоже осудили с 
последующей высылкой из Ленинграда. И 
остался восьмилетний мальчик сиротой, 

Мария Алексеевна Федорова родилась и выросла в Кировской области в многодет-
ной семье, где было семеро детей (последний родился уже во время войны). Жили 
в колхозе, девчушка взрослела, училась и строила планы на будущую жизнь.

воспитанием которого занимался сна-
чала НКВД, а потом - детдом в Орлов-
ской области. Закончив семилетку уже в 
эвакуации, он вернулся в родной город, 
нашел работу, продолжил учебу в вечер-
ней школе. Потом была служба в армии и 
оконченное с отличием военное училище 
связи – он всегда хотел стать военным. И 
вот, когда до мечты оставался малюсень-
кий шажок, вдруг снова вспомнили, что 
он сын врага народа. Из армии демобили-
зовали, из партии исключили, даже из Ле-
нинграда настоятельно рекомендовали 
уехать – лучше всего на 101-й километр. 
Хорошо еще, что сталинская эпоха подо-
шла к своему логическому финалу. Ко-
нечно, позже реабилитировали и родите-
лей, и его самого восстановили в КПСС и 
гражданских правах, но это было потом…

Владимир Константинович не опускал 
рук, не озлобился, не потерял веру в себя. 
Он окончил политехнический институт, 
обзавелся семьей, много работал. В 1958 
году его пригласили преподавателем в 
Волховский алюминиевый техникум. И 
с тех пор, почти шесть десятилетий, их 
невозможно представить друг без друга: 
Владимир Константинович очень много 
сделал для становления и развития учеб-
ного заведения, а многие поколения его 
студентов-электриков считают Бекмана 
своим главным наставником – мудрым, 
добрым, терпеливым и очень грамотным. 
Он не обойден наградами, но главная 
из них, несомненно, это та любовь и ис-
креннее уважение, с которым к нему от-
носятся бывшие ученики и коллеги. Вся 
его жизнь – это достойный пример силы 
человеческого духа, достижения цели, 
преодоления преград. Его трудовой стаж 
– почти 70 лет! – вызывает почтительное 
удивление.

С юбилеем, уважаемый Владимир Кон-
стантинович! Самые добрые пожелания 
от выпускников разных лет, коллег, дру-
зей – практически от всего Волхова!

Примите поздравления!
Выпускники Волховского алюмиевого техникума-1968 поздравляют своего препо-

давателя и наставника Владимира Константиновича Бекмана с 90-летием!
Благодаря его труду и труду преподавательского состава мы получили хорошее об-

разование и специальность техника-электрика. Честность, порядочность и жизнелю-
бие Владимира Константиновича являются ярким примером на нашем жизненном 
пути. Желаем ему здоровья, счастья и добрых встреч!

 С уважением и любовью группа Э-3416

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Один день 
и вся жизнь

Другой судьбы 
не надо

Безоблачное детство закончилось 22 
июня 1941 года. Мария Алексеевна до сих 
пор в мельчайших подробностях помнит 
тот день. Теплый летний день, на сердце 
радость – получен аттестат об окончании 
школы и на завтра грандиозные планы: 
уехать из родной деревни и сдать всту-
пительные экзамены в медицинский, а 
в городе она поест мороженое (очень уж 
любила Маня это лакомство, в деревне 
оно было редкостью)… Но планам Ма-
рии не суждено было сбыться. Во двор 
вошёл отец, вернувшийся из города, сел 
молча на скамейку. Может, переводил дух 
перед тем, как рассказать своим страш-
ную новость. Потом подозвал дочь, поса-
дил рядом, приобнял за плечи и сказал: 
«Маня, не поедешь ты завтра поступать, 
война началась». Не пустил тогда он дочь 
в медицинский, испугался за её дальней-
шую судьбу. В 1942 году отца забрали на 
фронт, откуда он больше не вернулся. А 
Мария всё-таки поступила в техникум, но 
уже в гидролизный. Все военные годы она 
училась, а отработки, предписанные сту-
дентам, проходила на колхозных полях. 
Трехразовое питание (400 граммов хлеба 
по талонам) и стипендия – это помогло 
пережить то тяжелое время не только са-
мой Марии Алексеевне, но и облегчить 
жизнь её большой семье. Раз в две недели 
ходила она до родного дома от места об-
учения - 25 км пешком по лесу, в любое 
время года.

Во время войны основной препода-
вательский состав ленинградской Ле-
сотехнической академии был эваку-
ирован в Кировскую область, за счет 
этого качество образования, которое 
давали тогда в техникуме без книг, лишь 
ведя записи в конспектах, было сродни 

академическому, да и практика была 
очень хорошей. После защиты диплома 
в 1946 году молодого специалиста (тех-
ника-технолога) направили на работу в 
Сясьстрой. На спиртовом заводе СЦБК 
Мария Алексеевна проработала много 
лет, там и со своим будущим мужем  по-
знакомилась. Жили без злобы и зависти, 
работали, воспитывали двоих детей и 
никогда не жаловались. Когда вредное 
производство стало сказываться на здо-
ровье, Мария Алексеевна перешла рабо-
тать в ОРС – была бригадиром строитель-
ной бригады. Супруг умер рано, даже не 
успел получить медаль «За освобождение 
Праги», заслуженную во время Великой 
Отечественной, ему не было еще и пяти-
десяти. 

На заслуженный отдых Федорова ушла 
в звании «Ветеран труда». Но и будучи 
на пенсии, еще три года отработала в 
Сясьстройской больнице «ночным докто- 
ром» - так её прозвал персонал больницы, 
за то, что в ночные смены санитарка не 
спала, а делала обход по палатам (кому-то 
всегда требовалась помощь).

Она всегда была позитивным и комму-
никабельным человеком. В свои 93 года 
Мария Алексеевна по-прежнему очень 
активна и бодра, человек с прекрасной 
памятью (дай Бог каждому). Она много 
читает и старается не пропускать меро-
приятия, организованные Советом ве-
теранов. Буквально на прошлой неделе 
вместе с остальными волонтерами при-
нимала участие в субботнике у мемориа-
ла «В память о земляках, не вернувшихся 
с войны». И с высоты прожитых лет Ма-
рия Алексеевна жизнью своей довольна и 
на другую бы её не променяла. 

Л. КРИВОШЕЕВА

На территории мемориала «Синявинские высоты» состоялось 
торжественное открытие акции «Вахта Памяти–2019» в Ле-
нинградской области.

Акция ежегодно проводится по всей стране и традиционно включает в себя ком-
плекс мероприятий, в том числе поисковые экспедиции, благоустройство воинских 
захоронений, выставки и иную деятельность, связанную с увековечением памяти по-
гибших защитников Отечества.

Церемония, участниками которой стали сотни представителей поисковых отрядов 
из разных регионов России, была организована ГБУ ЛО «Центр «Патриот» совмест-
но с комитетом по молодежной политике Ленинградской области и администраци-
ей Кировского муниципального района. Состоялись траурно-торжественный митинг, 
возложение венков и цветов, церемония награждения «поисковиков» за активное 
участие в мероприятиях по увековечению памяти воинов, погибших при защите Оте-
чества, проведенных на территории Ленинградской области в 2018 году.

Участники смогли также ознакомиться с передвижными поисковой и стрелковой 
выставками от ГБУ ЛО «Центр «Патриот», развернутыми в рамках события на Синя-
винских высотах.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних 
линейного отдела МВД Рос-
сии на ст. Волховстрой со-
вместно с ведущим специ-
алистом по охране труда  
Волховстроевской дистан-
ции СЦБ Н.Е. Юхневич про-
вели для учащихся Волхов-
ской средней  школы №7 
комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
детского травматизма и 
правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Н.Е. Юхневич напомнила 
школьникам правила поведе-
ния на объектах транспортной 
инфраструктуры, рассказала 
об основных причинах получе-
ния травм на железной дороге, 
привела примеры того, к чему 
может привести несоблюдение 
самых простых правил. Ин-
спектор ОДН рассказала под-
росткам, как вести себя при 
возникновении опасных ситу-
аций, вместе с ними подробно 
разобрала различные ситуа-
ции, которые могут возникнуть 

при пользовании железнодо-
рожным транспортом, а также 
проинформировала об ответ-
ственности за совершение пра-
вонарушений и преступлений 
на железной дороге.

С целью закрепления пра-
вил поведения на железно-
дорожном транспорте среди 
учащихся первых классов был 
объявлен конкурс рисунков на 
тему «Внимание! Железная до-
рога», для учеников четвертых 

классов проведена викторина 
«Железная дорога – зона повы-
шенной опасности», а учащи-
еся восьмых классов соревно-
вались в правовой викторине 
«В мире прав и обязанностей». 
Все данные мероприятия были 
направлены на  недопущение 
фактов детского травматизма 
на объектах железнодорожного  
транспорта, соблюдение правил 
личной безопасности, а также 
законодательства РФ.

Платите штрафы 
вовремя!

Отдел ГИБДД ОМВД России по Волховскому району напоминает, 
что неуплата административного штрафа в установленный зако-
нодательством срок влечет дополнительные санкции.

В течение 60 дней после вступления в законную силу постановле-
ния либо протокола об административном правонарушении необ-
ходимо провести оплату административных штрафов. В противном 
случае в отношении неплательщика составляется протокол об ад-
министративном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, после чего 
лицо доставляется в мировой суд для принятия решения о наказа-
нии. Неплательщику грозит наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов. Всего за I квартал текущего года сотрудниками ОГИБДД по 
Волховскому району за неуплату штрафов к административной от-
ветственности привлечено 45 водителей.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба: оплачивайте своев-
ременно административные штрафы. Банковские реквизиты, уточ-
нения по оплате, информацию о вашем правонарушении в сфере 
безопасности дорожного движения вы можете получить по адресу: 
г. Волхов, ул. Металлургов, д.11, каб. №18, телефон (881363) 27-206.

Также напоминаем: если вы стали свидетелем грубого нарушения 
правил дорожного движения, направьте информацию с материа-
лами фото- и видеофиксации на электронный адрес отдела ГИБДД 
ОМВД России по Волховскому району volhov.gibdd@yandex.ru или 
сообщите по телефону дежурной части ОМВД по Волховскому райо-
ну 8 (81363) 7-21-05 или 102.

А. ТАЛОВ, врио начальника ОГИБДД

 В линейном отделе МВД России 
на ст. Волховстрой состоялось 
совещание по итогам опера-
тивно-служебной деятельно-
сти за 3 месяца текущего года, 
на котором определены при-
оритетные направления дея-
тельности на 2 квартал. 

В работе совещания приняла 
участие и.о. Волховстроевского 
транспортного прокурора совет-
ник юстиции Л.С. Краснова. 

С докладом выступил началь-
ник отдела полковник полиции 
С.И. Ларионов. Он отметил, что 
предпринятыми профилакти-
ческими мерами удалось не до-
пустить роста преступности на 
объектах транспортной инфра-
структуры; сохранилась тенден-
ция последних лет, связанная со 
снижением общего числа заре-
гистрированных преступлений. 

Исходя из анализа состояния 
оперативной обстановки, сло-
жившейся на обслуживаемой 
территории, можно сделать вы-
вод, что принятые меры орга-
низационного и практического 
характера позволили обеспечить 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность на участ-
ке обслуживания. 

Наряду со снижением общего 
вала зарегистрированных пре-
ступлений значительно умень-
шилось и число преступных 
посягательств, подпадающих 
под категорию тяжких и особо 
тяжких преступлений. Маневр 
сил и средств, а также усиление 
контроля способствовали сни-
жению уровня преступности в 
общественных местах на 57%, 
на вокзалах и станциях на 35%, 
в поездах пригородного сообще-
ния преступления не соверша-
лись. Проводимый комплекс мер 
профилактического характера 
способствовал недопущению 
подростковой преступности. 

Кроме того, в период проведе-
ния комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности в пе-
риод следования организован-
ных групп несовершеннолетних 
обеспечена охрана правопоряд-
ка и общественная безопасность, 
таким образом эстафетно сопро-
вождено 34 поезда. Не допуще-
но фактов несанкционирован-
ного вмешательства в работу 
транспорта, совершения терак-
тов и других тяжких преступле-
ний, вызывающих большой об-
щественный резонанс. 

На совещании состоялось под-
робное обсуждение проблемных 
вопросов и выявленных недо-
статков отдела. Есть еще ряд 
направлений в работе оператив-
ных подразделений, требующих 
приоритетности в своем реше-
нии.

Л.С. Краснова озвучила свои 
замечания и требования в 
адрес ЛО МВД России на ст.Вол-
ховстрой; обратила внимание 
на качество сбора материалов 
доследственных проверок и рас-
следования уголовных дел.   

Подводя итоги совещания, 
С.И. Ларионов заверил, что кол-
лектив отдела способен справ-
ляться с нагрузкой, возложенной 
на полицию.

Штаб линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой 
информирует население об ор-
ганизации в Управлении на 
транспорте МВД России по Се-
веро - Западному Федеральному 
округу круглосуточного функ-
ционирования единого номера 
8-800-200-16-02 «телефона дове-
рия», входящего в систему «горя-
чей линии МВД России». Вызовы 
на «телефон доверия» граждана-
ми с любого региона России со-
вершаются бесплатно.

Подготовлено штабом 
линейного отдела

Не сжигайте сухую траву!
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района провел ана-
лиз травяных пожаров на территории Волховского района, который показал наличие тенденции 
к увеличению. В апреле 2019 года в районе зафиксировано 18 случаев горения сухой растительно-
сти, за аналогичный период 2018 года было 3 случая. Практически всегда палы травы происходят 
по вине человека. 

Целенаправленно пущенный пал почти всегда 
развивается стихийно. Палы выходят из-под кон-
троля и распространяются на очень большие рас-
стояния. Причиной травяных пожаров также стано-
вятся хулиганские действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мотоцикла или авто-
мобиля и так далее. Травяные палы охватывают 
большие площади и распространяются очень бы-
стро. При сильном ветре фронт огня перемещается 
со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет 
их тушение. Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами является их предотвра-
щение.

Нередко виновниками таких пожаров являются 
дети. Уважаемые взрослые, уделите внимание де-
тям. Проведите с ними разъяснительные беседы о 

том, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные 
упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.

К нарушителям противопожарных правил будут применены меры административной ответствен-
ности в виде штрафа (ч.1 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях - Нарушение 
требований пожарной безопасности); для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей. На основании ч.2. ст.20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима) для граждан – от 2 тысяч до 
3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц –от 200 
тысяч до 400 тысяч рублей. 

ВНИМАИНЕ, КОНКУРС! 

Всем миром – против коррупции
С целью правового просвещения и правового информирования граждан, направленных на обеспе-

чение защиты и прав и свобод человека, общества и государства от противоправных посягательств 
коррупционного характера, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано прове-
дение в 2019 году конкурса «Вместе против коррупции!»

Работы для участия в конкурсе принимаются с 01.06.2019 по 01.10.2019 на официальном сайте кон-
курса www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. Воз-
раст участников от 14 до 35 лет.

 Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Между-
народному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 Обстановка – 
спокойная

У железной дороги – 
строгие правила



Волховские  огни№17 от 1 мая 2019 года 7

Шунаева Олеся, 5 класс
Я знаю, когда началась бло-

када - в сентябре 1941 года. Еду 
давали только за специальную 
карточку (на день кусок хлеба). 
Люди умирали на улицах, на за-
водах, в квартирах из-за голода. 
Несмотря на постоянные бом-
бежки, самым страшным испы-
танием для людей стал голод.

Царева Дарья, 5 класс
Я знаю, что была блокада. Мне 

кажется, выжить тогда было не-
возможно. Мертвые тела людей 
лежали везде. Дети спали с мерт-
выми родителями в кроватях, 
потому что, если никто не знает, 
что человек умер, продукты на 
него выдают.

Еще я знаю, что была такая де-
вочка Таня Савичева, которая во 
время блокады вела свой днев-
ник. В последней записи Тани 
было написано: «Умерли все, 
осталась только Таня».

Федоров Владимир, 5 класс
Блокада – страшная вещь. 

Много погибло людей. Больше 
людей погибло от голода, чем 
от бомбежек. Фашисты снача-
ла бомбили заводы и склады с 
едой. Ученики иногда умирали 
на уроках. Люди умирали прямо 
на улице.  Люди не могли похо-
ронить умерших, ведь они были 
истощены,  и у них не было сил. 
Но жители Ленинграда всё равно 
оборонялись. Даже дети сменяли 
своих родителей, работая на за-
водах у станков. Это было страш-
ное время в нашей истории. 

Но забывать этого нельзя.

Горячёв Роман, 5 класс
Я знаю, что была блокада. На-

чалась  она в сентябре 1941, а за-
кончилась в январе 1943. Целых 
900 ужасных дней. Во время бло-
кады люди выживали как могли, 
ведь у них не было ни еды, ни 
отопления.  Маленьких детей у 
которых погибли родители, за-
бирали в приют.  Но дети всё ещё 
учились, даже на морозе. А ещё 
дети работали на заводах,  как 
взрослые.

Люлин Евгений, 5 класс
Я знаю, что была блокада Ле-

нинграда. Она началась в сен-
тябре 1941 года. Я знаю, что во 
время блокады жить было до 
невозможности тяжело. Я знаю, 
что тогда отопление в Ленин-
граде не было. Я знаю, что люди 
ели хлеб, который был совсем 
не похож на тот, что едим мы. Я 
узнал, что ленинградцы приспо-
собились есть даже несъедобное: 
столярный клей, траву, кожаные 
ремни и много ещё чего. Я хочу, 
чтобы такой войны больше не 
повторилось. 

Вячеслав Голощапов,  6 класс
Блокада длилась 900 дней, 

около трёх зим. Бомбежка была 
каждый день, некоторые люди 
спускались в бомбоубежище, а 
остальные оставались дома, так 
как не было сил. Многие умира-
ли на улице, не доходя до дома.  
Это были страшные годы.

Сейчас всё хорошо, но пом-
нить надо. Никто не забыт и ни-
что не забыто.

Новорай Никита, 3 класс
Я узнал, что во время блокады 

города Ленинграда жители го-
лодали. Взрослые отрывали от 
себя последние крохи и отдава-
ли их детям. Люди были без сил, 
идя по улице,  они могли просто 
упасть и уже не встать. Когда я об 
этом слушал, то мне было очень 
горько.

Плаксий Павел, 4 класс
Блокада длилась с 1941 года 

по 1944 год. Продуктов в городе 
было мало. Хлеб давали жителям 
Ленинграда по карточкам, и су-
точная норма всё время умень-
шалась. Зима была очень холод-
ная. В домах не было отопления 
и воды. Люди ходили за водой на 
речку. Это было трудное время 
для всех жителей блокадного Ле-
нинграда.

Ерёмин Савва, 4 класс
В блокадном Ленинграде люди 

голодали, было очень холодно, 
не было воды, тепла и света. Го-
род бомбили немецкие самолё-
ты. От обстрелов людей умерло 
намного меньше, чем от голода. 
Когда наступила весна, то стало 
легче. Обессиленные жители вы-
ходили на уборку города, разби-
вали огороды. 

Варганова Ульяна, 4 класс
Блокада Ленинграда началась 

в 1941 году. Она длилась около 
900 дней. Продовольствия в го-
роде было мало, и жителям дава-
ли продукты по карточкам. Кусо-
чек хлеба был мокрым, похожим 
на глину. Кашу варили из кан-
целярского клея. Чтобы помочь 
жителям Ленинграда, по Ладож-
скому озеру возили в город муку 
и  другие продукты.  

Гаврилов Алексей, 4 класс
Блокадное время было очень 

тяжёлым для жителей горо-
да. Ведь стояла суровая зима, 
не было продовольствия, люди 
начали болеть.  Полное снятие 
блокады Ленинграда было ра-
достным событием для жителей 
города.  Вся Россия помнит этот 
день.

Попов Денис, 3 класс
Блокада шла 900 дней и ночей. 

Жителям не хватало продоволь-
ствия, они умирали от голода, 
холода и болезней. Но люди 
смогли выстоять.  В день снятия 
блокады все радовались, был са-
лют, и все кричали: «Ура!» 

Кукушкин Богдан, 4 класс
Блокада - это голод, холод и 

гибель людей. За время блокады 
погибло огромное количество 
жителей и защитников города 
Ленинграда.  Своих умерших от 
голода родственников жители  
везли на саночках, чтобы похо-
ронить. А вскоре люди так обес-
силели, что устали рыть ямы для 
умерших и их складывали рядом 
с кладбищем.  Вот что значит 
блокада.

Кирсанов Максим, 4 класс
Блокада Ленинграда длилась 

3 года. Это было трудное время 
для жителей Ленинграда. Про-
дукты давали по карточкам. 
Было очень холодно. Ленинград 
бомбили вражеские самолёты. 
Но по Ладожскому озеру в город 
стали доставлять всё необходи-
мое и город выжил.

Озодов Асадбек, 9 класс
Трудно себе представить через 

что прошли жители Ленинграда, 
чтобы выжить. Самым страш-
ным для них стало испытание 
голодом. Чтобы его утолить, в 
ход шли самые неожиданные 
вещи: столярный клей, кожаные 
ремни… Многие ленинградцы 
умерли, но есть и те, кто выжил.  
Именно благодаря выжившим 
ленинградцам мы и узнаём эту 
страшную правду.

Илья Боднар, 9 класс
Я восхищаюсь подвигом ле-

нинградцев. Они прошли долгий 
и тяжёлый путь, они совершили 
огромный подвиг. Я благодарен 
ленинградцам за то, что они сде-
лали.

 Толоконников Богдан, 9 
класс

Люди, которые пережили бло-
каду, обладали огромной силой 
воли, несгибаемым характером 
и большой любовью к Отчизне. Я 
считаю, что люди нашего поко-
ления пережили бы блокаду на-
много тяжелее. Блокадники пе-
режили этот ужас, сплотившись 
единой верой и целью. А в XXI 
веке люди часто ставят под со-
мнение не только какие-то дей-
ствия властей, но и саму власть. 

Я горжусь подвигом ленин-
градцев и героизмом всех, кто 
боролся против фашизма. 

Мочалова Алиса, 9 класс
Голод. Холод. Борьба за жизнь. 

Жестокая смерть. Вот какими 
словами можно охарактеризо-
вать ужасное слово «блокада». 
Люди того поколения пережили 

много боли, умирая от голода и 
холода под звуки взрывающих-
ся бомб. Они варили студень из 
клея, суп и ремней… Они научи-
лись радоваться крошке почти 
несъедобного хлеба… Они рано 
взрослели, стремясь выжить. 
Но многие жизни уносило одну 
за другой… Тем не менее они 
не сдавались, потому что твёр-
до знали, что «победа будет за 
нами!»

Чугайнова Даша. 9 класс
Как ленинградцы пережили 

это мучение голодом. Как могли 
они выжить на этот скудный су-
точный паёк? Где находили силы 
и мужество не только выжить, 
но стараться вести нормальный 
образ жизни: ходить в школы, 
работать на заводах?  А ведь к 
середине блокады ещё и неко-
торые театры работали… Смерть 
была повсюду… Она смотрела на 
них из умирающих глаз родных, 
их разбитых взрывами окон, из 
окошек замерзающих прору-
бей на Неве… Но ленинградцы 
не послушались её призывов! 
Они выжили! Это очень страш-
ные времена, наверное, самые 
страшные в нашей истории, но 
нужно о них знать, чтобы они не 
повторились. 

Озодов Аскар, 7 класс
Я знаю, что во время блокады 

было очень сложно найти еду. И 
поэтому люди погибали от го-
лода. Мы не можем понять их 
чувств, представить их мучения, 
но мы можем гордиться ими и 
помнить об этой страшной стра-
нице в истории войны.

Самойлова Ксения, 8 класс
Как больно было слушать об 

умирающих от голода детях, о 
детях, которые лежали рядом 
с умершими мамами…. Сейчас 
современным людям трудно по-
нять, каково это видеть умираю-
щих друг за другом маму, папу, 
бабушку и верить в победу  - 
только сильная вера помогла им 
выжить. Не все смогли бы сейчас 
перенести такие испытания, не 
потому что слабы здоровьем, а 
потому что слабы духовно!

Щекина Ксения, 7 класс
Во  время блокады Ленингра-

да погибло много людей. Как 
вообще можно было выжить в 
тех страшных условиях?  Каки-
ми же сильными надо было им 
быть, чтобы так хвататься за 
жизнь, когда понимаешь, что на 
следующий   день ты можешь и 
не проснуться? Они выжили!!! 
Очень страшно даже думать  о 

том, что когда-нибудь это мо-
жет повториться. Но забывать 
об этом нельзя, иначе подвиг 
ленинградцев будет напрасным. 

ГОВОРЯТ 
ПЕРВОКЛАССНИКИ

Катя Воротынцева: 
  Блокада – это очень страшно. 

Люди  голодали, замерзали, уми-
рали. На улицах лежали мёртвые, 
их никто не хоронил. Нам пока-
зали фильм о блокаде, и я запла-
кала.  Особенно мне запомнился 
рассказ, как одна женщина не 
могла похоронить своего  ребён-
ка, и он лежал всю зиму на окне. 
Я рассказала дома маме об этом, 
а  она плакала и гладила меня по 
голове.

Настя Худоярова:
Нам читали «Блокадную кни-

гу», и  мне было очень жалко тех, 
кто жил в то время в Ленинграде. 
Люди ели сваренный клейстер, 
хлеб с разными примесями и 
добавками. Особенно я расстро-
илась, когда увидела на фотогра-
фии, какой был маленький этот 
кусочек хлеба. В выходные мы с 
мамой  были на вокзале в Волхо-
ве, и я видела паровоз, который 
первым привёз хлеб и другую 
еду в Ленинград. Мы должны не 
забывать об этих тяжёлых днях!

Эля Мошникова:
Нам читали и рассказывали о 

блокаде Ленинграда, а я спро-
сила: «Сколько это 900 дней?»  
И мне стало очень страшно, что 
люди так долго жили без еды, 
воды и тепла. Я бы не хотела, 
чтобы сейчас была война и уми-
рали от голода люди. Дома я по-
просила родителей, чтобы меня 
отвезли в музей блокады. Папа 
пообещал меня туда отвезти ле-
том. 

Антон Марьяничев:
Я запомнил рассказ про од-

ного мальчика, который ел сва-
ренный ремень, а книги из до-
машней библиотеки очень долго 
берёг, не хотел топить ими печ-
ку, но потом всё же пришлось 
жечь книги, и ему было очень их 
жалко. Я хотел бы, чтобы никог-
да не было войны!

Рома Максименко:
Я не знал про блокаду рань-

ше, и очень испугался, когда нам  
рассказывали про эти ужасные 
дни. А ещё я очень удивился, что 
в блокадном Ленинграде люди 
делились друг с другом послед-
ней едой, работали школы, а дети 
учились, хотя и сидели в шапках, 
шубах и валенках. Я представил, 
что моя мама бы умерла от голо-
да, и заплакал. Люди были очень 
смелые и сильные. Мы будем 
ими гордиться!

Редакция благодарит педагогов 
Иссадской основной школы, поде-
лившихся выдержками из сочине-
ний своих учеников

«Я знаю, что была блокада»
Из сочинений школьников Иссадской школы

Память – понятие вневременное, она всегда кстати и к месту. Тем более память 
о нашей героической и трагической истории, память о поколении, пережившем 
самую страшную войну и небывалую блокаду. 2019 год – год 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим Президент-
ская библиотека совместно с газетой «Петербургский дневник» и «Радио России – 
Санкт-Петербург» инициировала масштабный проект, посвящённый сохранению 
исторической памяти о событиях 1941–1944 годов в городе на Неве. На призыв 
поделиться воспоминаниями о том времени откликнулось множество людей. Не 
остались в стороне и школьники из Иссадской основной школы.
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Вася Иголкин родился в Вол-
ховском районе  и на момент 
начала войны проживал в 
деревне Княщина. Учился в 
железнодорожном училище. 
Ленинград был уже осажден, 
гитлеровцы рвались к Волхо-
ву, поставив задачу уничто-
жить его железнодорожный 
узел, соединявший четыре 
магистрали, гидроэлектро-
станцию и алюминиевый 
завод. Кроме того, рядом 
находилось Ладожское озе-
ро. Фашисты рассчитывали 
полностью изолировать Ле-
нинград, обесточить его и 
прервать подвоз сырья, про-
довольствия и оружия и по 
суше, и по воде.

Военная обстановка накаля-
лась. Линия фронта проходила 
в четырех-пяти километрах от 
ГЭС. Уже эвакуировали алюми-
ниевый завод. Было принято 
решение заминировать ГЭС и 
железнодорожный узел, чтобы 
в случае дальнейшего продви-
жения врага взорвать их. Гото-
вилось к эвакуации и железно-
дорожное училище, где учился 
Вася.

Но тут произошел банальный 
случай, который и определил 
дальнейшую судьбу 16 -летнего 
мальчишки. Приступ аппенди-
цита, операция, а когда вышел 
из госпиталя, училище было 
уже эвакуировано. Эвакуиро-
ваны мама с младшим братом 
и сестрой. Отец и старший брат 
Александр уже были на фронте. 
Василий остался один в осажден-
ном Волхове. Пошел работать на 
железнодорожный узел, помогал 
ремонтировать оборудование на 
железной дороге, оказывая по-
сильную помощь объекту стра-
тегического значения. Это были 
самые страшные месяцы в его 
жизни. Станцию Волховстрой-1 
беспощадно бомбили по 

нескольку раз в день. 
Однажды Василия и еще одно-

го подростка отправили на дре-
зине в Лодейнопольское желез-
нодорожное депо, где надо было 
с оставленных там паровозов 
снять прожекторные фонари. 
Фонари имели уникальную резь-
бу, и наладить их производство в 
военное время не представля-
лось возможным, а весь паровоз-
ный парк комплектовался имен-
но ими. Депо в Лодейном Поле 
находилось на одном берегу 
реки Свирь, а на другом уже сто-
яли белофинские части и вели 
непрерывный артиллерийский 
огонь по опустевшему городу. 
Мальчишки скручивали фонари 
по ночам, стараясь не шуметь, 
фактически под самым носом у 
финнов.

Остановились они в местной 
школе, где их приютила учи-
тельница. Однажды ранним 
утром, когда задание было уже 
выполнено и дрезина загружена, 
можно было возвращаться до-
мой, - рядом со школой остано-
вился грузовик. Из него вышли 
военные и, не зная о том, что в 
здании есть люди, быстро уста-
новили репродукторы, направив 
их в сторону финнов на проти-
воположном берегу. На финском 
языке они стали предлагать 
вражеским солдатам оставить 
позиции. Финны ответили ог-
нем. Снаряды попали в школу, 
здание обрушилось. Учительни-
ца и старый железнодорожник, 
помогавший ребятам, погибли. 
А мальчишкам каким-то чудом 
удалось выбраться из-под за-
валов, а затем и из города. По 
дороге домой дрезину обстре-
ливали, приходилось ее чинить, 
но прожекторы все же были до-
ставлены в Волхов. Так состоя-
лось боевое крещение, которое 
вспоминал потом Василий Васи-
льевич как самые страшные из 
всех тех дней, что пришлось ему 
пережить на войне. Первый раз 

всегда больше запоминается. А 
пережить пришлось немало.

Пробегая на железнодорож-
ную станцию (каждый день ки-
лометров восемь) через аэро-
дром в деревне Плеханово, где 
стоял 29-й авиационный истре-
бительный полк, Вася останав-
ливался, любуясь крылатыми 
птицами. В те времена увидеть 
самолет было большой редко-
стью. А так близко, да еще в 16 
лет!.. Приметив любопытного 
мальчишку, регулярно загляды-
вавшего на аэродром, авиаторы 
познакомились с ним, узнали, 
куда он каждый день спешит и, 
выяснив, что паренек любит тех-
нику и умеет с ней обращаться, 
предложили ему помогать на аэ-
родроме, где умелые руки всег-
да были нужны. «Раз паровозы 
чинишь, значит, и самолеты 
сможешь», - выдвинули летчики 
железный аргумент. Так Василий 
Иголкин стал готовить самолеты 
к боевым вылетам. Приходилось 
делать абсолютно все, любую 
черновую работу, но и не только. 
Вася неплохо разбирался в радио 
-технике, а связь на фронте не-
обходима и очень важна.

Истребители прикрывали мост 
через р.Волхов, железнодорож-
ный узел, ГЭС, алюминиевый 
завод и жилые кварталы горо-
да. Летчики сыграли решающую 
роль в разгроме фашистских 
войск под Волховом в ноябре и 
декабре 1941 года. Это была одна 
из первых крупных побед нашей 
армии в самый трудный период 
Великой Отечественной войны.

Среди летчиков-истребителей 
полка был младший лейтенант 
Александр Лукьянов, протара-
нивший 4 июля 1941 года немец-
кий бомбардировщик над Волхо-
вом. За этот подвиг А. Лукьянову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.  Звание Героя 
получили более десятка летчи-
ков этого истребительного пол-
ка. А Василий чинил подбитые 

самолеты, возвращавшиеся с 
боевых вылетов. Однажды, при 
ремонте двигателя, ему в глаз 
попала металлическая стружка. 
Впоследствии Василий Васи-
льевич считал, что именно она 
и стала причиной слепоты, на-
стигшей его в последние десять 
лет жизни.

Когда Волховский фронт раз-
вернулся от нашего Валимского 
рубежа, когда была полностью 
снята блокада Ленинграда и 
наша армия погнала фашистов 
на Запад, с нею передислоци-
ровался и 29-й авиационный 
полк, а с ним и Вася. Потом был 
Первый Белорусский фронт, Бер-
лин, великая Победа и карьера 
профессионального военного 
- служба сначала в авиации, а 
с 1961 по 1972 годы в ракетных 
войсках стратегического назна-
чения. Но это уже совсем другая 
история...

За заслуги перед Отечеством 
подполковник Василий Василье-
вич Иголкин получил множество 
правительственных наград, но 
главные и самые дорогие из них 
- это боевые медали «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и ор-
ден Красной Звезды.

После увольнения в запас Ва-
силий Васильевич вернулся с 
семьей на родную волховскую 
землю и каждый год в весенние 
майские дни все вместе ездили 
к памятнику «Самолет», постав-
ленному в честь летчиков 29-го 
Гвардейского Волховского ис-
требительного авиаполка 275-й  
авиационной дивизии Ленин-
градского фронта, который ге-
роически защищал Волхов от на-
летов фашистской авиации. Знал 
Василий Васильевич, что в школе 

№ 6 есть музей 29-го ГВИАП, но 
почему-то визит туда все откла-
дывал. Возможно, потому, что с 
годами воспоминания о войне 
были все тягостнее. По ночам 
она частенько снилась: окопы, 
бомбежки, оборона, наступле-
ние... А днем он о войне вспо-
минать не любил, интуитивно 
оберегая свою душу от щемящих 
до боли воспоминаний. Ушел 
из жизни подполковник запаса 
Василий Васильевич Иголкин в 
2012 году.

В этом году я уговорила его 
дочь - Наталью Васильевну 
Смирнову (мою сватью), и мы, 
вместе с Волховским городским 
Советом ветеранов, сходили в 
музей боевой славы 29-го Гвар-
дейского авиаполка, располо-
женный в школе №6, где Наталья 
Васильевна поделилась с акти-
вом музея историческими до-
кументами, фотографиями отца 
и воспоминаниями. Положено 
начало дальнейшей дружбе. Воз-
можно, теперь в музее появится 
новая экспозиция о «сыне пол-
ка», которым, по сути, и был в те 
далекие годы шестнадцатилет-
ний Вася, ее будущий отец.

У Василия Васильевича - боль-
шая семья: две дочери, четверо 
внуков и четверо правнуков. 
Моей внучке Елисавете посчаст-
ливилось родиться еще при его 
жизни и посидеть на руках у сво-
его героического прадедушки. А 
внук Максим в честь деда назвал 
своего первенца Васей. Когда 
вся большая семья Иголкиных 
собирается в Волхове на 9 Мая, 
все идут в  праздничном строю и 
несут портрет Василия Василье-
вича. Как будто это он шагает в 
победном парадном строю вме-
сте со всеми...

Н. КРЮКОВСКАЯ         

Сын полка Вася Иголкин
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Четвертого мая наша район-
ная газета «Волховские огни» 
отмечает свой день рождения. 
Ровно сто лет назад в Новой 
Ладоге вышел первый номер 
«Новоладожской звезды». 
Долгим и непростым был век 
газеты, вместе с поколения-
ми жителей Приладожья она 
воевала и строила, призывала 
и клеймила, сохраняла и под-
держивала. Одним словом 
– скрупулезно, объективно и 
добросовестно вела летопись 
Волховского края.
Сегодня мы предлагаем Вам, 
уважаемый читатель, совер-
шить вместе с газетой вирту-
альное путешествие во вре-
мени, перелистать страницы 
её вековой истории.

марьюшка

Тихий, погожий августовский 
вечер. Солнце мягко золотит 
желтеющую листву. Ни звука, ни 
шороха. Спит глухая деревуш-
ка, спит еще задолго до часа ей 
положенного сна. И кому здесь 
жить? Кому волноваться? Силь-
ные и честные ушли в Красную 
Армию, ловкие и загребистые 
мешочничают в Питере. То же 
делают молодые бабы и бойкие 
старухи.

Тихо, тепло. Немного грустно 
той мягкой грустью покорного 
умирания природы. Мы сидим 
в роще уже около двух часов – я 
и Марьюшка. Я – лицо малоин-
тересное, честный советский 
агитатор, каких много. И Ма-
рьюшка. Бледное, тонкое лицо 
молодой женщины кажется еще 
строже, еще сосредоточеннее, 
чем обыкновенно. Ее темные, 
почти черные глаза еще больше 
под темным монашеским плат-
ком, и чудесный блеск этих глаз, 
горящих жаждой жизни, кажет-
ся еще ярче. Марьюшка носит 
темные цвета не потому, что 
она не любит жизни, не потому, 
что ей чужды яркие краски. Нет, 
как я часто слышу от нее: я лю-
блю солнце, ясное да ласковое, 
и рощу эту люблю, и цветок тот 
красный в траве, и листжёлтый. 
И до страсти люблю все это. Вы-
йду утром – ровно ослепну: нет 
лучше и краше света солнечно-
го. Марьюшка и петь, и плясать 
мастерица, и лучшая рассказчи-
ца она на селе, да теперь у ней 
огромное горе. Жгучей тоской 
полны ее темные глаза, скорбная 
складка в побледневших устах: 
полгода назад убит ее муж – Ва-
силий Ми¬трохин, красноарме-
ец.Гордиться им надо: герой он, 
и за счастье людское умер, один 
не отступил, отстреливался про-
тив целой роты белых, стрелял 
левой рукой, когда ранили в пра-
вую, стрелял полумертвый от по-
тери крови.

– Да, гордиться надо, да душа 
до сих пор кровью сочится. И я 
знаю, что дело мое за ним идти, с 
красными, помогать, да не могу, 
еще душа вся выжжена, - иМа-
рьюшка прижалась лицом к ста-
рой сосне. Так прошло несколько 
минут...

Марьюшка встала. Я едва сдер-
жал крик восторга и изумления: 
таким дивно-прекрасным стало 
это молодое, скорбное за минуту 
до просветления лицо молодой 
женщины. Глаза еще ярче, еще 
больше и словно звезды горят 
на порозовевшем от волнений 
лице. Ноздри точно точеного 

ГОЛОС 
МИНУВШЕГО

носа раздуваются и трепетный 
голос проникает в душу, рвет ее, 
ранит, и рана обнажает все са-
мое лучшее, самое сокровенное. 
Ни боли, ни тоски, ни колебания. 
Здесь в этот вечерний час краса-
вица Марьюшка испила до дна 
свое тяжелое горе. И сейчас одно 
пламя горит в ней: пламя любви 
к человеку. И я знаю: понадо-
бись– умрет она за то правое на-
родное дело, за которое умер ее 
силач и разумный Василий.

Через четыре недели я прочел 
в странице «Красноармейца»: 
«Женщина-героиня». При набеге 
белых на деревню... доблестный 
отряд Красной Армии в составе 
50 человек под председатель-
ством тов.Марьи (фамилии ее 
никто не знает) выдерживал в 
течение трех часов бешеную 
атаку белых. Уцелевшие во вре-
мя перестрелки тов.Марья и два 
красноармейца, Петр Савельев 
и Иван Черных, выстрелами из 
нагана покончили с собою, не 
желая сдаваться врагу.

«Новоладожская звезда», 
14 ноября 1919 года

Впечатления от перВого 
Спектакля В гарнизонном клубе 

Для открытия ставили ста-
ренькую и порядочно истаскан-
ную пьесу «Скандал в благород-
ном семействе». Пьеса прошла 
при общем ансамбле. Особенно 
выделялся Федор, Л.Караваев, 
дав очень яркий образ человека, 
умеющего выворачиваться из 
любого положения. Молодому 
артисту Белышеву следует поу-
читься ревновать. Из женского 
персонажа отметим Спирову и 
Протодьяконову.

переВыборы и оздороВление 
СоВетоВ 

...Не прекрасных речей по-
требуют рабочие и крестьяне от 
своих депутатов, нет, они потре-
буют отчетов о работе в Совете. 
По работе и суд.

Факт, которого отрицать нель-
зя, что большинство Советов 
стали прямо-таки недоступны 

рабочим и беднякам-крестья-
нам. Подать заявление какое-ни-
будь или чего доброго жалобу на 
действие какого-нибудь адми-
нистратора – бесполезная трата 
бумаги и времени! Подавший за-
явление о пересмотре дела, тем 
паче жалобу на действие зар-
вавшегося администратора, рас-
сматривается как клеветник на 

советскую власть. Это в лучшем 
случае, а то и прямо зачисляют в 
контрреволюционеры. Необхо-
димо оздоровить Советы.

не Верьте Слухам!
Есть еще люди, которые ста-

раются сеять панику и распро-
странять небывалые слухи. Так, 
какой-то «умник» пустил по 
Солецкой волости слух, что во-
лостной исполком разослал по 
сельским Советам бумажки с 
предложениями не брать с собой 
на покос обед. И крестьяне этому 
поверили. Скажем крестьянам: 
никогда не верьте вздорным 
слухам и измышлениям. Лгунов 
теперь развелось немало. На 
словах исполком постановлений 
не делает. Вам скажут, что ис-
полком предписал вам вместе с 
курицей сидеть на яйцах. Вы ся-
дете, да еще, пожалуй, по-своему 
усердно закудахтаете.

Деревенский.
«Новоладожская звезда»,

13 июня 1919 года

ххх
В м.Дубно имеется специаль-

ная охотничья команда за тюле-
нями. Эта команда организована 
еще весною, после съезда охот-
ников Северной области. Коман-
да сидит у озера и ждет глубокой 
осени, когда появятся тюлени, 
чтобы заняться охотой на них 
для нужд 7-й армии. Необходи-
мо спросить этих охотников: не 
надоело ли им еще ничего не де-
лать и получать казенный паек. 
Лодырям не место в тылу. Если 
им пока делать нечего, то не 
лучше ли идти с винтовками на 
фронт?

«Новоладожская звезда», 
30 июля 1919 года 

ХХХ
В воскресенье, 9 октября, 

уездная комиссия помощи го-
лодающим выпустила газе-
ту-однодневку «Новоладожцы– 
Поволжью». Газета продавалась 
по 1 тысяче рублей, причем весь 
доход пошел в помощь голодаю-
щим Поволжья.

«Новоладожская коммуна», 
12 октября 1922 года 

ххх
Новоладожский отдел народ-

ного хозяйства объявляет, что им 
назначен торг на сдачу в аренду 
нижеследующих предприятий: 
нефтяная мельница (Зеленецкий 
монастырь), нефтяная мельница 
(Веденский монастырь Октябрь-
ской волости), паровая мельни-
ца (Иссадская волость).

«Новоладожская коммуна», 
№ 102

из фельетона 
«СоВетСкие Служащие»

Большинство советских служа-
щих живет на тарифные ставки 
и образ жизни ведет оседлый, 
а именно: стоит на «советской 
платформе». Некоторые стоят на 
ней для того, чтобы иметь под 
ногами твердую почву. Другие – 
чтобы казаться выше, а третьи 
находят, что, стоя на советской 
платформе, можно требовать 
усиленный паек.

ГРАМЕН.
«Новоладожская коммуна»,  

№35

Подготовила Г. СТЕРЛИКОВА
«Волховские огни» 

5.05.1999 г.
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В разные годы новоладож-
ская уездная газета издава-
лась под разными названия-
ми: «Новоладожская звезда», 
«Новоладожская коммуна», 
«Новоладожский труженик»,  
«Волховской труженик».

На страницах этих пожелтев-
ших листков – бурные события 
того непростого времени, бес-
ценные исторические сведе-
ния. Стоил 1 экземпляр газеты 
в 1924 году 35 копеек за месяц. 
Экземпляры по волостям расхо-
дились так: Пролетарская– 142, 
Октябрьская – 53, Шумская– 90, 
Колчановская– 88, Глажевская– 
54, Тигодская– 66;всего – 640 эк-
земпляров.

Показательно одно из писем, 
которое было получено редакци-
ей в 1924г.: «Дорогие товарищи 
в редакции! Как я рад, получив 
сегодня номер уездной газеты в 
красноармейскую казарму, сто-
ящую от родины за 1300 верст! 
Прочитав внимательно несколь-
ко раз газету, я как будто бы 
сам пережил все написанные 
в ней события нашей стороны. 
Моя мысль побывала и на Ле-
нинстрое, и в Новой Ладоге, и 
на станции Званка. Многим га-
зета дорога для меня, много в 
ней родного и знакомого. А как 
обрадовались мои волховские 
товарищи, служащие здесь. Не-
которые прыгали от радости, 
некоторые возмущались недо-
статками своих деревень и го-
ворили: «Вот мы приедем и все 
исправим». С красноармейским 
приветом. Краснофлотец Иван 
Чигарев». 

Много материалов публико-
валось о деятельности местных 
партийных органов, Советов, о 
вопросах внешней политики. 
Но все-таки центральное место 
всегда занимали репортажи о 
реальных событиях, реальных 
людях, а иногда газета даже 
предсказывала будущее. 

Официально рождением го-
рода Волхова считается 1933 

Юбилей «Волховских огней» 
особенно дорог тем, кто зна-
ет, чего стоит каждая добы-
тая в газету строка. 

Пришлось познать этот «хлеб» 
и мне. 17 февраля 1939 года ре-
шением бюро РК ВЛКСМ я был 
направлен на работу в редакцию 
газеты «Пашский колхозник». В 
то время в Пашском районе на-
считывалось свыше 50 колхозов, 
две сплавные конторы – Паш-
ская и Оятская, МТС, Пашский 
леспромхоз, кроме них еще раз-
личные мелкие предприятия, 
организации. Это были объекты 
нашего пристального внимания.

Работало нас тогда всего 7 
человек. Честно скажу, трудно-
стей испытывали немало. Ни 
телефона, ни машины, надежда 
только на ноги, пешком исхо-
жены десятки километров. Да и 
о каком транспорте было вести 

речь, если весь район располагал 
всего-то двумя машинами: лег-
ковая – в райкоме партии, полу-
торка – в леспромхозе. Но рабо-
тали дружно, материалы в газету 
доставлялись аккуратно.

Сколько интересных заме-
ток приносили мы из колхоза 
«Красная Горка» Манихинского 
сельсовета, которым руководил 
С.В. Большаков! Здесь выращи-
вали высокие урожаи зерновых, 
картофеля. Потом, когда он стал 
свиноводческим, из всей обла-
сти сюда приезжали за опытом 
работы. Писали мы и о замеча-
тельных овощеводах колхоза 
«Красное знамя» Карпинско-
го сельского совета, о бригаде 
И.Б. Вагановой. Жители райо-
на не знали тогда недостатка в 
овощах. А сколько интересных 
очерков, статей, подборок по-
святили мы коллективу Пашской 
сплавной конторы. В то время 

предприятие почти вручную 
заготавливало более 200 тысяч 
кубометров древесины, кроме 
того, ещё перерабатывалось на 
Рыбежском рейде 600 тысяч ку-
бометров. Часто на страницах 
газеты можно было встретить 
имена лучших людей, таких, как 
И. Сытиков, И. Яковлев, П. Кры-
лов, А. Соловьёв, Ф. Афонин, бра-
тья Павловы, Киселёвы, других 
передовиков.

В 1941 году часть газетчиков 
ушла на войну, многие с неё не 
вернулись. С первого и до по-
следнего дня был на фронтах и я. 
И всё время на передовой линии. 
Однако надо благодарить судьбу, 
что остался жив. И в конце ноя-
бря 1945 года демобилизовался. 
Не прошло и недели, как ко мне 
домой пришёл редактор газеты 
Ф. Егоров:

- Ну что, жив? 
- Жив!

- Выходи на работу, в редакции 
работать некому.

И 1 декабря я вернулся опять 
к ежедневной круговерти газет-
ных дел в «Пашском колхозни-
ке». Порой и ночевали здесь же, 
в редакции, работали без выход-
ных. Как не вспомнить имена 
тех, кто честно и самоотвержен-
но трудился для газеты, – редак-
торы П. Анишин, В. Беззубов, Ф. 
Егоров, Н. Антонов, секретарь 
редакции Г. Дмитриевский, кор-
ректор Л. Дмитриевская, литра-
ботники Б. Буренков, В. Котова, 
И. Васильев, машинистка А. Ка-
лакуцкая и другие. В дальней-
шем я перешёл на партийную 
работу. В ноябре 1951 года был 
избран секретарем партбюро 
Пашской сплавной конторы.

В 1956 году Пашский район 
влился в состав Новоладожского, 
часть работников газеты «Паш-
ский колхозник», в том числе и 

её редактор Н. Антонов перешли 
работать в газету Новоладожско-
го района «Знамя коммунизма». 
Позднее Новоладожский и Вол-
ховский районы объединились, 
единой стала и газета «Волхов-
ские огни». Я не порывал связей 
с районной печатью, считая сво-
им партийным долгом писать в 
газету. Был у нас и свой рабкор 
коммунист М. Репин, поэтому 
информации о работе пашских 
сплавщиков было всегда доста-
точно.

Уже почти 15 лет нахожусь на 
заслуженном отдыхе. К район-
ной газете отношусь по-преж-
нему с уважением. Желаю вол-
ховским журналистам, активу 
газеты творческой энергии, 
принципиальности. Так дер-
жать!

В. ТРУСОВ,
«Волховские огни», 

4 мая 1989 года

По страницам газеты 
«Волховской труженик» 1920-х гг.

год. Но вот в «Новоладожском 
труженике» за 28 октября 1922 
г. читаем название заметки: 
«Волхов знаменит в прошлом и 
настоящем. Город Волхов дол-
жен стать подобным ему – в бу-
дущем». Материал опубликован 
в связи с решением УИКа о пе-
реименовании Новоладожского 
уезда в Волховский. В данном 
случае будущим городом был 
назван поселок Волхов (на ме-
сте села Гостинополье). В 1924 
году в каждом номере газеты 
целая полоса посвящалась Вол-
ховстрою. О строительстве ГЭС 
писалосьочень много, ею горди-
лись, показывали гостям. Когда 
на Волховстрое побывал датский 
хор «Политикен», его участни-
ца Сильвия Паульзен дала ин-
тервью газете: «Я приехала из 
Дании, чтобы увидеть рабочих 
России и рассказать читателям 
самой большой газеты моей 
страны, что я тут увидела. Я – со-
циал-демократ, и поэтому очень 
счастлива видеть рабочих, кото-
рые сделали большой прогресс 
в первой социалистической 
стране в мире». ...Интерес к Вол-
ховстрою был настолько велик, 
что каждую неделю по субботам 
для всех желающих устраивались 
экскурсии по строительству.

Часто в газете затрагивались 
вопросы нового быта советских 
людей. В 1924 году были пере-
именованы постановлением 
УИКа село Михаила Архангела – 
в село Октябрьское, село Петра и 
Павла – в Халтурино, село Ильи 
Пророка – в Плеханово. Мы мо-
жем по-разному относиться к 
этим изменениям, но советское 
государство пыталось создать 
новую культуру, новую жизнь 
и решительно порывало с про-
шлым.

...1920-е годы – время рожде-
ния советской авиации. В 1923г. 
газета сообщала, что на средства 
волховчан строится аэроплан 
«Волхов».

Очень много внимания газета 
уделяла развитию образования 

в уезде. Писала об учителях, ус-
ловиях их труда, о школах того 
времени. Здесь и общая стати-
стика, и отдельные зарисовки. 
Интересный факт: советская 
педагогика того времени иска-
ла новые подходы в обучении, 
которые понравились бы совре-
менным ученикам: «Начиная с 
прошлого года, в уезде перед ра-
ботниками школ стихийно встал 
вопрос о проверке и оценке зна-
ний учащихся, причем иногда 
повторяются прежние формаль-
ные экзамены, раз и навсегда 
осужденные современной педа-
гогикой... Форма оценки знаний 
школьников - это только харак-
теристики и отзывы учителя...» 

В 1924 г. был организован от-
ряд юных пионеров на станции 
Званка– 277 человек. А чуть поз-
же пионерские отряды возникли 
на Волховстрое – 322 человека 
и в Новой Ладоге -132 человека. 
Вообще о детях газета писала 
очень много. Много материалов 
о Колчановском и Староладож-
ском детских домах.

Часто материалы газеты ка-
сались очень важных вопросов 
здравоохранения. Здесь можно 
найти статистические матери-
алы по развитию здравоохра-
нения в уезде за 1914-1924 гг., 
рассказы о медицинских работ-
никах. Одна из заметок, оза-
главленная «Врач – герой труда», 
рассказывала об удивительном 
человеке, подвижнике своего 
дела – Ротерозене Моисее Яков-
левиче: «На открытом заседании 
Волховстроевского уездного от-
деления Союза лечебников со-
стоялось вручение адреса, знач-
ка врача и облигации золотого 
займа достоинством в 25 рублей 
врачу Ротерозену, как герою 
труда. Принято ходатайство об 
установлении врачу Ротерозену 
персональной пенсии как ста-
рейшему врачу Новой Ладоги».

Газета скрупулезно фикси-
ровала рождение всего нового, 
например, отделений спортив-
ного общества «Спартак»: 24 

июня 1923г. волховстроевские 
футболисты были приглашены в 
Тихвин на товарищескую встре-
чу и выиграли со счетом 11:0. В 
июле в уезде проводилась Неде-
ля спорта, в ходе которой в Но-
вой Ладоге, на Волховстрое, на 
станции Званка, в Паше и Колча-
нове были созданы спортивные 
отряды общества «Спартак». А 
в июле и августе 1924г. в честь 
годовщины этого события уже 
были проведены уездные празд-
ники общества «Спартак», в ко-
тором участвовали три коман-
ды – из Новой Ладоги, Званки 
и Волховстроя, всего около 500 
человек...

По каким-то причинам газета 
«Волховской труженик» не изда-
валась с октября 1923 г. по май 
1924 г. И когда 1 мая 1924 г. она 

вновь появилась, то это собы-
тие вызвало самые положитель-
ные чувства. Редакция получила 
множество писем, в которых 
подчеркивалась огромная роль 
газеты. Вот одно из них: «Ра-
бочий комитет Волховстроя от 
лица рабочих и служащих стро-
ительства шлет свой искренний 
товарищеский привет своему 
соратнику по защите экономи-
ческих интересов трудящихся. С 
твоим возобновлением выпуска 
в свет легче вздохнет не одна 
грудь трудящегося, и только че-
рез тебя он может с открытой 
душой высказать свои наболев-
шие проблемы».

Г. ВАНДЫШЕВА 
Из книги «Волховский край: 

страницы истории»
 «Волховские огни», 2 мая 2014 г.

корреСпондентом был и я
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Как быстротечно время. Дав-
но или недавно – в 1948 году 
- новоладожская средняя 
школа провожала в большую 
жизнь семерых учеников 
второго послевоенного вы-
пуска (всего семь!). Поистине 
судьба ко мне была благо-
склонна. Без каких-либо зна-
комств и связей, имея в руках 
лишь аттестат о среднем об-
разовании, я попала на тропу 
своей будущей и единствен-
ной профессии. С особой 
теплотой и благодарностью 
вспоминаю своего учителя 
- редактора новоладожской 
районной газеты «Знамя 
коммунизма» Павла Михай-
ловича Шумилова, человека 
душевного, уравновешенно-
го, принципиального. 

Демобилизованный офицер, 
фронтовик, он хорошо знал цену 
человеческой жизни и понимал 
наше обездоленное войной дет-
ство. Воспитывая будущих жур-
налистов, он с отеческой заботой 
учил нас профессиональному 
мастерству.

Так было и со мной, и с Се-
рафимом Бундиным, пригла-
шенным на работу в редакцию 
прямо от заводского станка и 
впоследствии направленным на 
учебу в высшую партийную шко-
лу. Первые уроки Павла Михай-
ловича стали стартом в долгую 
журналистскую жизнь.

Здесь, в Новой Ладоге, сложил-
ся мой профессиональный путь: 
литературный сотрудник – заве-
дующий отделом писем – ответ-
ственный секретарь редакции. 
В эти же годы заочно окончила 
отделение журналистики Ле-
нинградского государственно-
го университета им. Жданова 

(теперь Большой университет).
Нынешнему поколению труд-

но представить условия, в кото-
рых нам приходилось работать. 
Из средств передвижения в ре-
дакции был только один велоси-
пед. Старались по возможности 
использовать попутный транс-
порт, которого тоже почти не 
было. Помню, вышла из деревни 
Хвалово утром, и пока шла – ни 
одной попутки, даже грузовой 
машины не проехало. Нередко 
приходилось ночевать в колхоз-
ной конторе, чтобы написать 
материал и передать в редакцию 
по телефону. Надо сказать, что 
на местах очень ждали свою га-
зету, хотели знать районные но-
вости. Журналисты несли своим 
читателям правдивую информа-
цию, прославляя людей труда - 
этих великих тружеников полей 
и ферм, заводов и фабрик, под-
нимающих страну из руин воен-
ного лихолетья.

Профессия наша специфиче-
ская. Каждое твоё слово идёт к 
людям. Известно: словом можно 
порадовать человека, а можно и 
убить. Всегда придерживалась 
принципа: говоря правду – не 
навреди. Ведь цель любой пу-
бликации - сделать нашу жизнь 
лучше, комфортнее, а людей – 
добрее. Сразу скажу, что по кри-
тическим выступлениям мест-
ная власть тут же принимала 
меры. Это в свою очередь подни-
мало авторитет газеты, её роль в 
жизни общества, значимость на-
шего труда.

В наше время редакция и ти-
пография размещались в од-
ном здании, что было удобно, 
поскольку набор газеты про-
изводился вручную – буковка 
к буковке. Одно неосторож-
ное движение могло рассыпать 
весь набор. И хорошо, если это 

небольшой кусок текста, а если 
целая полоса? Выпуск газеты в 
свет занимал много времени и 
сил, а значит, и от журналистов 
требовалась сдача материалов 
заранее. Поначалу и печатные 
машины крутили руками. Поз-
же появилась печатная машин-
ка, прозванная «американкой». 
Пределом же совершенства ста-
ла плоская печать, когда печа-
тались сразу четыре газетные 
полосы. Как тут не вспомнить 
нашего печатника С.М. Рубцо-
ва, эрудированного человека и 
высококвалифицированного ма-
стера своего дела. Даже в тех ус-
ловиях Сергей Матвеевич доби-
вался высокого качества печати. 
Он умел так подогнать клише к 
тексту, чтобы фотографии радо-
вали глаз.

Коллективы типографии и ре-
дакции жили как одна дружная 
семья – мы были заняты одним 
делом. Долгое время типогра-
фию возглавлял Иван Григорье-
вич Соколюк, бывший радист 
знаменитого ТЩ-100 Красно-
знаменной Ладожской флоти-
лии, отстоявшего остров Сухо в 
Ладожском озере. Тогда было не 
принято рассказывать о войне, 
да и расспрашивать никому не 
приходило в голову - все пере-
житое было настолько свежо в 
памяти, что ворошить его никто 
не хотел. 

О многом могли бы поведать 
журналисты, прошедшие вой-
ну: Николай Иванович Антонов, 
Михаил Иванович Дементьев и 
Михаил Иванович Петров. Зем-
ляки знают М.И. Петрова как 
человека с трагической военной 
судьбой и местного поэта. Под 
его руководством в редакции 
активно работало литературное 
объединение, а ленинградский 
поэт Олег Шестинский посвятил 

ему поэму «Одиссея Михаила 
Петрова».

Мы все учились друг у друга – 
Владимир Янцев, Вера Савелье-
ва, Николай Сахновский, Михаил 
Сафронов, Ольга Дмитриевская, 
Владимир Петренко... Товари-
щеская взаимовыручка, друже-
любие, деловая атмосфера – все 
это сопутствовало успеху. Редак-
ция проводила выездные встре-
чи с читателями, что помогало 
держать руку на пульсе времени. 
С каждым годом увеличивался 
тираж газеты.

Почему завела разговор о на-
чале своего трудового пути? Да 
потому, что «Волховские огни» 
зарождались на новоладожской 
земле, пережили немало струк-
турных изменений. Вначале 
центр района находился в Новой 
Ладоге, в период укрупнения 
территорий - переместился в 
Волхов, тогда и две газеты объе-
динились под одно название. Так 
из «Огней коммунизма» и «Вол-
ховской правды» получились 
«Волховские огни». Конечно, за 
эти десятилетия сменилось не-
сколько поколений, изменилось 
не только техническое оснаще-
ние – изменился государствен-
ный строй, но по-прежнему 
главным критерием работника 
газеты остаётся гражданская 
позиция, человеческая порядоч-
ность и журналистская этика.

Поздравляю «Волховские 
огни» и всех читателей со слав-
ным юбилеем! От души желаю 
своей родной газете и всем при-
частным к ее долголетию дер-
жать перо острым, совесть – чи-
стой, помыслы – светлыми!

Л. АРХИПОВА
«Волховские огни», 5мая 1999 г.

Чем крепче 
тыл…

В городском архиве бе-
режно хранятся подшивки 
«Сталинской правды» во-
енных лет. Читатели газе-
ты с нетерпением ждали 
сводок «от советского ин-
формбюро». Но не менее 
важны были и сообщения с 
«трудового фронта», забо-
тами которого в то время 
жил каждый в ожидании 
светлого дня Победы. По-
листаем газеты…

1942 год
Бригады комсомольско-мо-

лодежных паровозов, где 
старшими машинистами Пи-
роженко, Кузнецов и Лесков, 
водят тяжеловесные поезда, 
добиваясь экономии топлива. 

11 февраля:
Колхозники артели  «Про-

буждение» послали ленин-
градцам 78 кг капусты, 25 кг 
клюквы, 10 кг мяса и несколь-
ко кг сушеных грибов.

13 февраля:
Ширить соревнование за об-

разцовую подготовку к весне… 
Чернавинские комсомольцы 
взяли обязательство собрать 
каждому по 100 кг золы… «Мы, 
колхозники артели «Дружный» 
(Чаплинского сельсовета) обя-
зуемся помочь отлично подго-
товиться к севу, помочь инвен-
тарем, тягловой силой колхозу 
«Красное Хотово», пострадав-
шему от немецких оккупантов.

28 марта, некоторые заго-
ловки: «Организуем красный 
обоз с продовольствием в Ле-
нинград»,  «Подготовить коня 
к полевым работам», «Все, как 
один, подпишемся на госу-
дарственный военный заем», 
«Чем крепче тыл, тем креп-
че фронт», «На работу, как на 
бой»…

24 мая:
Такие наши стахановцы, 

как овощевод колхоза «Крас-
ный партизан» тов. Ваганов, 
девушки-овощеводы артели 
«Трудовик» Зоя Ивкина и Вера 
Мочканина, как престарелый 
конюх  артели имени «Сталин-
ской конституции» Лучин, и 
многие десятки других пока-
зывают замечательные образ-
цы трудовой доблести.

8 июня, Доска почета:
Коркин Н.В. – председатель 

колхоза «Красный партизан».
Коркина А.В., восьмидеся-

тилетняя колхозница колхоза 
«Красный партизан». Вырабо-
тала за июнь, июль 60 трудод-
ней.  

Кабанов В.М., 14-летний 
подросток из колхоза «Крас-
ный партизан» - 160 трудод-
ней... 

Подготовила подборку 
Г. СТЕРЛИКОВА

По долгу и совести
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Продам РОХЛЫ. 
Тел: 8-952-262-66-39 (43)
Продам Porsche Cayenne 
S,  2006 г. в., пробег 160000 
км, в макс. комплектации, 
цвет черный, салон кожа 
черный, сост. отл., новая 
резина. Цена 699000 руб. 
Тел: 8-921-642-45-66 (42)
Продам а/м ВАЗ 21099, 
1998 г.в., в хор. сост., цвет 
серебристый. Цена 45000 
руб., торг. 
Тел: 8-952-284-55-63 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в 
д. Кисельня, эт. 4/5. Тел: 
8-921-552-49-82 (41)
Продам зем. участок 16 
соток в дер. Ахматова 
Гора Староладожского 
СП на берегу р. Елены. 
На участке дом 70 кв.м. 
(с новой мебелью, обу-
строенный), мастерская, 
фундамент под баню, 
щитовой домик и коло-
дец. Документы в поряд-
ке. Продажа от собствен-
ника. Цена 3 000 000 руб., 
торг уместен. 
Тел: 8-950-224-20-33 (41)
Продам детский стуль-
чик для кормления, цена 
1000 руб.; джинсы жен., 
новые,  белого цвета, р-р 
48, цена 600 руб.; брюки 
для беременных, р-р 48, 
цена 500 руб. 
Тел: 8-953-159-02-38 или 
8-921-762-52-53 (41)
Продам земельный уча-
сток 13 соток в д. Чажеш-
но (первая береговая 
линия р. Волхов). Элек-
тричество 15 кВ, подъезд  
- асфальт. 
Тел:  8-981-981-10-14 (41)
Куплю мопед Рига, Вер-
ховина, Дельта, Карпаты, 
Мини, Симсон и др., а 
также новые запчасти к 
ним. 
Тел: 8-921-341-33-49 (41)
Куплю запчасти для а/м 
«Москвич 2141». 
Тел: 8-952-262-66-39 (43)
Сдам 2-хкомн. Кв-ру в 
С-Пб на длит. срок. Тел: 
8-904-609-915-10 (41)

Утерян аттестат серия 
Б №4681222 о среднем 
общем образовании, 
выданный 24.06.2006 
г. Волховской город-
ской гимназией на имя 
Александра Сергеевича 
Токарева.

реклама

Любые
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя 

в наличии 
и под заказ. 

Тел: 8-921-570-78-08

организаЦии 
требуютСя на работу 

В г. ВолхоВ:
- РАМЩИКИ

- ПОМОЩНИКИ 
РАМЩИКОВ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, 

СДЕЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

ТЕЛ: 8-967-594-91-94

ДРОВА КОЛОТЫЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
С ДОСТАВКОЙ ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ. 

ТЕЛ: 8-965-759-09-78

реклама

реклама

реклама

Движение автобусов 
МУПАТП МО г.Волхов

07 мая  2019 года (Радоница) 

№ 2 Авиационная Труфаново Авиационная
(отправление) (прибытие, 

отправление)
(прибытие)

09-00 09-30 10-00
09-30 10-00 10-30
10-00 10-30 11-00
10-30 11-00 11-30
11-00 11-30 12-00
11-30 12-00 12-30

№3 Авиационная Октябрьская
набережная

Авиационная

09-00 09-30 10-00
10-00 10-30 11-00
11-00 11-30 12-00

В связи с праздничны-
ми днями данный номер 
газеты был отправлен 
в печать до того, как 
поступает в редакцию 
программа телепере-
дач.

Приносим извинения 
нашим читателям.

В преддверии 74-й годовщи-
ны Победы в детском саду 
«Белочка» прошел конкурс 
чтецов «Войны священные 
страницы». 

Ведущая мероприятия Галина 
Снакина рассказала ребятам о 
войне, о беспримерном подви-
ге героев и участников войны. 
Воспитатели и дети долго гото-
вились к этому мероприятию: 
подбирали стихи, репетировали. 
Все выступающие хорошо зна-
ли слова, выразительно читали, 
стараясь донести до каждого 

присутствующего в зале смысл 
стихов. Всего в конкурсе при-
няли участие 21 юный декла-
матор. Жюри - художественный 
руководитель «КСК-Паша»  Мар-
гарита Чувелёва и сотрудник 
Пашской взрослой библиотеки 
Ксения Ломтева - определили 
победителей. Почетным гостем 
праздника стал ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ми-
хаил Николаевич Сафронов. Он 
от всей души поздравил детей с 
наступающим праздником По-
беды, пожелал всем только мир-
ного неба над головой. 

В этом году в конкурсе чтецов 
участвовали все группы детского 
сада, и в каждой возрастной ка-
тегории определились победи-
тели. Это Никита Линёв, Настя 
Костяева, Маша 

Тупицина и Дима Ивлев. Побе-
дителям и участникам конкурса 
вручили дипломы и сладкие по-
дарки. 

Проведение таких мероприя-
тий воспитывает чувство люб-
ви и гордости за свою страну, 
способствует формированию 
понимания и осознания ее исто-
рического прошлого, развитию 

личности каждого ребенка, его 
индивидуальных особенностей. 
Сотрудники Пашского Дома 
культуры благодарят воспитате-
лей детского сада Е.А. Крутёнок, 
О.Н. Груничеву, Ю.Н.  Богданову, 
В.В. Никонову, М.М.  Махнову 
Т.В. Богданову, Л.А. Рыбакову и 
воспитателя-логопеда М.В. Ша-
повалову за подготовку детей 
к конкурсу. Отдельное спасибо 
Михаилу Николаевичу Сафроно-
ву за участие в мероприятии. 

М. ЧУВЕЛЕВА.
Фото: К. ЛОМТЕВОЙ 

«Войны священные страницы» 
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Уже в девятый раз весной в 
Волхове проходит музыкаль-
ный ринг «Молодежь и вете-
раны. Мы – вместе!». 

В 2010 году отделом культуры, 
спорта и  молодежной политики 
администрации города Волхова 
совместно с городским Советом 
ветеранов была разработана 
программа «Молодежь и ветера-
ны. Мы - вместе!»

Много добрых дел за эти годы 
было сделано! На всех меро-
приятиях молодежь и ветераны 
стояли рядом.  Плечом к пле-
чу! Вместе наводили чистоту в 
парках и скверах. Приводили в 
порядок места воинских захоро-
нений. Возлагали цветы и венки 
к памятникам и монументам 
павшим воинам. Но и отдыхали 
тоже вместе! Задушевные ча-
епития, конкурсы, фестивали, 
поездки и экскурсии… Именно 
тогда был задуман музыкальный 
ринг «Ветераны и молодежь». 
Идея праздника принадлежала 
Н.А. Цветковой. И каждый год 
мы проводили это мероприятие 
в преддверии Дня Победы. Уже 
четвертый год музыкальный 
ринг проходит в средней об-
щеобразовательной школе №8, 
став замечательной традицией. 
И надо сказать, что учащиеся 
нашей школы достойны прини-
мать участие в этом соревнова-
нии. 

В школе сейчас ежедневно 
проводятся мероприятия, по-
священные празднованию Ве-
ликой Победы. Наши волонтеры 
приступили к благоустройству 
городских территорий и воин-
ского мемориала в микрорай-
оне Дубовики.  Вот уже четыре 
года, как мы взяли шефство над 
центром социального  обслужи-
вания ветеранов. Каждый месяц 

мы приходим к ветеранам с кон-
цертами. Одним словом, ветера-
ны и молодежь – мы вместе!

25 апреля в нашей школе со-
бралось около 70 гостей - пред-
ставителей первичек Волхов-
ского городской ветеранской 
организаций. Среди них в пол-
ном составе присутствовал  до-
блестный академический хор 
Волховского городского Дворца 
культуры. Его участие в меро-
приятии – наглядный пример 
активности пожилых людей в 
различных сферах жизни. Вто-
рую половину зала заполнили 
представители молодого поко-
ления – учащиеся школы.

Прозвучал гонг, и ведущая 
программы Н.Г. Сайгина и ее 
маленькие помощники Злата 
Гурковская и Вадим Сергеев от-
крыли состязания музыкального 
ринга.  Со словами благодарно-
сти и признательности к зрите-
лям и участникам конкурса об-
ратились директор школы А.Ю. 
Романов и председатель Совета 
ветеранов города Волхова В.Я. 
Лютикова. В их выступлениях 
прозвучало огромное уважение 
к старшему поколению, его де-
лам. Руководители пожелали 
участникам ринга приятного 
отдыха и море положительных 
эмоций! 

В судейскую команду вошли 
С.М. Астафьева (учитель музыки) 
и Н.Н. Шевчук (представитель 
президиума Совета ветеранов), а 
возглавила жюри – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Н.А. Цветкова.         

В этом году музыкальный 
ринг проходил под названи-
ем: «Если звезды  зажигают…». 
Аплодисментами встретили 
болельщики команду моло-
дых талантов школы «Юность». 
И бурными  аплодисментами, 

переходящими в овации, при-
ветствовали зрители  творческие 
коллективы ветеранских орга-
низаций города Волхова – ко-
манду «Мудрость»! 

 Гонг! И состязания начались. 
Программа была насыщенна и 
разнообразна: четыре сольных 
вокальных номера, четыре пес-
ни дуэтом или малой вокальной 
группой. Два стихотворения соб-
ственного сочинения и по две 
песни в исполнении хоров от ка-
ждой команды. В этот чудесный 
творческий вечер на ринге зву-
чали добрые и душевные песни, 
от которых становилось тепло на 
сердце. Песни жизнеутверждаю-
щие, зовущие к мечте, к победе!

В ходе концерта ведущая вер-
но подметила, что «музыкаль-
ный ринг – это особая объеди-
няющая сила, которая заряжает 
позитивными эмоциями, рас-
крывает способность замечать 

прекрасное в обыденном». Му-
зыкальный ринг получился яр-
ким и насыщенным. Он показал, 
что интерес к песням не угасает, 
а наши дети продолжают тради-
ции своих отцов и дедов, а зна-
чит, сохраняют преемственность 
поколений. Пока судьи совеща-
лись, театральная шоу-студия 
«Начало» под руководством Н.В. 
Герасимовой покорила гостей 
праздника танцевальными вы-
ступлениями.

Вот такой у нас получился 
праздник! Судя по улыбкам, 
аплодисментам и отзывам  на-
ших гостей, он всем очень по-
нравился… И мы смело можем 
утверждать: «Если звезды зажи-
гают, значит, это кому-нибудь 
нужно!»

Музыкальный ринг – это со-
стязание лучших коллективов. 
И жюри нелегко далось реше-
ние, кому же вручить дипломы 

победителей. Все участники 
конкурса получили в подарок 
от городского Совета ветера-
нов сладкие призы и  грамоты. 
В заключение  мероприятия 
председатель жюри Н.А. Цвет-
кова поблагодарила участников 
музыкального ринга и пожелала 
ветеранам счастливых лет, пол-
ных заботы и любви их близких. 
А молодым – продолжать добрые 
традиции и принимать эстафету 
поколений, потому что наши 
учащиеся – достойные молодые 
граждане нашей страны!

Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце ясным. Здоровья 
всем и радости! Пусть будет пре-
красным этот мир! До встречи в 
следующем году!

Н. САЙГИНА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №8

Юному дарованию - 11 лет                                                                                           
Традиция проведения шахматных турниров «Юное дарование» среди детей до 12 лет в Волхове суще-

ствует с 2008 года. Очередную встречу детей за черно-белой доской 27 апреля провели ФСЦ «Волхов», 
городская ДЮСШ и шахматный клуб школы № 6 среди, а участниками ее стали 16 ребят 2009-2010 и 
2011-2012 года рождения. 

Награждение у мальчиков и девочек происходило отдельно. В старшей группе безоговорочный лидер - 
Артём Дрощак (школа № 8); у девочек - Елизавета Сиротина (школа № 5); в младшей группе сильнейшая 
Вероника Черемисина (школа № 6); победители среди детских садиков - Артём Егоров (детсад № 9) и 
Ольга Доброва (детсад № 1).

 Призёрами турнира стали в порядке значимости и количества набранных очков: Егор Волков, Ксения 
Федарова (оба из школы № 5), Михаил Яковец, Даниил Антонов, Ульяна Панкратова (все из школы № 
6) и Семён Яковлев (школа № 7). Этим «дарованиям» вручены почётные грамоты от ДЮСШ г. Волхова и 
памятные сувениры от ФСЦ «Волхов».                                          

Если звезды зажигают…

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

«Весна на Свири»                                                                                                                        
 В этот же день команда Волховской школы № 5, за которую играли 

Эрик Ненонен, Мария Сиротина, Надежда Иванова и «варяг» из шко-
лы № 8 Артур Балян защищали честь Волховского района на откры-
тых районных соревнованиях по шахматам «Весна на Свири» среди 
общеобразовательных организаций в Подпорожье. Волховским ре-
бятам удалось завоевать золотой кубок за первое место в командном 
и медали той же пробы в личном зачёте среди 16 участников - под-
порожских школьников.
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29 апреля 2019 года - 201 год 
со дня рождения Александра II 
(1818–1881) -  русского импера-
тора, удостоенного высокого на-
родного звания Освободитель. 

О монархе, которому удалось 
дать могучий толчок в разви-
тии государства, рассказывают 
материалы раздела уникальной 
коллекции Президентской би-
блиотеки «Династия Романовых. 
Земский собор 1613 года». Они 
включают биографические очер-
ки, исследовательские работы, 
воспоминания и выступления 
современников, посвящённых 
государю, а также  многочислен-
ные фотографии царя и членов 
его семьи.

Николай I уделял большое 
внимание воспитанию и обра-
зованию сына Александра. «Вос-
питателем Наследника назначен 
был некогда храбро сражавший-
ся офицер Карл Мердер, лично 
известный Государю как человек 
в высшей степени честный и до-
брый, но вместе очень строгий. 
А наставником царевича был Ва-
силий Андреевич Жуковский», 
– узнаём из биографического 
очерка «Александр II, царь-ос-
вободитель», изданного в 1892 
году под инициалами Е.Л. Тща-
тельно подобранные учителя 
оказали на будущего императо-
ра большое влияние. «Наследник 
вставал в 6 часов утра, совершал 
утреннюю молитву и завтракал. 
Классы начинались в 7 часов и 
кончались в полдень», – пишет Е. 
Богданович в своём бесплатном 
издании для народа «Царь-осво-
бодитель» (1898). 16 лет – возраст 
совершеннолетия для наследни-
ка престола. Это знаменатель-
ное событие сопровождалось 
особенным торжеством. «Когда 
открыто было Евангелие, – по-
вествует очевидец, митрополит 
московский Филарет, – и Госу-
дарь Наследник произнёс оную 
твёрдым голосом. Но когда он 
дошёл до окончательных выра-
жений сего акта, заключающих 
в себе молитву, глубокое чувство 
и слёзы остановили его. Собирая 
дух и возобновляя усилие, он 

довершил чтение изменённым, 
трогательно зыблющимся голо-
сом». В этот же день цесаревич 
был пожалован в звание фли-
гель-адъютанта его величества.

Вступление Александра II на 
престол 19 февраля 1855 года 
произошло в довольно сложный 
исторический момент: в наслед-
ство от отца он получил госу-
дарство, измотанное Крымской 
войной, «обнаружившей вну-
тренние язвы России и полную 
несостоятельность прежнего 
быта». В данных исторических 
условиях коренные преобразо-
вания были просто необходимы. 
И реформы не заставили себя 
ждать.

По словам профессора А. Алек-
сандрова, автора исторического 
очерка «Царь-освободитель, 
преобразователь и просветитель 
России, император Александр II» 
(1897), монарх был убеждён, что 
освобождение крестьян долж-
но свершиться в его царство-
вание: «Первой заботою Царя 
было устройство быта жителей 
сёл и деревень, вся жизнь кото-
рых проходит в тяжёлом, упор-
ном труде. Они платят подати, 
служат в войсках и исполняют 
самые разнообразные повинно-
сти». Работа по выработке поло-
жений крестьянской реформы 
началась. «Все усилия явных и 
тайных противников дела осво-
бождения не могли остановить 
его, – читаем в упоминавшем-
ся выше очерке «Александр II, 
царь-освободитель». – Прошло 
четыре года в подготовитель-
ных работах. Государь с нетер-
пением ждал, когда можно бу-
дет объявить радостную весть 
своему народу. Он уже находил, 
что дело затягивалось. В начале 
1861 года он объявил собранию, 
работавшему над Положением о 
крестьянах, что желает объявить 
народу волю к началу полевых 
работ».

Высочайшей волей 19 февра-
ля 1861 года по всей России был 
объявлен Всемилостивейший 
манифест о даровании воли кре-
постным людям – и дворянство 

по слову государя отказалось от 
права собственности на них.

Отмена крепостного права 
повлекла за собой ряд других 
реформ: судебную, администра-
тивную (земскую и городскую), 
военную и образовательную.

Судебный процесс отныне 
стал гласным, независимым, 
появились присяжные заседате-
ли, адвокатура. Судебная власть 
отделилась от административ-
ной и обвинительной. «Прежний 
порядок суда совершенно был 
изменён новыми «судебными 
уставами», обнародованными 
по Высочайшему повелению 20 
ноября 1864. Судья старого вре-
мени разбирал дело, судил за 
преступления так, как он сам ду-
мал об этом деле, как он сам смо-
трел на преступление… В новых 
судах всё происходит открыто, 
при публике и называется глас-
ным. Каждый может видеть, как 
дело разбирается, разбирается 
по правде, по справедливости, 
по закону, как следует, и для всех 
одинаково, не оправдывая вино-
вного и не осуждая невинного», 
– отмечается в работе «Царь-ос-
вободитель, преобразователь и 
просветитель России, импера-
тор Александр II».

Перемены коснулись также 
сфер местного управления, об-
разования, финансов. Закон о 
печати и цензурная реформа 
1865 года стали значительным 
шагом в развитии российского 
общества и истории печатного 
законодательства: при Алексан-
дре II в печати была разрешена 
полемика по вопросу отмены 
крепостного права, были отме-
нены дисциплинарные стесне-
ния в университетах – эти меры 
ослабили цензуру.

Увы, ко времени его прав-
ления на арену политической 
борьбы вышли те, кто считал 
убийство самым «простым» спо-
собом добиваться своих целей. 
4 апреля 1865 года был «открыт 
счёт»: Дмитрий Каракозов поч-
ти в упор выстрелил в государя, 
выходящего из Летнего сада. 
Потом были бомбисты Соловьёв, 
Халтурин, Желябов. Одиннад-
цать солдат погибли при взры-
ве в столовой Зимнего дворца. 
Последним стало покушение на 
Екатерининском канале 1 марта 
1881 года. «К великому несча-
стию, оно было успешно – в тот 
день, когда монарх вёз с собою 
выработанную программу кон-
ституции, которою он имел в 
виду осчастливить свой народ 
и завершить свои реформы», – 
сообщается в издании «Правда 
о кончине Александра II: из за-
писок очевидца» (1898). В элек-
тронной копии книги «Царь и 
народ» (1881) также собраны 
многочисленные показания 
очевидцев, ставших свидетеля-
ми страшного происшествия на 
набережной Екатерининского 
канала.

Смертельно раненый Алек-
сандр II скончался в Зимнем 
дворце через несколько часов 
после рокового выстрела и был 
похоронен вместе с другими Ро-
мановыми в Петропавловском 
соборе.

Пресс-служба  
Президентской библиотеки

1 – Праздник  весны  и  труда 
3 – День  Солнца (по  решению  ЮНЕСКО  отмечается  с  1994  года)
3 – Всемирный  день  свободы  печати
4 – 100 лет назад (1919) в Новой Ладоге начала выходить  газета 
«Новоладожская Звезда». С 1 мая 1963 года издается под названием 
«Волховские огни»
4 – приказом Наркома обороны СССР 29-му гвардейскому истреби-
тельному авиаполку присвоено наименование «Волховский» за отли-
чие от в защите Волхова от налетов фашистской авиации 
4 – звание Героя Социалистического труда присвоено слесарю Вол-
ховстроевского локомотивного депо Талову Дмитрию Васильевичу
5 - 70 лет назад в газете «Правда» опубликовано постановление Со-
вета Министров СССР «Об увековечении памяти крупнейшего ин-
женера, ученого-энергетика и строителя советских гидроэлектро-
станций академика Генриха Осиповича Графтио» (1949)
6 – в 2006 году на здании школы №7 открыта мемориальная доска в 
память о военном госпитале 
7 – в 1970 году на правом берегу реки Волхов рядом с мостом открыт 
монумент «Героическим защитникам Волхова. 1941-1945» (автор 
памятника архитектор И.Н. Гордин). Спустя 15 лет рядом с памят-
ником было установлено зенитное орудие. 
7 – в 1970 году исполком Волховского горсовета принял решение о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Волхова». Первыми 
этого звания удостоены первостроители Волховской ГЭС В.Г. Рыж-
ков, Г.С. Тайменев и Г.С. Филимонов, а также генерал армии И.И. 
Федюнинский, бывший командующий 54-й армией, оборонявшей Вол-
хов
7 – День  радио, праздник работников всех отраслей связи
7 – открыт монумент воинам – защитникам Волхова на южной 
окраине города у Валимского ручья, где был остановлен враг в ноябре 
1941 года
8 – в 2005 году у д. Бор, где в 1941 г. проходил передний край обороны, 
установлен 8-метровый православный крест
9 – в 1980 г. на перроне станции Волховстрой-1 установлен на веч-
ную стоянку легендарный паровоз, доставивший в Ленинград первый 
после прорыва блокады эшелон с продовольствием
9 – в 1985 г. в Новой Ладоге открыт  мемориал морякам Краснозна-
менной Ладожской военной флотилии. На берегу Волхова установле-
ны тральщик ТЩ-100 и пароход «Харьков».
14 – в 1932 г. вступил в строй электролизный цех Волховского алю-
миниевого завода и получен первый в СССР промышленный алюми-
ний. 
15 – Международный  день  семьи (отмечается в России с 1994 года)
17 – в 1943 г. в воздушном бою погиб прославленный летчик А.Д. 
Булаев, сбивший 15 вражеских самолетов. Ему посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. Похоронен на Новооктябрьском 
кладбище
18 – Международный  день  музеев
19 – 95 лет назад на строительстве Волховской ГЭС побывал худож-
ник-архитектор Н.Е. Лансере (1924)
20 – в 1905 г. принят в эксплуатацию железнодорожный мост через 
р. Волхов у д. Дубовики. Автор проекта инженер Л.Д. Проскуряков. 
Ровно через 100 лет мост разобрали. 
23 – в 1881г. открыта больница на Успенском острове, который ча-
сто называли Островом милосердия.  
24 – День  славянской  письменности  и  культуры (отмечается с 
1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)
25 – в 1930 г. в селе Пашский Перевоз вышел первый номер газеты 
«Пашский колхозник». Издавалась до 25 декабря 1955 года. 
25 – в 1992 г. началось возрождение Троицкого Зеленецкого монасты-
ря.
26 – День  химика
27 – Общероссийский  день  библиотек
30 – в 1164 г. произошло нападение шведов на Ладогу, закончившееся 
разгромом шведского войска у речки Воронеги. Возможно, именно в 
честь этой победы на территории Ладожской крепости была по-
строена церковь св. Георгия, дошедшая до наших дней 
31 – в 1945 г. уроженцу д. Дяглево Петру Евстафьевичу Лаврову по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза (погиб при штур-
ме рейхстага).

Александр II 
– Освободитель 

 МАЙ



Волховские  огни№17 от 1 мая 2019 года 15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квали-
фикационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, 
СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:10:1369007:10, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 15, уч. 420. За-
казчиком кадастровых работ является Ермолаева Людмила Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 29, кв. 33, 
тел. 89213010109. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Север», линия 15, уч. 420, 2 июня 2019 г. в 12:00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 1 мая 2019 г. по 1 
июня 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 
86, лит. Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:10:1369007:11, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 
15, уч. 421; 47:10:1369007:1, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 14, уч. 408; 47:10:1369007:9, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Север», линия 15, уч. 419. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровым Алексеем Леонидовичем, зареги-
стрированным по адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, 
e-mail: geodesist-lp@mail.ru, тел.:8-952-37-46-230, атт.кад.инженера 47-
10-0075, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4729, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0303013:28, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, 
ул. Луговая, д. 9, кадастровый квартал 47:10:0303013.
Заказчиком работ является Шевченко Марина Николаевна, проживающая 
по адресу: д.Немятово-2, ул.Луговая, д.9, тел.: 8-950-004-16-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61 31 мая 2019г. в 12 
часов 00минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, тел.:8-952-37-46-
230.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются  с 01.05.2019г до 31.05.2019г, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.05.2019г 
до 31.05.2019г по адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г. №204

О порядке назначения и  выплаты  пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области уволенным с муниципальной  
службы и достигших пенсионного возраста по старости после 01.01.2017 г.

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Се-
ливановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение 
за выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О страховых 
пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», областных 
законов от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; 
от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области»; от 05 
июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной службы Ленинградской области и должности государственной   гражданской службы Ленинградской области»; от 
29 декабря 2016 года № 106-оз «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти государственной гражданской службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии 
за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской об-
ласти и должности государственной гражданской службы Ленинградской области»; руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области уволенным с муниципальной  службы и 
достигших пенсионного возраста по старости после 01.01.2017г.(Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО  Селивановское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г. №206

О выставлении на продажу техники

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с целью пополнения доходной части бюджета МО Селивановское сельское поселение 
Совет депутатов МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Администрации МО Селивановское сельское поселение провести оценку в выставить на продажу следующую технику: 
МТЗ – 80; ДТ-75; Волгу 31-10 – ГАЗ 3110, ВАЗ – 21053, ГАЗ 53, экскаватор ЭО 2621В-2
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО  Селивановское сельское поселение                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04 АПРЕЛЯ  2019 ГОД  №  82

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 03.10.2016г.  № 227 «О создании и организации 
деятельности добровольной  пожарной  дружины  на 
территории Колчановское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (в редакции 
постановления от 04.07.2017 года № 183)

В целях приведения нормативно – правовых актов в соот-
ветствие с   действующим законодательством и в связи с 
изменениями в штатном расписании администрация му-
ниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние  постановляет:
1.  Приложение 1  «Списочный  состав добровольной пожар-
ной дружины  муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» к постановлению администра-
ции от 04.07.2017 года  № 183 « О внесении изменений в 
постановление администрации от  03.10.2016г.  «О созда-
нии и организации деятельности добровольной  пожарной  
дружины  на территории Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» читать в редакции к настоящему постановлению 
(Приложение 1).   
2.  Приложение  2   «СХЕМА оповещения и сбора личного 
состава добровольной пожарной  дружины муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» к 
постановлению администрации  от 04.07.2017 года  № 183 
« О внесении изменений в постановление администрации 
от  03.10.2016г.  «О создании и организации деятельности 
добровольной  пожарной  дружины  на территории Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» читать в редакции к насто-
ящему постановлению (Приложение 2).  
3. Приложение 3 «Перечень пожарно-технического обору-
дования состоящего на вооружении ДПД муниципального 
образования Колчановское сельское поселение волховского 
муниципального района ленинградской области» к поста-
новлению администрации от  03.10.2016г. № 227 «О созда-
нии и организации деятельности добровольной  пожарной  
дружины  на территории Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» читать в редакции к настоящему постановлению 
(Приложение 3).  
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальной сайте поселе-
ния  www.колчаново.рф.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
исполняющий обязанности главы администрации 

МО Колчановское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  25 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА  № 16

Об исполнении бюджета МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за  2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района  Ленинградской области за 2018 
год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение за 2018 
год по доходам в сумме 32275,0  тыс.рублей,  по расходам  в 
сумме 33267,3 тыс.рублей с превышением расходов над до-
ходами бюджета в сумме 992,3 тыс.рублей со следующими 
показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 
год».
1.2. По доходам  согласно приложения №2 «Показатели 
исполнения бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение за 2018 год по доходам по 
кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональ-
ной классификации расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение согласно 
приложению №3 «Расходы бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов 
за 2018 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов за 2018 год 
– согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам  видов расходов классификации рас-
ходов за 2018 год – согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по 
главным распорядителям согласно приложению №6 «Ве-
домственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение за 2018 год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда МО Колчановское сельское поселе-
ние за 2018 год» - согласно приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год 
согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте админи-
страции www.колчаново.рф.

  Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                              

 С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

ИТОГИ
по результатам публичных слушаний 

с.Колчаново                     24 апреля 2019 года
  
В соответствии с решением Совета депутатов МО Колча-
новское сельское поселение от 10 апреля 2019  года № 14 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования Колча-
новское сельское поселение «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год» 24 апреля 2019 года в 16.00 часов 
в администрации МО Колчановское сельское поселение  
(кабинет Совета депутатов) по адресу: с. Колчаново, микро-
район «Алексино», д. 15 состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год».
Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту решения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за 2018 год» от 24.04.2019 года.
В результате обсуждения  участники публичных слушаний 
единогласно решили одобрить представленный отчет об 
исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение 
за 2018 год.
Замечаний по ведению публичных слушаний не поступало.

Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА  №  36     

Об отмене  постановления администрации муници-
пального образования Хваловское сельское поселение 
от 16.09.2013г. № 107 «Об определении способа расчета 
расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  «О  государ-
ственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» (в редакции от 27.12.2018), Уставом МО Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляю:
1. Отменить  постановление администрации муници-
пального образования Хваловское сельское поселение от 
16.09.2013г. № 107 «Об определении способа расчета рас-
стояния от организаций и (или) объектов до границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации и подлежит размещению на официальном сайте 
МО Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское СП                   

  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 74
 
О порядке внесения проектов муниципальных право-
вых актов в администрацию муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях урегулирования процедуры внесения про-
ектов муниципальных правовых актов (далее - проектов), 
установления единых к ним требований ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов в администрацию муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Прило-
жение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
печатном издании «Волховские огни» и размещению на 
информационном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»       www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

   Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  администрации СП 

и на  сайте volhovsmi.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 29 АПРЕЛЯ   2019 Г.  №28

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год» 

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 
процессе в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 
25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на 2019год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 
16592,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 
17479,4 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  в сум-
ме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение на 2019 год согласно при-
ложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  программам 
Вындиноостровского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов расходов классификации расходов  на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвер-
дить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2019 год в сумме 2583,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и вопросам собственности.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019  ГОДА   № 23

Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 
2018 год»
 
Рассмотрев итоги исполнении бюджета  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2018 год по доходам в сумме – 30332,3 тыс. руб., 
по расходам в сумме – 40560,3 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами в сумме 10228,0 тыс. руб. и со сле-
дующими показателями:  
согласно приложению №1 «Источники  внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год», 
согласно приложению № 2 «Показатели исполнения дохо-
дов  бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» за 2018 год», 
 согласно приложению № 3 «Показатели исполнения рас-
ходов по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов  за 2018 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 5 «Показатели исполнения рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» за 2018 год»    
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области. Настоящее решение вступает в 
силу на следующий день после его официального опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

   В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское  сельское поселение»                                

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1012001:71 площадью 1465 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское 
сельское поселение, дер. Весь. Кадастровая стоимость – 285 
748 руб. 25 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.05.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 30.05.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 
этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, участок будет 
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по прода-
же земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием 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 возможности предоставлении в собственность зе-
мельного участка, заявляю о своём намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ ,

Кадастровый номер_____________________________________________

категория земель ______________________________________________
______________,

разрешенное использование:_____________________________.
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________

К заявлению прилагаю: _______________________________________
_________________
__________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________
_____________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года                                          _____

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  №   24                  

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 7 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд»
 
В целях приведения в соответствие с изменениями феде-
рального законодательства нормативно правового акта 
муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд  Совет депутатов муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд  муниципального образования Кисель-
ниское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  утвержденное решением 
Совета депутатов Администрации МО Кисельнинское  
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 14 марта 2014 года № 7 допол-
нив раздел 3 статьи 3.7 абзацем 3 следующего содержания:
-  Регистрация  участников закупок в единой  информаци-
онной системе осуществляется в электронной форме на 
основании информации и документов в порядке и сроки, 
которые определяются Правительством  Российской Феде-
рации. Информация и документы об участниках закупок, 
зарегистрированных в единой информационной системе, 
вносятся в единый реестр участников закупок.
- Требовать для регистрации участников закупок в единой 
информационной системе предоставления иных инфор-
маций и документов, не предусмотренных Правитель-
ством Российской Федерации  в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, не допускается. Не допускается взима-
ние с участников  закупки платы за регистрацию в единой 
информационной системе, аккредитацию на электронной 
площадке. 
- Не допускается регистрация оффшорных компаний в 
единой       информационной системе в качестве участни-
ков закупок.
-  Участник закупки, зарегистрированный в единой инфор-
мационной системе и аккредитованный на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех электронных про-
цедурах, проводимых на электронной площадке в соответ-
ствии с требованиями настоящего Федерального закона.
- Регистрация участника закупки в единой информацион-
ной системе и аккредитация участника закупки на элек-
тронной площадке осуществляются сроком на три года.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования  в газете «Волховские 
огни»,   и подлежит размещению на официальном сайте 
www.кисельня.рф,. 
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам, предпринимательству и  жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

   В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское  сельское поселение»                                
С приложениями к решениям можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения 
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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 25 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1089

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в 
собственности МО г. Волхов и Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  а также в отношении расположенных на 
территории МО г. Волхов и  Волховского муниципального района 
Ленинградской области земельного участка и (или) земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для их исполь-
зования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО г. Волхов 
и Волховского муниципального района ленинградской области, а также в 
отношении расположенных на территории МО г. Волхов и Волховского му-
ниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодек-
са Российской Федерации» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре Лутченко С. И.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                     

                                                 
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 24 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 1080
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Волховского муниципального района»  
 
В целях приведения в соответствие с принятым  Решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района  от 29 марта 2019 года №77 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 20.12.2018 года №63 «О районном бюджете Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  в соответствии с п.8 Перечня поручений Гу-
бернатора Ленинградской области по итогам видеоконференции с главами 
муниципальных образований и главами администраций муниципальных 
образований Ленинградской области, состоявшейся 28 января 2019 года  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального  района от 03 декабря 2018 года   № 3341   «Об    утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волхов-
ского муниципального района» (с изменениями)  изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

                                                                           

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 22 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1025

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 26 августа 2016 
года № 2139 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности МО г. Волхов и МО Волховский муниципаль-
ный район, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на торгах»

В соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муници-
пальных функций администрацией Волховского муниципального района 
Ленинградской области»  (с изменениями), в целях приведения норматив-
но – правовых актов в соответствие с действующим законодательством и 
повышения качества и доступности муниципальных услуг в администра-
ции Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент «Предо-
ставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности МО г. Волхов и МО Волховский 
муниципальный район, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на торгах», утвержденный поста-
новлением администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 26.08.2016 года № 2139:
1.1.  В разделе II Стандарт предоставления муниципальной услуги пункт 
2.4 дополнить словами: «Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».
1.2.  В разделе II Стандарт предоставления муниципальной услуги пункт 
2.5 дополнить подпунктом 2.5.6 следующего содержания: «Для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа 
на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, веде-
ние которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным 
законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного Федерального закона».  
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации Волховского муниципального района  по  
управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и ар-
хитектуре  – С.И. Лутченко. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

                                                                           

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 22 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1026

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 11 января 2019 
года № 8 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению  муниципальной услуги  «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной и  муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов» 

В соответствии со ст.ст. 39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10, 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением администрации Волховского муниципального рай-
она от 21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального 
района Ленинградской области»  (с изменениями), в целях приведения 
нормативно – правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством и повышения качества и доступности муниципальных услуг в 
администрации Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в административный регламент «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов» утвержденный постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 11.01.2019 года № 8, изложив п. 2.10 Регламента в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из сле-
дующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации):
2.10.1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.10.2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса;
2.10.3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);
2.10.3.1. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок являет-
ся земельным участком общего пользования этой организации;
2.10.4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-

ся собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
2.10.5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;
2.10.6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка;
2.10.7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;
2.10.8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
2.10.9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;
2.10.10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;
2.10.11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса;
2.10.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста-
тьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло-
вии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса;
2.10.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
2.10.14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;
2.10.14.1 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;
2.10.15. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса;
2.10.16. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса;
2.10.17. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;
2.10.18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;
2.10.19. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;
2.10.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
2.10.21. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;
2.10.22. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;
2.10.23. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
2.10.24. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости»;
2.10.25. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;
2.10.26. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отноше-
нии которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации Волховского муниципального района  по  
управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и ар-
хитектуре  – С.И. Лутченко. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

                                                                      

     
  

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 22 АПРЕЛЯ 2019 Г.   № 1027

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции 
№548 от 28.02.2019г.)  «Об утверждении муниципальной программы 
МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционированияи 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности  в МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 марта 2016г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных 
программ муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области или предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
Советом депутатов муниципального образования город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 
19 декабря 2018 года №50 «О  бюджете муниципального образования город 
Волхов на 2018 год и плановый период 2020-2021 годов» и  постановления-
ми администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 
2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муници-
пального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 23 
октября  2013 г. № 3207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изме-
нениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского му-
ниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №548 от 
28.02.2019г.) «Об утверждении муниципальной программы МО город Вол-
хов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в 
МО город Волхов» изложив приложения к вышеуказанному постановлению 
в редакции приложений  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. 
Романова. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 22 АПРЕЛЯ 2019 Г.   № 1028

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  второй квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на второй квартал 2019 года норматив средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз-
мере 45 443 (сорок  пять тысяч  четыреста сорок три) рубля (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 22 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1029

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов  Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  второй 
квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на второй квартал 2019  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  в размере 45 443 
(сорок  пять тысяч  четыреста сорок три) рубля (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 19 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1017

Об утверждении порядка предоставления субсидии  на развитие 
животноводства в рамках реализации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства 
Волховского муниципального района» подпрограммы  «Развитие от-
раслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Вол-
ховского муниципального района»

В целях реализации муниципальной программы Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденной  постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 29 ноября № 3303 
«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на развитие животно-
водства в рамках реализации муниципальной программы  Волховского 
муниципального района  «Развитие сельского хозяйства Волховского му-
ниципального района» подпрограммы  «Развитие отраслей агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального 
района» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 445 от 17 марта 2015 года (с изменениями) «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий  на развитие животно-
водства в рамках реализации мероприятий по муниципальной програм-
ме Волховского  муниципального района «Развитие сельского хозяйства  
Волховского муниципального района на 2014-2020 годы» по подпрограмме 
«Развитие отраслей животноводства Волховского  муниципального райо-
на»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике А.С. Иванова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

 
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 18 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 985
                                                    
О признании недействующими постановлений администрации му-
ниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 16 августа 2010г. № 584 и от 
19 октября 2010г. № 689 

На основании п. 1 ст. 1 областного закона от 29.12.2015 г. № 153-оз «О пере-
распределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения меж-
ду органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области» в редакции, введенной в дей-
ствие с 1 января 2019 года Законом Ленинградской области от 29 декабря 
2018 года № 153-оз, п.п. 9.1. п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 
2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в редакции от 25 де-
кабря 2018г. п о с т а н о в л я ю:
1. Считать недействующими с 01 января 2019 года постановления админи-
страции муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
- от 16 августа 2010г. № 584 «Об утверждении «Условий приема загрязняю-
щих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализа-
ции» г. Волхова и «Порядка корректировки размера платы за сверхнорма-
тивный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации 
г. Волхова»;
- от 19 октября 2010г. № 689 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации МО г. Волхов № 584 от 16 августа 2010г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Волховского 
муниципального района.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

 
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 17 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 973
                                                    
О внесении изменений в муниципальную программу Волховского 
муниципального района  «Развитие сельского хозяйства Волховского 
муниципального района»

В целях приведения в соответствие с принятым  Решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района  от 29 марта 2019 года №77 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 20.12.2018 года №63 «О районном бюджете Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить Приложение  к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Разви-
тие сельского хозяйства Волховского муниципального района» в редакции 
согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 29 АПРЕЛЯ 2019 Г.    № 1119

                                                    
О внесении изменений в Приложение к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. 
«Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Раз-
витие автомобильных дорог в МО город Волхов» (с изменениями от 
12.03.2019г. № 620)

В целях привлечения субсидий из средств бюджета Ленинградской области 
и в соответствии с постановлениями администрации Волховского муни-
ципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района Ленинградской области 
и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Волховского муниципального района 
и МО город Волхов» (с изменениями от 06.06.2017г. № 1797) п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению  администрации 
Волховского муниципального района 3404 от 11 ноября 2013г. «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомо-
бильных дорог в МО город Волхов» (далее – постановление), изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. 
Романова. 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 29 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1120

                                                    
Об утверждении Методики расчёта  затрат на присмотр и уход за 
детьми и Порядка взимания  родительской платы за содержание ре-
бёнка (присмотр и уход)в муниципальных образовательных учреж-
дениях Волховского муниципального района, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Методику расчёта затрат на присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях Волховского муниципально-
го района, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования (приложение 1).
2. Установить, что размер родительской платы за содержание ребёнка (при-
смотр и уход) не может превышать максимального размера, установленно-
го постановлением Правительства Ленинградской области.
3. Установить, что родительская плата за содержание ребёнка (присмотр 
и уход) полностью компенсирует расходы учреждения на приобретение 
продуктов питания, при остатке средств родительской платы за содержа-
ние ребёнка (присмотр и уход) компенсируются прочие расходы, связан-
ные с оказанием услуги присмотра и ухода. Затраты на оказание услуги 
по присмотру и уходу: расходы на оплату труда и начисления работников, 
осуществляющих услугу по присмотру и уходу, компенсация выпадающих 
доходов (части родительской платы), связанная с уменьшением размера 
родительской платы - осуществляются за счет средств бюджета Волховско-
го муниципального района.
4. Не допускается включения в размер родительской платы за содержа-
ние ребёнка (присмотр и уход) расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества муниципальных образовательных учреждениях 
Волховского муниципального района и коммунальных услуг.
5. Утвердить Порядок взимания родительской платы за содержание ре-
бёнка (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях 
Волховского муниципального района, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования (приложение 2).
6. Признать утратившим силу:
 постановление от 28 ноября 2014 года № 3648 «Об утверждении Методи-
ки расчёта норматива затрат за присмотр и уход за детьми и Методики 
расчёта размера родительской платы за присмотр и уход в муниципаль-
ных бюджетных и казённых образовательных учреждениях Волховского 
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного  образования» (с изменениями от 18 июля 2016 
года № 1776).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 29 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 1121

                                                    
О рекомендованных штатных нормативах руководителей, специали-
стов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персона-
ла), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных 
образовательных учреждений Волховского муниципального района

В целях совершенствования образовательного процесса и единого подхода 
по формированию штатных расписаний в муниципальных образователь-
ных учреждениях п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендованные штатные нормативы руководителей, специалистов, 
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), отно-
симых к категории служащих и рабочих для муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, 
утвердить согласно приложению 1.
2. Рекомендованные штатные нормативы руководителей, специалистов, 
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относи-
мых к категории служащих и рабочих для муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, утвердить согласно приложению 2.
3. Рекомендованные штатные нормативы руководителей, специалистов, 
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), отно-
симых к категории служащих и рабочих для учреждений дополнительного 
образования, утвердить согласно приложению 3.
4. Штатные расписания в муниципальных образовательных учреждениях 
Волховского муниципального района утверждаются руководителем учреж-
дения с учетом рекомендованных штатных нормативов в пределах выде-
ленных средств на фонд оплаты труда. 
5. Комитету по образованию администрации Волховского муниципального 
района провести организационно-методическую работу с подведомствен-
ными учреждениями по вопросам штатных нормативов, рекомендован-
ных настоящим постановлением.
6. Признать утратившим силу:
постановление  администрации  Волховского муниципального района от      
03 октября 2017 года № 3141 «О рекомендованных штатных нормативах 
руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспо-
могательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для 
муниципальных образовательных учреждений Волховского муниципаль-
ного района» (с изменениями от 28 декабря 2017 года № 4230; от 07 августа 
2018 года № 2090; от 05 октября 2018 года № 2801).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы по социальным вопросам Коневу С.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 29 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 1122

                                                    
Об утверждении Порядка освобождения (снижения) размера роди-
тельской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход)  в муни-
ципальных образовательных учреждениях Волховского муниципаль-
ного района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 08-1002 и в целях 
приведения нормативно-правовой базы муниципального уровня в соот-
ветствие с законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок освобождения (снижения) размера родительской 
платы за содержание ребёнка (присмотр и уход) в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Волховского муниципального района, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по образованию администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области довести настоящее постановление до руко-
водителей подведомственных муниципальных образовательных учрежде-
ний Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 12 мая 2017 года № 1442 «Об утверждении По-
рядка предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волховского 
муниципального района, реализующих программу дошкольного образо-
вания».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 29 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 1123

                                                    
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО 
город Волхов организациям, оказывающим банные услуги физиче-
ским лицам в целях возмещения недополученных доходов от оказа-
ния банных услуг

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на основании п.10 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО город 
Волхов организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам 
в целях возмещение недополученных доходов от оказания банных услуг 
(Приложение 1).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области: 
- от 25.05.2017 года №1621 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета МО город на возмещение затрат от оказания банных 
услуг организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам»;
- от 13.06.2018 года №1585 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района №1621 от 25.05.2017 года 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО город 
Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг организациям, 
оказывающим банные услуги физическим лицам»;
- от  04.06.2018 года №1820 «О внесении изменений в приложение №1 к по-
становлению администрации Волховского муниципального района №1621 
от 25.05.2017 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета МО город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг 
организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам (с измене-
ниями от 13.06.2018 года  №1585).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования на официальном сайте администрации МО 
город Волхов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству              
В. Г. Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района
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Про котов, котят и кошек – 
обитателей окошек

Пушистые и мягкие, нежные и ласковые, сильные и независи-
мые. Они привносят атмосферу психологического комфорта в 
наш дом, снижают напряжение и стресс, а в некоторых странах 
считается, что кошки лечат. Именно кошка переступает порог 
нового дома, чтобы в нем поселились уют и благополучие.

В рамках экологического карнавала на младшем абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина для ребят из детсада №5 прошла котопрограмма 
«Мы так нужны друг другу». Дети узнали, в какой стране впервые 
появились кошки, как они попали на Русь, как в разных странах от-
мечают кошачьи праздники, узнали о необычном театре Юрия Ку-
клачева и о пользе, которую приносят эти независимые животные.

Смешно и весело провели дети кошачью разминку, помяукали, по-
играли с кошачьим хвостом, покатали клубок, измерили свой рост 
котометром, вспомнили литературных котов. В заключение прочи-
тали стихотворение о бездомной кошке.

Наверное, все в жизни было бы по-другому, не будь на свете до-
машней кошки. Заведите себе котенка, подберите бездомную кошку, 
окружите ее заботой и вниманием, и тогда ваш Барсик или Мурка 
ответят вам тем же.И станет мир чище и добрее, а мы почувствуем 
себя людьми разумными.

Г. АДАМСКАЯ

Смех продлевает 
жизнь

Весело и интересно прошла юморина «Смех продлевает жизнь» 
в клубе «Лира» библиотеки-филиала N6 КИЦ им. А.С. Пушкина. 

О том, какое огромное значение имеет юмор в нашей жизни, рас-
сказала ведущая вечера. Тему продолжила Марианна Роль. Ее вы-
ступление было посвящено истории первоапрельских розыгрышей, 
юмору в истории, в русской литературе и культуре. ЕленаТрифонова 
прочитала пародии на произведения стихотворцев, публикуемые в 
интернете, в частности, на портале «Стихи.ру». Марианна Роль за-
читывала оригинал, а Елена - свою пародию. А в конце выступления 
прозвучало еёочень доброе и смешное стихотворение «Когда я вый-
ду на пенсию». В.А. Митрофанова прочитала стихотворение Семена 
Слепакова «Хочу стать акционером «Газпрома», а Е.Н. Сысоева - «Как 
начинать день» и «Как избавиться от одиночества» Г. Остера. Л.А. 
Клепацкая блистала с сатирой В. Маяковского и баснями С. Михал-
кова, Е.А. Суетова декламировала пародии В.Гафта, Т.В. Смирнова 
представила на суд публики свое стихотворение «Пальтишко», ве-
дущая прочитала «Иронический романс» Р. Рождественского. Завер-
шила встречу А.Л. Яковлева «Бунтом в Ватикане» А. Толстого. Смех 
и аплодисменты не смолкали на протяжении всего вечера, так что 
можно с уверенностью сказать, что жизнь участники юморины себе 
продлили, это точно.

Л. САЛЬНИКОВА

В КИЦ им. А.С. Пушкина со-
стоялся семейный фести-
валь «Радость», посвящен-
ный Международному дню 
книги и Международному 
дню семьи. 

Целью его стало возрожде-
ние семейного чтения через со-
вместную деятельность библио-
теки и семьи. Семейное чтение 
- прекрасный способ дать ре-
бёнку почувствовать себя лю-
бимым. Воспоминания об этих 
счастливых моментах останутся 
с ним на всю жизнь.

В этот день юные читатели 
2в класса школы №1 (классный 
руководитель И.К. Парамоно-
ва) и их родители собрались в 
уютном зале библиотеки, что-
бы разделить радость общения 
друг с другом и хорошей кни-
гой, получить заряд бодрости и 

отличного настроения.
Открылся фестиваль замеча-

тельным танцем «Радость», а 
затем было много интересного. 
Дети и  родители стали участ-
никами познавательной игры 
и соревновались в конкурсах: 
поэтическом, сказочном, ин-
теллектуальном, вспомнили 
пословицы о книге и чтении. 
Ребята читали стихи о семье и 
книге, танцевали, участвовали 
в параде литературных геро-
ев, пели, отгадывали загадки. 
К фестивалю они подготовили 
творческое домашнее задание 
- представили герб своей семьи, 
который делали вместе с роди-
телями. Яркие и необычные, 
гербы отражали особенности 
каждой семьи, а второклассни-
ки просто и с интересом рас-
сказывали о них. На празднике 
второклассники читали свои 

сочинения о мамах. Самые до-
брые, трогательные и ласковые 
слова прозвучали в их адрес, 
ведь мама - самый лучший и 
родной человек для каждого. 

Один из конкурсов на фести-
вале был посвящён Году театра 
в России. Он назывался «Теа-
тральные подмостки» и вызвал 
особый интерес. Много радости 
и веселья принёс конкурс участ-
никам и зрителям. Ребята по-
казали инсценировки стихов Б. 
Заходера «Буква Я», Э. Успенско-
го «Всё в порядке». Бурю оваций 
вызвали эти выступления, а 
юные актёры продемонстриро-
вали свои артистические спо-
собности и творческий подход к 
передаче образов.

Фестиваль получился инте-
ресным и насыщенным, ярким, 
радостным и весёлым. Он на-
долго запомнится и детям, и 
родителям. Каждый из них се-
годня сделал ещё один шаг на-
встречу к взаимопониманию и 
бережному отношению к близ-
ким. Все согласились с тем, что 
читать вместе с семьёй - это 
очень здорово.

В завершение фестиваля ро-
дители получили памятки «Как 
воспитать книгочея». Мы бла-
годарим родителей и Ирину 
Константиновну за подготовку 
и поддержку ребят. Пусть ваши 
дети будут умными, любят се-
мью и книги, растут трудолю-
бивыми, пусть радуются чаще и 
радуют других.

Т. МИХАЙЛОВА

Театрализованную игру-шоу 
«Закулисье» подготовили 
для молодежи сотрудни-
ки юношеского абонемен-
та КИЦ им. А.С. Пушкина в 
рамках главного события 
года – всероссийской акции 
в поддержку чтения «Библи-
оночь-2019». 

Увлечь молодежь, оторвать 
от любимых смартфонов – дело 
непростое. Но библиотекари – 
настоящие профессионалы, они 
не испугались и смело взялись 
за дело. Продумали каждую ме-
лочь – от музыкального оформ-
ления и постановки мини-спек-
таклей до театрального этикета. 
Очень важно рассказать ребя-
там о том, как готовится спек-
такль, какой труд людей разных 
профессий стоит за этим, как 
нужно вести себя в театре.

Игра началась с красивого 
музыкального видеоролика на 
песню А. Макаревича «Театр». 
Красивая мелодия заворожила, 
стихи настроили всех на ли-
рический лад. Ведущая пред-
ложила пришедшим на игру 
почувствовать себя хотя бы 
на час актером, режиссером, 
гримером… Далее участникам 
игры-шоу было предложено 
разделиться на два творческих 
коллектива-труппы и прове-
рить свое знание театральной 
терминологии. Победителем 
интеллектуальной разминки 

стал Андрей Смирнов, за что и 
получил сладкий приз. 

Первое испытание позади, а 
впереди - шаги к освоению ак-
терского мастерства. «Я вхожу 
в образ» – первый конкурс те-
атрализованной игры. Живое 
слово может заставить зрите-
лей радоваться, горевать, пе-
реживать разные чувства… А 
как важна интонация произ-
несённого слова – это тот са-
мый музыкальный инструмент 
человеческой речи, который 
придаёт ей выразительность и 
эмоциональность. Участники от 
каждого коллектива получили 
карточки со стихами классиков 
и, использовав костюмерную 
и гримерку для более полного 
погружения в образ, вышли на 
сцену. Как же здорово они чи-
тали отрывки из пушкинского 
«Евгения Онегина» и сонеты 
Шекспира, пропустили текст 
через сердце, и все получилось 
– они сыграли этот текст.

Дальше было сложнее. «Я 
ведущий» – следующий твор-
ческий шаг к познанию про-
фессии. Актеру важно уметь 
объявить спектакль, предста-
вить исполнителей, занять пу-
блику в непредвиденной си-
туации. Яркий образ, горящие 
глаза, красивая улыбка, обая-
ние и умение вести непринуж-
денную беседу с залом, иногда 
очень большим – вот обяза-
тельные качества ведущего. 

Творческим коллективам было 
дано задание придумать и 
представить спектакль, дать 
ему краткую характеристику. И 
опять отлично справились!

В самых разных конкурсах 
попробовали силы ребята: пе-
ревоплощение, «покажи эмо-
цию», стань «королем эпизода» 
и, наконец, финальный конкурс 
- сыграть мини-спектакль. Ве-
село в этот удивительный вечер 
было всем –ведущим, которые 
временами не выдерживали и 
присоединялись к молодежи, 
зрителям, заглядывавшим на 
огонек, и самим участникам 
игры-шоу. Это было видно по 
горящим глазам, искренним 
улыбкам. Наградой стали слад-
кие призы, с которыми и от-
правились ребята в театральное 
кафе. Приз зрительских симпа-
тий получил самый активный 
актер – Александр Сальников.

Вечер не заканчивался, он 
продолжился на других пло-
щадках, благо выбирать было 
из чего. Замечательно, что все 
мы в этот незабываемый вечер 
прикоснулись к такому чуду, как 
театр.

Театр – как любовь,
Он – как порыв,
Он тот, который тебе верней 
И друга и родни.
Театр – бог, чьи ангелы - актёры,
Хоть далеко не ангелы они!

С. ГАСИЛОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ Вместе весело читать

Заглянули в закулисье
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На прошлой неделе в Усади-
щенской средней общеоб-
разовательной школе состо-
ялся субботник, в котором 
приняли участие обучаю-
щиеся, педагоги и работни-
ки школы. 

Еще до начала работ по очист-
ке территории был составлен 
план, за каждым классом за-
креплен участок с указанием 
ответственных лиц, проведен 

инструктаж по технике безо-
пасности во время работы на 
субботнике.

Вооружившись необходимым 
инвентарем, ребята и педаго-
ги с удовольствием приводили 
в порядок школьную террито-
рию: собирали мусор, сгребали 
прошлогоднюю листву и траву. 
Погода тоже не подвела. Солн-
це,  весенний ветер и улыбки 
друзей поднимали настроение, 
и участники субботника смогли 

выполнить большой объем ра-
бот. Общими усилиями за не-
сколько часов школьная терри-
тория преобразилась.

Субботник в нашей школе 
– это не только мероприятие 
по облагораживанию и очист-
ке территории, это еще и пре-
красная возможность сделать 
коллектив учеников и учителей 
более сплоченным и дружным.

М. ДАНЧИШЕВА

Все большей популярностью 
пользуются у школьников 
экскурсии на пищевые про-
изводства. И это не слу-
чайно! Ведь ребята своими 
глазами могут увидеть та-
инственные процессы изго-
товления продукта (хлеба, 
печенья, сушек, сдобы),  а 
также познакомиться с осо-
бенностями работы и усло-
виями труда представите-
лей разных профессий.

17 апреля в рамках акции 
«Неделя без турникетов» учени-
ки 2 класса нашей школы вме-
сте с классным руководителем 
побывали в настоящем царстве 

хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий. Школьники 
и их родители посетили ОАО 
«Комбинат «Волховхлеб». Попав 
на экскурсию, они собственны-
ми глазами увидели процесс 
рождения хлеба. Ребята позна-
комились с такими професси-
ями, как кондитер, тестомес, 
формовщик, упаковщик, уклад-
чик. Экскурсию для ребят под-
готовила директор хлебозавода 
О.Р. Матвеева, она же высту-
пила в качестве экскурсовода. 
Ольга Романовна и её помощ-
ницы показали школьникам все 
производственные цеха и осо-
бенности работы в них. Ребята 
познакомились с процессами 

производства ржаного и пше-
ничного хлеба от замеса теста 
до выпечки; с этапами изготов-
ления сушек, булочек; наглядно 
посмотрели, какие ингредиен-
ты входят в состав продукции. У 
детей и взрослых была возмож-
ность продегустировать в ка-
ждом цехе готовую продукцию 
прямо с конвейера. А что может 
быть вкуснее буханки теплого 
ржаного хлеба с хрустящей ко-
рочкой! Поверьте, ребята были 
в восторге!

Главный вывод, который сде-
лали все школьники: работа 
на хлебозаводе – интересная, 
нужная, но тяжелая. Что, несо-
мненно, учит их уважать чужой 
труд! Родители и родственники 
многих ребят работают на хле-
бозаводе и знают про этот труд 
не понаслышке.  Завершилась 
наша увлекательная экскур-
сия чашечкой ароматного чая 
и дегустацией вкусной выпеч-
ки. Дети остались довольны и 
счастливы. Выражаем благодар-
ность руководству ОАО «Комби-
нат «Волховхлеб».

М. ДАНШИЧЕВА, 
заместитель директора по ВР

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Спасовщина 
в огне

…Фронт приближался. Жители близлежащих деревень уже ви-
дели зарево пожарищ. В небе над Волховским районом всё чаще 
стали появляться самолёты с чёрными крестами на фюзеляжах. 
Немцы бомбили деревни, рядом с которыми находились воин-
ские части, аэродромы. Гибли мирные жители, горели жилые 
дома. Это вызывало гнев и возмущение людей, которые ещё наи-
вно верили, что в начавшейся войне существуют какие-то обще-
принятые правила, что армии должны сражаться друг с другом, 
не вовлекая в кровавые жернова мирное население.

Гитлеровцы сеяли смерть и разрушение, презирая все писаные и 
неписаные законы и правила. Гневное письмо прислали жители де-
ревни Чаплино в редакцию районной газеты «Сталинская правда»: 
«Здесь ещё вчера была наша красивая деревня, а теперь она разру-
шена... Всё это учинили фашистские разбойники, сбросив смерто-
носный груз на мирных жителей. Мы этого никогда не забудем и не 
простим фашистским извергам».

В деревнях была объявлена эвакуация. Люди срочно забивали скот, 
принадлежащий колхозам, а мясо отвозили в воинские части. «...
Приходилось отвозить туши животных в деревню Вячково, где в то 
время действовал аэродром», - вспоминают старожилы. Оставшееся 
в амбарах зерно, где успевали, раздавали населению. Намеченная 
эвакуация населения в районе сорвалась, так как с взятием немцами 
Тихвина выезд на восток был закрыт. Бежать было некуда. Остава-
лись лишь два укрытия - лес да болото.

Зима в тот год была ранней, уже в октябре выпал снег, держались 
морозы. Немцы сразу воспользовались этим: через болотистые ме-
ста и леса намораживали дороги, проложили кабели связи. Быстрое 
появление врагов и развёртывание боевых порядков обороны при-
вело население к панике. Большинство жителей деревень, бросив 
дома, ушли в леса, в окопы и траншеи, в землянки, взяв с собой скуд-
ный запас продуктов и тёплой одежды.

В течение двух дней наши войска сдерживали наступление немцев 
в районе деревень Охромовщина-Карпино, потом вынуждены были 
отойти. При отходе группа факельщиков поджигала дома, чтобы они 
не достались фашистам. В ночь на 6 ноября горели деревни Карпино, 
Охромовщина, Подвязье, Леоновщина, а несколькими днями позже 
- Сорокино и Куколь. Была взорвана большая, необыкновенно кра-
сивая церковь в деревне Усадище.  Действовал приказ Сталина: всё 
сжигать и уничтожать при отступлении, создавать невыносимые ус-
ловия врагу. То же делали и немцы. И это всё называлось война.

Жители д.Усадище вместе с отступающими нашими войсками эва-
куировались в сторону деревень Сорокино, Куколь, Конец на Тихвин. 
Труженик тыла Конкордия Васильевна Симанова, проживавшая тог-
да в д.Усадище, вспоминала: «В 1941 году мне исполнилось 13 лет. 
Война застала меня в пионерском лагере в Старой Ладоге, в Николь-
ском монастыре. Когда налетали немецкие бомбардировщики, мы 
укрывались в подвалах монастыря. Домой вернулись из лагеря в 
середине июля. Работала летом в колхозе, помогала матери управ-
ляться с хозяйством да нянчила младшую сестру. 1 сентября начался 
очередной учебный год, но он был короткий – до 7 ноября. К этому 
времени немцы подошли к деревне Усадище со стороны Волхова, 
бои развернулись в районе деревни Подвязье; горели Леоновщина, 
Елошня. Погрузив нехитрый скарб на телегу, почти все жители де-
ревни Усадища двинулись в сторону Сорокина – Конца под прикры-
тием отступающих частей Красной армии. На верёвке я вела корову. 
Пешком шли в сторону Тихвина через деревни Сырецкое, Лука, Бор, 
Низино и другие. В Низино встретили семью родственников со ст. 
Зеленец (6 человек). Они убегали из Зеленца, не взяв с собой ничего. 
Корову пришлось зарезать. 

В декабре мы пришли в только что освобождённый Тихвин, где нас 
погрузили в «телячьи» вагоны и отправили в сторону Оренбурга. Ва-
гоны не отапливались. На остановках давали баланду типа рассоль-
ника да горячий кипяток. Среди нас были беременная женщина, 
годовалый ребёнок да старик больной. У десятилетней сестры ока-
зались обморожены пальцы на ноге. Боялись, что начнётся гангрена.

Подростки, которые ехали с нами, где-то раздобыли печку-бур-
жуйку. Жить в вагоне стало легче, можно было обогреваться и жа-
рить зёрна.  

Только в феврале 1942 года мы добрались до Оренбурга. Нам при-
шлось неделю сидеть на вокзале, дожидаясь поезда. Здесь зарази-
лись тифом. Больше месяца мы с сестрой в тяжёлом состоянии про-
лежали в госпитале. После выписки мы ещё долго не могли ходить. 
Но молодость взяла своё, мы выздоровели и пошли в школу уже в 
Халилове. В Усадище вернулись в 1944 году. И что мы увидели в род-
ной деревне? Голод, полуразрушенный дом, слёзы, страдания и не-
померно тяжёлый труд. Надо было налаживать жизнь...

В школе прошел субботник

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как рождается хлеб
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№1 (13) «НАШИ»: газета в газете
Совместный проект «Волховских огней»  и Усадищенской общеобразовательной школы

АКЦИЯ 
выходного дня

В середине апреля в Усадищенской  средней общеобразова-
тельной школе прошли «Веселые старты» для  обучающихся на-
чальной школы. Это не единственное мероприятие, которое было 
организовано в рамках акции «Неделя здоровья», ведь одной из 
главных задач  образования является сохранение  и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия. Поэтому в течение года наша школа 
планомерно  проводит образовательную работу по формирова-
нию у детей здорового образа  жизни. Спортивные праздники не-
обходимы как для укрепления здоровья детей, так и для развития 
у них командного духа и выносливости. Ребята с удовольствием 
принимают участие в подобных мероприятиях, так как любят 
много бегать, прыгать и веселиться. На спортивном празднике 
дети получают необыкновенный заряд положительных эмоций. 

Так было и в этот раз. Открывая соревнования, учитель физ-
культуры В.В. Храпатов пожелал спортсменам успеха и боевого 
настроения, а также напомнил  участникам правила состязаний. 
Все дети моментально включились в игру. В  дружеской обстанов-
ке три команды (первый, второй и третий классы)  участвовали в 
различных эстафетах и  спортивных конкурсах, девчонки и маль-
чишки проявили свои лучшие качества, показав взаимовыручку и 
чувство локтя. Соревнования прошли весело и задорно – команды 
показали свою ловкость, силу, быстроту, получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций! Победила команда 2 класса. А  
все участники получили заслуженные аплодисменты.

«Веселые старты» стали не единственным мероприятием «Не-
дели здоровья». Всем запомнился  товарищеский матч по волей-
болу, который прошел в один из апрельских дней. Педагоги и 
родители учеников встречались с волейбольной сборной школы. 
Разумеется, игра вызвала интерес у школьников, многие ребята 
пришли посмотреть, как будут выглядеть на площадке директор и 
завуч, учителя-предметники. Да и на родителей хотелось посмо-
треть! Надо сказать, болельщики  не были разочарованы: педа-
гоги и родители действовали слаженно, держались уверенно и за 
счёт более сильных подач одержали верх над ученической коман-
дой со счётом 2:1. 

В большом спортивном зале Волховской школы №8 проходил от-
крытый кубок Волховского района по волейболу среди учащихся 
2003-2005 г. 

Участвовало 7 команд. Такого накала страстей на соревнованиях с 
участием команды Усадищенской СОШ ещё никогда  не было. Мат-
чи в группе выигрывали только на тайм-брейке, и кто знает толк в 
волейболе, понимает, что счет 21:19 и 19:17 на тайм-брейке о чем-
то говорит. Скорее всего, о том, что нет тех, кто сыграл хуже, и тех, 
кто лучше, - все молодцы! Волейбол - прежде всего командная игра, 
здесь важен её спортивный дух. Но если мы одержали победу в почти 
проигранных матчах, то это говорит только о том, что характер у ко-
манды есть, а значит, есть и будущее. Финал с командой гимназии за 
первое место, наверное, был предсказуем. Все-таки гимназисты уже 
четвертый раз участвовали в этих соревнованиях, но и здесь наши 
ребята, проиграв первую партию, с «инфарктом» выиграли вторую. 
И опять лишь тайм-брейк  рассудил, кто возьмет главный приз. Ко-
нечно, сказался опыт волейболистов гимназии, и они справедливо 
выиграли со счетом 18:12. Но мы искренне поздравляем наших ре-
бят с дебютом, который удался на славу.

 Когда мы разговаривали с болельщиками, один из них, Максим 
Сережников, в шутку хватаясь за сердце, сказал коротко: «Это было 
что-то - это наше будущее в волейболе!». Нельзя с ним не согласить-
ся» 

В. ХРАПАТОВ,  учитель физкультуры

    Экскурсия 
    на папину работу

Недавно ученики четвертого класса нашей вместе с классным руководителем и родителями ребят 
Е.К.  Кузнецовой, Е.В. Гарголиной и М.Н. Макушиной посетили механические мастерские  госплем-
завода «Мыслинский». 

Знакомство с техникой началось с комбайна. Главный инженер Ф.Н. Матюшенко рассказал о его огром-
ном значении в хозяйстве. Ребята увидели все сельскохозяйственные машины, на которых работают их 
папы, дедушки и старшие братья, познакомились с приспособлениями и инвентарём для сельскохозяй-
ственных работ и ремонта. Учащиеся внимательно рассматривали трактора, машины. От такого изо-
билия техники у них «горели» глаза. Ребята наперебой задавали вопросы, на которые с удовольствием 
отвечали механизаторы. 

По окончании экскурсии дети закрепили знания о правилах дорожного движения  и  различных видах 
транспорта. Все получили массу положительных впечатлений.

В. ЖУКЕВИЧ,
учитель начальных классов

Я б в пожарные пошел…
В апреле традиционно проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов». В этот раз учащихся 
9 и 11 классов пригласили на экскурсию сотрудники  60-й пожарно-спасательной части. 

Инспектор ОНДиПР Волховского района капитан внутренней службы Е.А. Шитова провела ребят в 
пункт связи, куда поступают тревожные звонки. Ребята узнали об особенностях работы радиотелефони-
ста пожарной части, о порядке смены заступающего и сменяющегося караулов. Также было продемон-
стрировано устройство пожарных машин, пожарные лестницы, обмундирование пожарного при выезде 
по тревоге и работа гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ). Сотрудники части 
показали свои орудия труда - пожарные рукава и рассказали о назначении других, столь же нужных 
спасателям инструментов на пожаре. Школьники узнали, как пожарные проводят время в ожидании 
вызовов, увидели, что у них есть спортивная площадка, где проходят тренировки, примерили спецоде-
жду - каску и костюм пожарного, увидели спасательные баллоны.

Благодаря доброжелательному и откровенному общению с сотрудниками отряда ребята смогли ощу-
тить, насколько тяжела работа спасателя, использующего ГАСИ.

В завершение экскурсии сотрудники МЧС провели беседу о соблюдении правил пожарной безопасно-
сти. Школьники получили много полезной информации, как правильно вести себя во время пожара, как 
не допустить возгорания, как правильно сообщить об этом спасателям.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Успешный дебют 
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Однако, как отметил сам ав-
тор, главным в его жизни являет-
ся именно творчество. В Старую 
Ладогу Роман Захаров привез 
необыкновенные картины, ос-
новой которых служит шелковое 
полотно. Кисть художника запе-
чатлела яркие летние пейзажи: 
безудержное цветение север-
ных одуванчиков, чертополоха, 
маков, ирисов. Сочные летние 
краски особенно интересно от-
теняют работы, напоминающие 
старинные, теплых коричневых 
оттенков, фотографии. Виды ста-
рой Вологды – храмы, городские 
улицы – написаны с использова-
нием кофе. Первую «кофейную» 
картину Р. Захаров создал в 2009 
году, сейчас художник активно 
развивает это направление, экс-
периментирует, пополняет свою 
«кофейную» коллекцию. Автор 
выставки рассказал об особен-
ностях работы с кофе, о получа-
емых эффектах, о зависимости 
насыщенности цвета кофейной 
«краски» от вида, сорта кофе и 
даже способа его приготовления. 

Гости на открытии выставки 
смогли насладиться не только 
живописными работами Рома-
на Захарова, но и почувствовать 
настоящий шквал «Шелкового 
ветра» - от коллекции замеча-
тельных платьев, расписанных 
рукой художника. Участницы 
Театра моды «Мирослава» из г. 
Новая Ладога помогли худож-
нику продемонстрировать всю 
красоту батика. В выставочном 
зале вспыхивали сочные соцве-
тия, развевались палантины и 
роскошные цветочные шлейфы. 
Необыкновенным подарком для 
зрителей стал показ коллекции 
вологодского кружева, создан-
ного выпускниками вологодско-
го Губернаторского колледжа на-
родных промыслов.

Познакомиться с яркими, за-
поминающимися работами во-
логодского художника можно в 
выставочном зале музея-запо-
ведника до 26 мая.

С. КОРШАК, 
музей-заповедник

 «Старая Ладога»

В выставочном зале музея-заповедника «Старая Ладога» открыта выставка работ Романа 
Захарова «Шелковый ветер».
Роман Андреевич Захаров – молодой вологодский художник, дизайнер, член Союза ди-
зайнеров России, член Творческого союза художников России и Международной феде-
рации художников, преподаватель живописи, рисунка, росписи по ткани «Губернатор-
ского колледжа народных промыслов». Он ведет активную выставочную деятельность и 
является лауреатом и дипломантом всероссийских и региональных профессиональных 
выставок. Его работы отмечены призами на международных конкурсах в Италии, Слове-
нии, Люксембурге.

Турнир – 
к 100-летию 

«Огней»
Уже двадцать лет продолжа-
ется добрая традиция прове-
дения турнира по шахматам 
на приз районной газеты 
«Волховские огни». 

А история дружбы газеты и 
шахматистов Волховского рай-
она насчитывает почти целый 
век – районка регулярно пу-
бликовала и публикует сегодня 
все новости шахматной жизни, 
способствуя пропаганде этой 
замечательной интеллектуаль-
ной игры. Подтверждение тому 
– «Шахматная летопись Прила-
дожья», кропотливо собранная 
нашим известным земляком, 
мастером спорта Н.М. Мишуч-
ковым (главы сборника печата-
лись в «Волховских огнях» в 2018 
и 2019 годах). 

Столетнему юбилею районной 
газеты «Волховские огни» будет 
посвящен открытый шахмат-
ный турнир, который пройдет 
11 мая в шахматном клубе сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №8  (г. Волхов, ул. Волгоград-
ская д.13Б). Начало турнира в 11 
часов, регистрация участников с 
10.30 до 11.00.  

Цели и задачи турнира оста-
ются неизменными: популяри-
зация игры в шахматы; повы-
шение спортивного мастерства 
участников; укрепление куль-
турных связей читателей с газе-
той. 

Общее руководство подготов-
кой и проведением соревнова-
ний осуществляет шахматная 
федерация Волховского района 
и редакция районной газеты 
«Волховские огни». Главный 
судья соревнования - Н.В. Ше-
лестов.  Безопасность в ходе 
соревнований обеспечивается 
в соответствии с требования-
ми Положения о проведении 
межрегиональных и всерос-
сийских спортивных сорев-
нований по шахматам 2019 г.                                                                                                        
Соревнования проводятся по 
правилам вида спорта «Шахма-
ты», утвержденным Приказом 
Минспорта России № 10. Пове-
дение участников соревнований 
регламентируется Положением 
о спортивных санкциях в виде 
спорта «Шахматы». Контроль 
времени турнира - 5 мин. до 
конца партии с добавлением 5 
сек. на каждый сделанный ход.                                                                                                                                        
Система проведения – швей-
царская. Предварительные 
заявки подавать до 6 мая по 
эл. адресу: baraba1n@mail.ru                                                                                                     
Лучшие игроки получают под-
писку на районную газету «Вол-
ховские огни» на 2-е полугодие, 
призёры - памятные сувениры. 

В соревнованиях принимают 
участие все желающие шахмати-
сты г. Волхова, Волховского рай-
она и Ленинградской области. 
Заявки установленного образца 
принимаются в день турнира. 
Данное положение является вы-
зовом на соревнования. 

Роман Захаров

дуноВение 
«шёлкоВого Ветра»


