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ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ
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У нас есть выбор: У нас есть выбор: 
обращать внимание обращать внимание 
на то, что мы на то, что мы 
потеряли, потеряли, 
или на то, или на то, 
что все еще имеем.что все еще имеем.

Эдит Ева ЭгерЭдит Ева Эгер
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В организацию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики бытовых 

             и производственных помещений 
График работы на выбор.
Сменный 2/2 режим работы 

с 8.00 до 20.00;
с понедельника по пятницу 

с 8. 00 до 17. 00, 
суббота и воскресенье – выходные. 

Стабильная заработная плата. 
Выплаты дважды в месяц.

Обращаться по телефонам :
8 919 982 48 97; 8 927 511 50 10
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В ВЫИГРЫШЕ ОТ САНКЦИЙ
Продукция ООО «Медпол» пользуется стабильным спросом у населения. После 
введения санкций предприятие сумело перестроиться на использование рос-
сийской целлюлозы и отечественных материалов, а предполагаемое расшире-
ние и модернизация производства потребуют большего количества кадров.

От введения западных санкций выигра-
ла и Новоладожская рыбная компания, 
- заверяют специалисты производства. – 
Прилавки магазинов лишились импорт-
ной рыбной продукции, и наши каче-
ственные и вкусные консервы, кстати, 
произведённые строго по ГОСТ, стали 
более востребованы отечественными 
потребителями.  

С деятельностью двух крупных предприятий города руководители 
района ознакомились в ходе рабочей поездки в Новую Ладогу.
Подробнее на стр. 7 
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В канун Международного 
женского дня «Ленинградская 
панорама» пообщалась с Татьяной 
Толстовой —  председателем 
областного отделения 
общероссийской организации 
«Союз женщин России». 
Региональное отделение работает 
в Ленобласти с 2020 года и уже 
получило неформальное название 
«женсовет». Мы узнали, чем 
занимаются активные женщины 
и кто может стать частью этой 
команды.

— Татьяна Николаевна, 
«Союз женщин России» —  это 
клуб по интересам или поли-
тическая организация?

— Интересный вопрос! Ещё 
в  2018  году указом президен-
та Владимира Владимирови-
ча Путина нашей организации 
был присвоен статус «обще-
с твенно - гос ударс твенной». 
Фактически на «Союз женщин» 
возложено выполнение госу-
дарственных задач. А  значит, 
всё серьёзно! На практике у нас 
сложился интересный симби-
оз. В  состав женсоветов актив-
но вступают как женщины-чи-
новницы, так и просто активные 
жительницы районов. Это по-

зволяет эффективно работать, 
смотреть на жизнь под разны-
ми углами. В  наше правление 
входят и руководители органов 
власти, и  депутаты Законода-
тельного собрания, что, конеч-
но, придаёт веса организации.

— Начальство —  это здоро-
во! А  могут ли вступить в  ор-
ганизацию простые женщины 
из народа —  учителя, парик-
махеры, продавцы?

— Конечно. У  нас всё про-
сто, никакой бюрократии. Нуж-
но просто обратиться в  женсо-
вет своего района. Мы живём 
в цифровом государстве, так что 
можно просто найти в соцсетях 
мою страницу или группу «Со-
юза женщин», там есть ссылка 
с возможностью присоединить-
ся к Союзу. И вообще, всё упро-
щено: мы не выдаём «корочки», 
для женсоветов главное —  ре-
альное участие.

— А что это участие даёт 
самим женщинам?

— Во-первых, мы действи-
тельно объединяемся по ин-
тересам, ведь общение —  это 
очень важно. Во-вторых, это 
работа над конкретными про-
граммами в интересах женщин. 
Например, наш проект «Мама 

в  фокусе внимания» —  диспан-
серизация многодетных мате-
рей. Такие мамы редко думают 
о  себе, иногда просто не нахо-
дят времени на лечение. А ведь 
своевременная диагностика —  
это возможность предотвратить 
развитие опасных заболеваний! 
Акцент делается в том числе на 
выявление гинекологических 
и онкологических проблем.

— Многодетная семья в Рос-
сии —  от трёх детей и  больше. 
Делаете ли вы что-то для самих 
деток?

— Наше общественное дви-
жение началось с проекта «День 
детства», автором которого я яв-
ляюсь. Детский праздник, где со-
бираются многодетные семьи; 
для них проходят выставки ри-
сунков, поделок. Большая раз-
влекательная программа, по-
дарки, мастер-классы. Праздник 
ежегодно проходит во всех му-
ниципальных образованиях Ле-
нобласти. Дети отдыхают, а роди-
тели общаются. Так и  создаётся 

сообщество многодетных семей 
региона —  одна из наших глав-
ных целей!

— А самая-самая главная 
цель какая?

— Женсовет —  это подруги. 
У  нас в  ходу обращение «под-
руги», мы стараемся вести ду-
шевный разговор. И главная на-
ша цель —  создание сообщества 
помощи друг другу, взаимно-
го просвещения, которое про-
двигает себя и  своих предста-
вительниц. Причём нам важно 
собрать у себя представителей 
разных поколений. Мамы, ба-
бушки, тёти —  как в воспитании 
ребёнка должна участвовать 
вся семья, так и в общественной 
жизни важен опыт самых раз-
ных людей.

— В ваших ответах так ча-
сто звучит слово «семья»…

— Конечно, мы продвигаем 
семейные ценности, тот самый 
«домострой»: возвращение жен-
щин к женской сути, а мужчин —  
к  мужской сущности. Для чего 

в  этот мир приходит женщина: 
она хозяйка, она мать в первую 
очередь! Эти роли не должны 
размываться. И «Союз женщин» 
рассматривает семью именно 
с  точки зрения традиционных 
ценностей. При этом мы не всту-
паем в  противостояние с  муж-
чинами. Мы не феминистки —  
мы всегда за мужчину, рядом 
с мужчиной, если нужно —  всег-
да поддержим наших мужчин 
и морально, и физически.

— Чем вы гордитесь в сво-
ей работе за эти годы?

— В женсоветы Ленинград-
ской области уже вступило бо-
лее 2000 человек. Для нас это —  
прекрасный результат. Мы также 
успешно провели в прошлом го-
ду Женский форум, это меро-
приятие должно стать ежегод-
ным и  проходить на высоком 
уровне.

— Как вы будете встречать 
8 марта?

— Вместе с  Ириной Дроз-
денко, членом правления сою-
за, отвечающей за социальную 
политику, мы организуем в этот 
день литературный вечер в  Те-
атре на Литейном. Послушаем 
стихи, поднимем бокалы с шам-
панским, и, надеюсь, наши муж-
чины помогут нам прекрасно 
провести этот вечер.

— А что пожелаете женщи-
нам? И о чём мечтаете сами?

— Хочу быть полезной. Для 
этого не надо много времени. 
Я  за конкретные дела. Напри-
мер, сегодня с  утра согласовы-
вала дату для фестиваля, сходи-
ла в Правительство, встретилась 
с вами, Такая работа делает ме-
ня счастливой. 

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, АРХИВ 

СОЮЗА ЖЕНЩИН На мероприятиях Союза женщин всегда рады видеть мужчин

Татьяна Толстова считает главной ценностью конкретные дела

— Чем помочь нашим ребятам 
в зоне СВО? —  задумались в Совете 
пенсионеров г. Никольское 
в преддверии праздника День 
защитника Отечества. Сначала 
хотели написать письма со словами 
благодарности. И тут опомнились. 
Мальчишкам, а по возрасту это 
их дети и внуки, всегда хочется 
подарков. Особенно вдали от дома. 
И пенсионеры, хотя их доходы не 
ахти какие, решили собрать деньги.

— Я даже не ожидала такого 
дружного отклика от николь-
чан-ветеранов, —  признаётся 
председатель местного сове-
та пенсионеров Валентина Ле-

вичева. —  За считаные дни сум-
ма выросла до 35 тысяч рублей. 
Причем люди не просили ни-
каких расписок. Кто переводил 
средства мне на карту, кто при-
носил наличные. Многие под-
ключили к  почину своих род-
ственников, знакомых.

Когда средства от земляков 
были собраны, Валентина Фа-
тыховна привлекла к  делу сво-
его мужа Виктора Николаевича. 
Тот трудится по схеме: двое су-
ток работа, четверо —  отдых. Вот 
в эти четыре дня он сел за руль 
своей машины, и  супруги пое-
хали за покупками. Старались 
брать то, что порадует ребят на 

передовой. Тушёнка, сгущённое 
молоко, сухофрукты, печенье, 
конфеты —  им на угощение. Не 
забыли о медикаментах, тёплой 
одежде и белье.

Все чеки о покупках Валенти-
на Фатыховна размещала в груп-
пе активистов в  социальных се-
тях. До копеечки отчиталась. 
А потом с помощниками всё это 
упаковывала, подписывала. По-
лучилось 14 коробок! Да ещё тюк 
с  одеждой. Подарки Левичевы 
доставили в Тосно к отцу Сергию, 
настоятелю храма в  честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость». Батюшка с самого 
начала спецоперации занимает-

ся сбором и отправкой на фронт 
грузов, собранных населением 
Тосненского района.

Добрая инициатива, исходя-
щая от людей старшего поколе-
ния, служит хорошим примером 
для подражания.

«Мы с вами, сынки!» —  эти сло-
ва согреют каждого военного от 
рядового до офицера, сражающе-
гося за нашу Родину!

НИНА КУРТОВА
ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР ТОСНЕНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Пенсионеры собрали 14 коробок с гуманитарной помощью военным

МЫ С ВАМИ, СЫНКИ!

КАК ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА 
И ЦЕННОСТИ, УЧАСТВУЯ В РАБОТЕ ЖЕНСОВЕТОВ

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#МЫВМЕСТЕ
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Поддержка президента 
и благородный поступок женщины-
ветерана сделали возможной 
работу реабилитационного центра 
«СеРДЦе» в Ломоносовском районе

Мечты сбываются
Чудеса случаются там, где в них 
верят —  считает Анна Лаппе, ру-
ководитель Семейного реаби-
литационно-досугового центра 
в  Горбунковском сельском по-
селении. Проект специализиру-
ется на иппотерапии —  реаби-
литации детей-инвалидов при 
помощи верховой езды и обще-
ния с лошадьми.

— Имя для центра мы вы-
брали очень просто. Взяли на-
чальные буквы из его полного 
названия —  и  сложилось слово 
«СеРДЦе». Впрочем, сложилось 
не только слово! Я  до сих пор 
считаю чудом то, что наш центр 
появился на свет, —  рассказала 
нам Анна Лаппе.

Мы встретились с  Анной 
в  конно-спортивном комплек-
се «Новополье», на базе которо-
го работает реабилитационный 
центр. Команда «Новополья» 
стояла у  истоков иппотерапии 
в  Ленинградской области. За 
17  лет они помогли сотням лю-
дей обрести уверенность в  се-
бе, а  нередко —  и  в  прямом 
смысле встать на ноги. Одна-
ко полноценный научно-прак-
тический реабилитационный 
центр появился здесь недав-
но —  в 2021 году.

Наша встреча совпала 
с празднованием Масленицы. Во-
круг галдела праздничная толпа, 
звучала гармошка, люди прыга-
ли в мешках и учились шагать на 
ходулях. Но главными героями 
праздника были трудяги-лошад-
ки, катавшие на себе ребятишек.

— У нас в программе 33 заба-
вы, 6 мастер-классов, —  расска-
зывает Анна. —  Дети «зарабаты-
вают» на конкурсах специальные 
монетки «новопольки», которые 
обменивают на чай, блинчики, пи-
рожки. Если участвуешь в конкур-
се —  без угощения не останешься. 
Приехали наши дорогие гости —  
семьи с  детьми, которые прохо-
дят реабилитацию.

На территории клуба каждо-
го ребёнка сопровождает про-

шедший спецподготовку во-
лонтёр. Только в этот день здесь 
трудились 128 таких волонтёров. 
А  добровольных помощников, 
друзей —  вообще не счесть! Все 
они помогают центру не только 
в  праздники —  реабилитацион-
ная работа ведётся здесь на по-
стоянной основе.

Всё начинается с любви
Глядя на небольшое, похожее на 
сказочный замок здание клуба, 
конюшню и  крытый манеж не-
подалёку, трудно поверить, что 
этот солнечный городок вырос 
в  чистом поле стараниями од-
ной-единственной ленинград-
ской семьи.

Эта история началась в 1997-м 
году в  многодетной семье Лыт-
ко. Сначала дети просто захо-
тели покататься, и  мама отвела 
всех троих на конюшню. Посте-

пенно от катания перешли к не-
простой науке —  как ухаживать 
за лошадьми, чистить их, сед-
лать и  даже «раскрючковывать 
копыта», то есть очищать от на-
липшего грунта. А потом убеди-
ли папу, что иметь собственную 
лошадь гораздо выгодней, чем 
каждый раз оплачивать занятия 
троих детей и мамы. И он сделал 
им фантастический подарок на 
8 марта!

Первую лошадь семьи звали 
Бельгия. Она стояла в  платной 
конюшне, пока мама не убеди-
ла папу, что «подарку» уместнее 
жить рядом с  хозяевами. Папа 
вздохнул… и рядом с домом вы-
рос сарайчик, куда и переехала 
Бельгия. Потом в сарайчике по-
селился Грин, а затем и вороная 
красавица Ветченза, которая 
живёт в клубе до сих пор.

В 2004-м году Лытко реши-
ли создать любительский кон-
ный клуб —  продали квартиру 
взяли кредит, переехали в  не-
достроенный загородный дом. 
Было тяжело, но они не отсту-
пили. В  строительстве прини-
мала участие вся семья. Дети 
красили стены, мостили дорож-
ки. И  вот в  октябре 2006  года 
«Новополье» распахнуло свои 
двери для первых постояль-
цев. Фактически с  самого на-
чала здесь стали заниматься 
с  людьми, попавшими в  труд-
ную жизненную ситуацию. На 
иппотерапию приглашали детей, 
имеющих различные заболева-
ния или отклонения в развитии, 
а также взрослых, получивших 
физические или психологиче-
ские травмы.

— Мы растём, совершенству-
ем методики, открываем новые 
реабилитационные направления. 
Стараемся создавать комфорт-
ные условия для людей с  огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, помогать им освоиться 
в  этой жизни, —  говорит предсе-
датель КСК «Новополье» Светла-
на Лытко.

Поддержка президента
Создание реабилитационно-
го центра позволило команде 
клуба выйти на новый уровень. 
Ежегодно здесь проходят курс 
реабилитации на безвозмезд-
ной основе более 250 детей из 
малообеспеченных семей.

— Мы стараемся помочь 
всем, кто имеет даже призрач-
ный шанс добиться улучшений. 
Боремся за здоровье каждого 
ребёнка, —  говорит Светлана.

Это стало возможным бла-
годаря поддержке неравно-
душных людей —  своих средств 
на реализацию проекта семье 
Лытко не хватало. На помощь 
пришло движение #МЫВМЕ-
СТЕ. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Зинаида Кор-
нева, собиравшая средства для 
помощи медикам во время пан-
демии, обратила внимание на 
задумку земляков. Она расска-
зала о  «Новополье» президен-

ту Владимиру Путину во время 
личной беседы. Тогда глава го-
сударства поручил ОНФ и  об-
ластным властям поддержать 
строящийся реабилитационный 
центр. Стройку взяли на особый 
контроль, подключили соци-
ально ответственный бизнес —  
в результате основной объём 
работ удалось выполнить зна-
чительно раньше задуманного.

Уже позже руководитель 
центра Анна Лаппе —  дочь Ми-
хаила и  Светланы Лытко —  лич-
но доложила Владимиру Путину 
об успехах проекта и  ближай-
ших планах. Она даже пригла-

сила президента в гости. Влади-
мир Владимирович сказал, что 
постарается приехать.

За эти два года команда цен-
тра многого добилась. В августе 
2021 года здесь прошла между-
народная конференция «30 лет 
иппотерапии в  России», «СеРД-
Це» получило статус базового 
центра сети подразделений На-
циональной федерации иппо-
терапии и адаптивного конного 
спорта. Добились они и первых 
побед в крупных грантовых кон-
курсах.

— Сейчас по президентскому 
гранту у нас проходят комплекс-
ную реабилитацию 24 семьи. По 
гранту губернатора Ленинград-
ской области занимаются 50 де-
тей. С  июня планируем заклю-
чить договор с общежитием ЛГУ 
имени А. С. Пушкина, чтобы ро-
дители этих ребятишек могли 
жить неподалёку, в  Горбунках. 
Приобретём и специальный ми-
кроавтобус для их перемеще-
ния. Ну а  лето хотим встретить 
областным фестивалем равных 
возможностей «Завтра лето», —  
рассказывает Анна Лаппе.

«СеРДЦе» полно волнующих 
надежд, верит в чудо и работа-
ет ради его воплощения.

АЛЕКСАНДР ГРУШИН
ФОТО: КСК «НОВОПОЛЬЕ»,  

АЛЕКСАНДР ГРУШИН

Анна Лаппе в гостях 
у «Первого канала»

«СЕРДЦЕ», ТЕБЕ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОБЫТИЯ

КАК ПОДАРОК НА 8 МАРТА ПРЕВРАТИЛСЯ В КРУПНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Подопечные центра широко отпраздновали Масленицу
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Один из примеров успешной 
работы женсоветов 
в Ленобласти —  отделение «Союза 
женщин России» в Шлиссельбурге. 
Организацию возглавляет 
наша коллега —  редактор 
газеты «Ладога», депутат 
шлиссельбургского городского 
совета Яна Филимонова.

Как всё успеть?

День Яны начинается не с  кофе. 
Проснувшись, она спешит на про-
бежку, затем —  зарядка, лёгкий 
завтрак —  и по делам. А их нема-
ло: заскочить в редакцию, сплани-
ровать ближайший номер газеты, 
написать статью, а после —  лететь 
на деловые встречи. Посетить со-
брание в администрации, решить 
вопросы по деятельности «Еди-
ной России», съездить в  Шлис-
сельбург, где Яну Филимонову 
избрали депутатом. Кроме того, 
надо успеть помочь с отправкой 
очередного груза в зону СВО, пе-
речитать областные и  централь-
ные СМИ, обновить все под-
шефные сообщества в  соцсетях. 
А  ещё —  уделить время семье: 
родителям, дочке Сашеньке, не 
забыв при этом про себя…

— Я стараюсь распланиро-
вать неделю заранее. Запомнить 
всё просто невозможно! Специ-
ально для этих целей я  завела 
ежедневник, где фиксирую все 
мероприятия —  это очень по-
могает распределять время, —  
делится секретом успеха Яна.

Работать в режиме многоза-
дачности —  непросто, но при-
вычка берёт своё. Конечно, 
иногда энергия попросту закан-
чивается, огонёк гаснет. На этот 
случай у Яны есть свой метод.

— Я сажусь за руль и еду, куда 
зовёт душа. Поближе к  природе, 
духовному единению. Мои «ме-
ста силы» —  Старая Ладога и Храм 
Успения Пресвятой Богородицы 
в д. Лезье. Наша земля родная —  
и есть наша сила. И семья, со все-
ми добрыми традициями, заботой 
и уважением, —  говорит Яна.

В поисках себя
Яна пришла работать в редакцию 
газеты «Ладога» сразу после окон-
чания университета —  в  21  год. 

Тогда главным редактором был 
Георгий Григорьевич Манкуни —  
известный журналист, профес-
сионал своего дела, к  тому же 
прекрасный редактор. Во вре-
мена его руководства районка 
была на пике своей популярно-
сти.

— Когда я  впервые пришла 
в  издательский дом «Ладога», 
это был большой дышащий ме-
ханизм, включающий не только 
редакцию газеты, но и типогра-
фию, —  вспоминает нынешний 
главред. —  Мне выделили не-
большой кабинет и выдали пер-
вое серьёзное задание —  напи-
сать статью на тему «Как трудно 

выйти замуж женщине с  ребён-
ком!». Детей у меня ещё не было, 
а вот поклонников хватало. Я всё 
никак не могла понять, в  чём 
трудность. Кажется, результатом 
больше всего был недоволен ре-
дактор, так как я заключила, что 
для женщин нет преград.

Проработав около года в рай-
онке, затем ещё некоторое время 
в одном из популярных изданий 
Петербурга, Яна вернулась в род-

ной Шлиссельбург, где прошла 
путь от корреспондента до глав-
ного редактора газеты «Невский 
исток». Набравшись опыта, журна-
листка в 2015 году согласилась воз-
главить главную газету Кировско-
го района. Не забывая при этом 
про активное участие в  обще-
ственной жизни Шлиссельбурга.

Женсовет: начало
Возглавить городской женсовет 
Яне Александровне предложили 
в январе 2023 года. За обществен-
ную работу журналистка взялась 
без промедления. Поделилась 
с  коллегами на уровне района 
своими идеями, первыми шага-
ми и  планами, рассказала о  но-
вой организации в местных СМИ.

— Создание общественной 
организации открыло новые 
возможности для творческих 
инициатив. Так, наша активист-
ка Екатерина Апрелева пред-
ложила вывести на районный 
уровень ежегодный патриоти-
ческий мотопробег, посвящён-
ный Великой Победе. С  этой 

идеей мы планируем обратить-
ся в  районную администра-
цию, —  рассказывает Яна.

Следующим шагом стало со-
здание союза женсовета с  Ки-
ровским отделением партии 
«Единая Россия» в вопросе фор-
мирования и отправки помощи 
для бойцов в зоне СВО.

— От женщин сразу посыпа-
лись предложения об открытии 
пункта сбора помощи участни-
кам СВО и их семьям. Несут всё —  
медикаменты, продукты питания, 
письма от детей. Как только собе-
рём первую партию помощи, сра-
зу передадим на передовую, —  
говорит моя собеседница

За первые два месяца в  жен-
совет вступили два десятка участ-
ниц, новые заявления продолжа-
ют поступать каждую неделю. Как 
правило, от активных женщин 
в возрасте от 20 до 45 лет: врачей, 
парикмахеров, бизнес-леди —  
людей, которые хотят приносить 
пользу родному городу. Но есть 
и заявки от школьниц —  в женсо-
вете всерьёз задумываются о соз-
дании группы молодых волонтё-

ров. Они также хотят провести 
серию встреч с  жителями Шлис-
сельбурга, чтобы лучше узнать об 
актуальных потребностях мест-
ных женщин.

Сильные женщины
Отдельное направление в  рабо-
те женсовета —  поддержка детей 
и  юношества. Так, в  стенах Тех-
никума водного транспорта не-
давно открылось отделение ор-
ганизации «Движение первых». 
С помощью «Союза женщин» ре-
бята приняли участие в  первом 
для них крупном патриотиче-
ском мероприятии. Студенты зна-
менного состава долго трениро-
вались маршировать, возлагать 
цветы и венки —  в итоге их высту-
пление получилось достойным.

— Мы очень рады, что можем 
помочь не только женщинам, но 
и  детям. Будь то организация 
праздничных, спортивных меро-
приятий или развитие патриоти-
ческого направления. Шлиссель-
бургу нужна заботливая женская 
рука, и мы сможем воплотить всё 
задуманное в жизнь, —  заключи-
ла Яна.

Свой патриотизм она объяс-
няет воспитанием. Яна выросла 
под чутким руководством свое-
го деда —  подполковника Алек-
сандра Носенко, который в годы 
Великой Отечественной войны 
дошёл до Берлина.

— Он был человеком старой 
закалки. Справедливым, строгим, 
но с большим и добрым сердцем. 
Своим примером он научил меня 
быть сильной, не бояться трудно-
стей и жить для людей. А благода-
ря любви родителей я приобрела 
самое важное —  отрытое сердце 
и умение созидать, —  делится об-
щественница.

Сейчас шлиссельбургский 
женсовет ждёт в своих рядах всех 
желающих. Они уверены —  в наше 
время женская мудрость и  стой-
кость нужны России как никогда.

— Мы —  сильные женщины 
России! Если надо —  и на фронт 
пойдём, и на заводы, и поля за-
сеем рожь, и города поднимем!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ЯНЫ ФИЛИМОНОВОЙ

В Доме правительства 
Ленинградской области 
вручили награды заслуженным 
жителям региона. Отдельную 
часть церемонии накануне 
Международного женского дня 
посвятили нашим женщинам. 
«Ленинградская панорама» 
узнала у награждённых об их 
трудовом пути и впечатлениях 
от полученной награды.

Светлана Степанова, заме-
ститель председателя комите-
та по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области:

— Я люблю свою работу, хо-
тя она и связана с такой сложной 
темой, как тарифы. Мой день на-
чинается с  изучения документов, 
а продолжается на совещаниях, за-
седаниях и мероприятиях. Резуль-
тат этого труда —  те тарифы, кото-
рые выставляются организациям 

и населению. Главное моё профес-
сиональное правило: нужно про-
сто хорошо выполнять свою рабо-
ту, больше ничего не требуется.

Виктория Кайкова, заведую-
щая Вырским филиалом-музеем 
«Дом станционного смотрителя»:

— Нашему музею в прошлом 
году исполнилось 50 лет. До это-
го он был целых 4 года закрыт на 
реставрацию. Пришлось проде-
лать огромную работу: разработ-
ка проекта, поиск финансиро-
вания, перемещение музейного 
фонда. Недавно музей распах-
нул двери для посетителей, мы 
открыли совершенно новую экс-

позицию. Горжусь этим достиже-
нием и жду всех в гости к станци-
онному смотрителю!

Екатерина Кайянен, первый 
заместитель председателя ко-
митета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленин-
градской области:

— Я работаю в администрации 
больше 22-х лет. Прошла путь от 
ведущего специалиста до первого 
заместителя председателя коми-
тета. Занимаюсь контролем капи-
тального ремонта на территории 
области, отвечаю за обеспечение 
жильем ветеранов войны, блокад-
ников. Работа бывает очень раз-

ной: от волокиты с  бумагами до 
ходьбы по чердакам и подвалам 
домов. Сегодня я впервые награж-
дена благодарностью президента 
страны и ощущаю лёгкий трепет!

Елена Самодумова, дирек-
тор МКУ «Лужский городской 
Дом культуры»:

— У нас в  ДК работают 16 на-
родных коллективов: хореографи-

ческий ансамбль «Полюшко», два 
фольклорных коллектива, четы-
ре театральных студии, хоровая 
группа, ансамбль русской песни 
«Реченька» и другие. Это действи-
тельно сильный показатель. И се-
годняшняя награда —  это общая 
заслуга всего коллектива.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

ПРЕКРАСНЫЕ И УСПЕШНЫЕ
АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАГРАДИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА 
ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОБЫТИЯ
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Яна Филимонова руководит 
женсоветом г. Шлиссельбурга
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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 1 МАРТА 2023 Г. № 587

О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района  «Стимулирование экономической активности в 
Волховском муниципальном районе»

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 15.12.2022 №91 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 27.12.2021 года №59 «О районном бюджете Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»», от 26  декабря 2022 года № 
96 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  
постановлением  администрации Волховского муниципального райо-
на от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района  и МО город Волхов Волховского 
муниципального района» (с изменениями), постановлением админи-
страции Волховского муниципального района от 31.10.2018 № 3028 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
на основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муници-
пального района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе», изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 23 марта 2022 года № 789 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Стимулирование экономической активности в Волховском муници-
пальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 1 МАРТА 2023 Г. № 588

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района  «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Волховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници-
пального от 26 декабря 2022 года № 96 «О районном бюджете Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года №2233 
«Об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ  Волховского муниципального 
района и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с 
изменениями), постановлением администрации  Волховского муници-
пального района от 31 октября 2018 года №3028 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями) и на основании пункта 13 
части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я ю:                                
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 01 ноября 2016 года №2837 «Об утверждении 
муниципальной  программы  Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным  долгом Волховского муниципального района» изло-
жив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета финансов Волховского муниципального района.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 1 МАРТА 2023 Г. № 592

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 965 от 07.04.2020 года «Об утверждении му-
ниципальной программы МО город Волхов «Развитие культуры в МО 
город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 
2022 №40 «О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  
2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлениями 
администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 
2019 года №2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муни-
ципального района и МО город Волхов», от  24.11.2021  №  3251 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов 
Волховского    муниципального района Ленинградской области», ст. 14 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», ч. 1  ст. 29  и  п. 13  ч. 1  ст. 32  
Устава   Волховского   муниципального  района, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 965 от 07.04.2020 года «Об утверждении му-
ниципальной программы МО город Волхов «Развитие культуры в МО 
город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному постановлению 
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 1 МАРТА 2023 Г. № 593

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 03 декабря 2018 года  № 3342 
об утверждении муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Развитие культуры в Волховском муници-
пальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области  от 26.12.2022 № 96 «О район-
ном бюджете Волховского муниципального района  на  2023  год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Волховского муниципального района и 
МО город Волхов» (с изм. от 24.11.2021 № 3251),  ст. 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 29 и п. 13 ч. 
1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2023 года № 3342 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 1 МАРТА 2023 Г. № 594                                            

О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 01 апреля 2020 года № 934 
«Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО 
город Волхов» 

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 22 
декабря 2022 года № 43 «О бюджете муниципального образования 
город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  
постановлением  администрации Волховского муниципального района 
от 02 сентября 2019 года № 2233  «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района  и МО город Волхов Волховского 
муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021 года № 3251), 
постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 31.10.2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Волховского муниципального  района  Ленинградской  области»  
(с  изменением от                     11.11.2021 года    № 3175), в   соответствии   
с ч.1 ст.29, п.13 ч.1  ст.32  Устава    Волховского      муниципального   
района   Ленинградской    области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от  01 апреля 2020 года № 934 «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов   «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории  МО город Волхов», изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 1 МАРТА 2023 Г. № 595

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3340 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории  Волховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района  от 26 декабря 2022 года № 96 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  постановлением  админи-
страции Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года 
№ 2233  «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки 
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль-
ного района  и Волховского муниципального района Волховского му-
ниципального района» (с изменениями от 24 ноября 2021 года № 3251), 
постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 31 октября 2018 года № 3028 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Волховского муниципального  района  Ленинградской  
области»  (с  изменением от  11 ноября 2021 года № 3175), в соответ-
ствии с ч.1 ст.29, п.13 ч.1  ст.32  Устава    Волховского      муниципального   
района   Ленинградской    области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3340 «Об утверж-
дении муниципальной программы  Волховского муниципального рай-
она     «Обеспечение качественным жильем граждан  на территории  
Волховского муниципального района», изложив приложение к выше-
указанному постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 04 февраля 2022 года № 274 «О 
внесении изменений  в постановление администрации  Волховского 
муниципального района  от 01 апреля 2020 года № 935 «О внесении 
изменений  в постановление администрации Волховского муници-
пального района  от 03 декабря 2018 года № 3340 «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района   «Обе-
спечение качественным жильем граждан  на территории  Волховского 
муниципального района»».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ   3 МАРТА 2023 Г. № 646

                                                    
Об отмене постановления администрации Волховского муници-
пального района от 16.11.2022 № 3453 «Об утверждении адми-
нистративного регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территории МО город Волхов»

В соответствии с ч. 5 ст. 1 Федерального закона № 239-ФЗ от 20.07.2020 
утратили силу положения ч. 10 ст. 31 Федерального закона № 257-ФЗ 
от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области и 
на основании письма комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области от 23.01.2023 № КЭР-6-
501/2023, п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16.11.2022 № 3453 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории МО город Волхов». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строитель-
ству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2023 ГОДА № 29

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки 
на публичной ярмарочной площадке на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Ленин-
градской области»

 В соответствии  с решением Комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области от 31.08.2022г., в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об 
утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осущест-
вляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава 
муниципального образования  администрация муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки на публичной 
ярмарочной площадке на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Ленинградской области» При-
лагается.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опублико-
вания в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации http://
vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,       
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться на офицальном сайте 
администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 03 МАРТА 2023 Г. № 8

О назначении публичных слушаний по проекту исполнения бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение проект исполнения бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов , в соответствии с  Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, на основании  Положения « О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», 
Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение за 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее по тексту –Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
30 марта 2023 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. 
Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область, администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, зал 
заседаний. 
3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов 
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комис-
сию в следующем составе:
Председатель - Алексашкин Э.С – глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Черемхина Е.В. -глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение;
Калашников А.Н- депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение;
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан 
по проекту решения исполнения бюджета муниципального образования 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» в срок до 30 марта 2023 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники админи-
страции муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление, кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 
1–А, по рабочим дням с 10 =00 часов до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 
14=00 часов), телефон для справок: 8(813) 63 37-642.
5. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опу-
бликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в средствах 
массовой информации не позднее чем за 10 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Э.С. Алексашкин,
глава муниципального образования

                      
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. 
Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область, администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в 
зале заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель- Алексашкин Э.С – глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Черемхина Е.В - глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Калашников А.Н- депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение;
 Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение;
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от 
граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение осуществляется в письменном виде 
после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в срок до 30 марта  2023 года 
включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники админи-
страции муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 
1 А, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 
14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 37-642.

                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ2023 ГОДА№ 44

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 27 января 2023  № 22 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование,безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27 января 2023  № 22«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги«Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без про-
ведения торгов» следующее изменение:
в наименовании постановления и в пункте 1 постановления  исключить 
слова «(государственная собственность на который не разграничена)».
2. Внести в административный регламент администрации муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов,  утвержденный постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 27 января 2023  № 22 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование без проведения торгов» следующие 
изменения: 
Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14ка-
лендарных дней со дня поступления заявления и документов в Админи-
страцию.»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРЦИКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол публичных слушаний
по обсуждению проекта устава муниципального образования 

Свирцикое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «02» марта 2023 года. 
Начало 17 час. 00 мин., окончание 17 час. 55 мин. 
Дата подписания настоящего протокола: «02» марта 2023 года.
Присутствовало: 10 человек
Глава муницпального образования Свирцикое сельское поселение, предсе-
датель рабочей группы Куликов А.В.;
Глава администрации: Атаманова В.А.
Специалисты администраци и депутаты МО Свирицкое сельское посель-
ское;
Секретарь: специалист администрации Дураничева С.В.
Жители поселения: 3 человек согласно регистрационному листу явки 
участников публичных слушаний (прилагается).
Повестка дня:
1.Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской  области.
Куликов А.В.: Мы  сегодня  собрались во исполнение части 3 статьи 28 
Федерального закона  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и статьи 
27  Устава муниципального   образования    Свирцикое сельское поселение 
Волховского муницпального района Ленинградской области для проведе-
ния публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской.
Ведение протокола публичных слушаний поручается специалисту по соци-
альнм вопросам и культуре администрации муниципального образования 
Свирцикое сельское поселение – Дураничевой С.В.
На повестку дня   выносится: проект  Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской  области.      
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Вступительное слово председательствующего.
2. Доклад по проекту Устава (Куликов А.В.). 
3. Вопросы к докладчику. 
4. Замечания, предложения по проекту 5-7 минут (участники публичных 
слушаний). 
5. Окончание публичных слушаний, завершающее слово (Куликова А.В.) 
Докладчик: Куликов А.В.:Предлагаю устные замечания и предложения вы-
сказывать по ходу  обсуждения каждой статьи Устава и вносить их в про-
токол слушаний, а письменные замечания и предложения  приобщить к 
протоколу публичных слушаний. 
По результатам публичных слушаний будет составлено заключение, кото-
рое будет обнародовано не позднее 10 календарных дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 
Есть по порядку поведения замечания?
Нет, переходим к рассмотрению проекта Устава.
Вступительное слово председательствующего:
Докладчик: Куликов Андрей Владимирович, глава муниципального обра-
зования – председатель рабочей группы сообщил о том, что проект Устава 
был рассмотрен депутатми 19.01.2023г. на заседании совета депутатов, за-
тем опубликован в газете «Волховские огни» выпуск от «27» января 2023 
года №3 и на официальном сайте  http://svirica-adm.ru/
Письменных предложений, касающихся проекта Устава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской  области до установленного срока приема предло-
жений не поступило.
Глава муницпального образования пояснил, что принятие Устава вызвано 
необходимостью приведения его в соответсвие с действующим законода-
тельством.
Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального  района Ленинградской  области в системе мун-
ципальных правовых актов является одним из актов высшей юридической 
силы и дейтсвует на всей тритории поселения. Устав определяет систему 
местного самоуправления, в нем перечислены все вопросы, которые впра-
ве решать местные органы власти. Все другие нормативные правовые акты, 
издаваемые в поселении, должны соответсвовать настоящему Уставу. 
Предлагаю всем участникам публичных слушаний  высказать имеющиеся 
замечания или предложения по проекту Устава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской  области.
Депутат МО Свирицкое сельское поселение Будко А.П.:- «Предлагаю ре-
комендовать совету депутатов Свирицкого сельского поселения принять 
решение об утверждении устава муниципального образования Свирцикое 
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
Куликов А.В: замечаний, предложений и дополнений  во время проведения 
слушаний не постуило. Предлагаю завершить публичные слушания и при-
знать их состоявшимися. 
Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту Устава муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской  состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение внести на рассмотрение очередного  заседания со-
вета депутатов и утвердить    проект Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального образования  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.

А.В. КУЛИКОВ,
председатель публичных слушаний                                                

С.В. ДУРАНИЧЕВА, 
секретарь                                                                                      

Заключение по результатам
публичных слушаний по обсуждению 

Проекта  Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района 

Ленинградской  области

02 марта  2023 года  в 17 ч.00 мин в здании администрации муницпального 
образования  Свирицкое сельское поселение на 1 этаже,  по адресу: п. Сви-
рица, ул. Новая Свирица, д.38 проведены публичные слушания по обсуж-
дению проекта Устава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение  №174 от 19.01.2023г. «О принятии проекта Устава муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального 
образования Волховского муниципального  района Ленинградской  обла-
сти и назначении публичных слушаний  было опубликовано в  газете  «Вол-
ховские огни»  выпуск от «27» января 2023 года №3 и на официальном сайте 
http://svirica-adm.ru
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Устава была за-
слушана информация главы муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Куликова А.В. о необходимости принятие Устава му-
ниципального образования Свирицкое  сельское поселение в Волховского 
муниципального  района Ленинградской  области, в целях приведения    его    
в    соответствие      с действующим законодательством.
Письменных предложений, касающихся проекта Устава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской  области до установленного срока приема предло-
жений не поступило.
В результате обсуждения проекта Устава на публичных слушаниях было 
принято решение:
1. Признать публичные слушанья по  проекту Устава муниципального  об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского    муниципального 
района Ленинградской области состоявшимися.  
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение внести на рассмотрение очередного  заседания со-
вета депутатов и утвердить    проект Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального образования  Волховского 
муниципального района Ленинградской области  (новая редакция). 
3. Опубликовать проток и заключение публичных слушаний в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-
adm.ru/.                                                                

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   06 МАРТА 2023 ГОДА №  37 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов  с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                        № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 года  
№ 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функ-
ций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской 
области», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие  с действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посад-
ки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы                 
в документах аэронавигационной информации» согласно приложению                  
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.                                    
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №9 №9 от от 10 марта10 марта  2023 года2023 года 66
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1330008:16, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель», линия 10, участок 290.
Заказчиком кадастровых работ является: Лисицына Надежда Ивановна, адрес и телефон заказчика: Рос-
сийская Федерация, Санкт-Петербург, Подвойского ул, д  50,  корп  3,  кв  135, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:10:1330008), по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель», линия 10, участок 290.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, дом 5 А. Дата и 
время собрания: 11 апреля 2023 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
марта 2023 года по 10 апреля 2023 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

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 7 МАРТА 2023 Г. № 690

                                                    

Об уточнении списка избирательных участков, образованных на территории Волховского муниципального района для проведения выборов 
и референдумов 

В соответствии с пунктом 2 и подпунктом «б» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волхов-
ского муниципального района и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю: 
1. В связи с уменьшением (до 100 и менее) числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка, 
участка референдума, ликвидировать на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области изби-
рательный участок № 92.
2. Изменить границы избирательного участка № 93, присоединив к нему территорию ликвидированного избирательного участка № 92, с населенными 
пунктами: деревни: Николаевщина, Колголемо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелково, Балдино,  Большая Весь.
3. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации Волховского муниципального района от 09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных 
участков на территории Волховского муниципального района для проведения выборов и референдумов», изложив его в следующей редакции:
«1. Образовать на территории Волховского муниципального района 53 избирательных участка для проведения выборов и референдумов согласно прило-
жению 1.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 МАРТА 2023 Г. № 691

Об утверждении порядка  принятия уведомлений, связанных со сносом объекта капитального строительства
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 2 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 29,   п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действую-
щим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строительства (приложение).
2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 №479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строительства, в том числе с приложением 
к ним предусмотренных статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов, с использованием государственных информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) с функциями автоматизированной информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации 
вышеуказанных мероприятий.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 7 МАРТА 2023 Г. № 692

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03.02.2020г. № 230 «Об утверждении муници-
пальной программы МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2022 № 43 «О бюджете 
муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021г. № 3251), руководствуясь 
частью 1 статьи 29, пунктом 13 части   1 статьи 32  Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 03.02.2020 № 230 «Об утверждении муниципальной про-
граммы  МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 04 февраля 2022 года  № 294 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 февраля 2020 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы  МО 
город Волхов «Безопасность МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
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 7 МАРТА 2023 Г. № 693

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018г. № 3306 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района» 

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 26 декабря 2022г. № 96 «О районном бюджете Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021г. № 3251), постановлением администра-
ции Волховского муниципального района от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменением от 11.11.2021г. № 3175), руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 г. № 3306 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального   района» (далее – постановление), изложив приложение 1 к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 04 февраля 2022 года  № 295 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 г. № 3306 «Об утверждении муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального   района»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
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 7 МАРТА 2023 Г. № 694

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Современное образование в Волховском муниципальном районе»

В целях реализации стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года 
и плана мероприятий по реализации стратегии, утвержденных решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 20 декабря 2017 года № 97, в соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город 
Волхов» (с изменениями от 24.11.2021 года № 3251), от 31 октября 2018 года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 31.08.2022 года № 2558), решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 26 декабря 2022 года № 96 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 29, пунктом 2 части 1 статьи 30 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской области,                                п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном рай-
оне»:
1.1.1. Подраздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации» паспорта муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2022-2025 годах составляет 8 432 956,8 тыс. рублей, 
из них по годам реализации: 
в 2022 году – 2 549 763,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 029 627,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 950 556,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 903 010,0 тыс. рублей.
В том числе за счет районного бюджета в 2022-2025 годах составляет 2 254 770,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
в 2022 году – 602 655,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 570 985,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 521 486,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 559 641,9 тыс. рублей.

1.1.2. Раздел 6 «План реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2022-2025 годах составляет 8 432 956,8 тыс. рублей, из них по годам реализации: 
в 2022 году – 2 549 763,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 029 627,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 950 556,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 903 010,0 тыс. рублей.
В том числе за счет районного бюджета в 2022-2025 годах составляет 2 254 770,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2022 году – 602 655,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 570 985,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 521 486,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 559 641,9 тыс. рублей.
Подробный План реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе» представлен в приложении 3 к Программе».
1.2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» и их значениях к приложению «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное обра-
зование в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. План реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном райо-
не» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 1320 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Северная, земельный участок 33. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 02.03.2023 № 627. 

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117007:399 площадью 1806 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Кисельня. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 07.12.2022 № 3775. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа-
дью 142 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение десяти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуе-
мая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.03.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 10.04.2023 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
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  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осущест-
вляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

Профилактика

Социальный фонд России (СФР) напоминает о простых мерах предосторожности, 
которые помогут избежать уловок мошенников.

Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называй-
те свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, 
данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного ка-
бинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это 
мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с 
оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о 
сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятель-
но рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенни-
чество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по 
пенсионным вопросам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости и предста-
вились работниками Социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд ока-
зывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Причем 
всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или 
автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.

Пресс-релиз отделения Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации

по Санкт-Петербургу и Ленинградскойобласти

Осторожно, мошенники!
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История старейшей районной 
газеты Ленобласти началась 
11 апреля 1918 года. Именно тог-
да вышел «Вестник Лужского 
Совета Р., С., и К. Депутатов». По-
зиционировался он как «орган 
официальный, политический 
и  литературный». Затем газе-
ту переименовали в  «Крестьян-
скую правду», а уже в 1962 году 
это печатное СМИ получило ны-
нешнее название. Вместе с глав-
ным редактором Любовью Беке-
товой мы полистали подшивки 
прошлых лет и поговорили о со-
временной жизни редакции.

— Любовь Алексеевна, по-
знакомьте нас со своей газе-
той. О  чем сегодня рассказы-
вает издание читателям?

— Если раньше мы стара-
лись давать в газете как можно 
больше информации —  прошли 
соревнования, дети выехали на 
экскурсию, —  то сейчас подход 
изменился. Такие сообщения 
идут на сайт или в социальные 
сети. А  в  газете мы стараемся 
рассказывать о  событиях мак-
симально подробно. Например, 
недавно проходили отчётные 
собрания муниципалитетов. Мы 
обстоятельно публикуем отчёты 
каждого поселения —  что за год 
сделано, что планируется.

Но к  нам постоянно прихо-
дят лужане, просят рассказать 
читателям их истории. Говорят —  
«моей бабушке 95 лет, у неё такая 
интересная жизнь», —  и  мы рас-
сказываем об этих людях. Такие 
публикации становятся частью 

семейного архива читателей. 
Мне кажется, это очень важно.

— Как со временем менял-
ся коллектив и  ваш рабочий 
уклад?

— В разные годы в редакции 
работало до 16 человек. Сейчас 
постоянное ядро коллектива —  
это 5 сотрудников. У  нас всег-
да были очень сильные авторы. 
Раньше в их рядах было больше 
мужчин, а сейчас журналистика 
становится женской профессией.

Например, у  нас работа-
ет Анна Владимировна Рубцо-
ва. Пишет на тему сельского хо-
зяйства. Её отец —  Владимир 
Смирнов —  тоже был журна-
листом «Лужской правды». Это 
был очень оригинальный чело-
век, о котором можно написать 
целую книгу.

Ещё одна сотрудница —  Люд-
мила Гребенюк. Она профессио-
нальный учитель русского языка 
и  литературы, который никог-
да не допустит, чтобы где-то бы-
ло использовано неправильное 
склонение или спряжение. Ка-
ждую субботу выходит прогноз 
погоды от Виссариона Брыкова. 
Это реальный человек, который 
под псевдонимом пишет ориги-
нальные шуточные строки в те-
чение многих лет. 

Ну и  я  сама, как главный ре-
дактор, активно пишу. Я —  про-
фессиональный журналист, окон-
чила факультет журналистики 
Уральского университета и  се-
годня являюсь основным авто-
ром издания.

— А как вы оказались 
в «Лужской правде»?

— Сначала я  поехала на се-
вер, в  Сыктывкар. В  горко-
ме партии меня направили 
в  Усинск, который тогда толь-
ко строился. Тогда на месте бу-
дущего города стоял посёлок, 
приходилось ходить по дере-
вянным тротуарам, это был ин-
тересный опыт. Потом я вышла 
замуж и переехала в Ленинград-
скую область. Так с  1983  года 
и работаю в «Лужской правде».

— Какие проекты за эти 
полвека запомнились лично 
вам?

— В 1995-м году мне при-
шла идея распечатать номер 
в  полном цвете. В  России ещё 
не было цветной печати, и нам 
пришлось ехать в  Финляндию. 

Сначала сделали плёнки в Пите-
ре, —  на это ушла целая неделя. 
До сих пор храню макет второй 
полосы того номера!

В 2010-м году мы сделали 
выпуск в 3D. К номеру прилага-
лись специальные очки. А  ещё 
однажды на Новый год мы вы-
пустили газету с ароматом хвои. 
Каждый экземпляр запакова-
ли в целлофан, чтобы сохранить 
этот запах. Такие «хулиганства» 
нам удавались!

— А самая любимая тема 
для текстов у вас и читателей?

— Моя любимая тема —  на-
ше ЖКХ. С 1 марта ожидается по-
дорожание общедомовых услуг, 
у  меня уже заготовлены вопро-
сы к  управляющим компаниям. 
Важно не только проинформи-

ровать людей, но и  не раздра-
жать их. Не подливать масла 
в  огонь, а  по-человечески объ-
яснить, почему это происходит.

— Каким будет празднич-
ный номер?

— Хочется найти творческий 
подход. Например, в год 100-ле-
тия мы подключили детей: они 
рисовали нас, журналистов. По-
лучились милые рисунки, и каж-
дый узнал себя. И  в  этот раз хо-
чется найти интересное решение.

Мы присоединяемся к  по-
здравлениям лужан и  желаем 
«Лужской правде» творческо-
го непокоя ещё как минимум 
105 лет!

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

Телебашня на Аптекарском 
острове в Санкт-Петербурге —  
главный символ ленинградского 
телевидения. Она начала 
вещание в феврале 1963-го 
и стала самым высоким 
строением в Европе —  на 
1,5 метра выше Эйфелевой 
башни. Возводили 300-метровую 
телевышку по уникальной 
технологии: без единого болта  
её «сварили» всего три 
сварщика —  настоящее чудо 
советской инженерии!

На тот момент в Ленинграде уже 
существовала башня на улице 

Чапыгина. Её высота едва пре-
вышала 90 метров, а  зона ох-
вата была ограничена. В  то же 
время телевидение как техно-
логия переходило из экспери-
ментальной в  пользователь-
скую плоскость. Важно было 
доставить сигнал не только ле-
нинградцам, но и  жителям об-
ласти.

— Было принято реше-
ние строить новую башню для 
трансляции трёх телевизи-
онных каналов и  трёх радио-
станций. А  вместе с  ней —  тех-
ническое здание, в  котором 
располагались мощные пере-
датчики, способные передавать 
сигнал на 100 километров. Каж-
дый такой передатчик занимал 

целый зал! Для сравнения, сейчас 
перед вами в углу зала стоит не-
большая стойка, которая транс-
лирует сразу 20 каналов, —  рас-
сказал директор филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский 
региональный центр» 
Руслан Евсеев.

Именно «Россий-
ская телевизионная 
и радиовещательная 
сеть» обеспечивает 
сегодня бесперебой-
ную работу «главной 
антенны» Санкт-Пе-
тербурга и  Ленин-
градской области. Помимо 20 
телевизионных каналов она вы-
водит в  эфир 27 радиостанций, 
обеспечивает работу кабельно-
го ТВ. Все процессы на объекте 

максимально автоматизирова-
ны. На дежурную смену выхо-
дят всего 4 человека: их работа 
включает в  себя осмотр веща-
тельных систем, проверку тех-
нических средств, устранение 
возникающих неполадок.

— Даже если нам полностью 
отключат электричество, ничего 
страшного не произойдёт. При 

проблемах на одной подстанции 
система автоматом подключа-
ет питание с другой. А на случай 
полного «блэкаута» у  нас есть 
свой собственный генератор, ко-

торый позволит пол-
ностью продолжить 
работу, —  делится ин-
формацией  Руслан 
Евсеев.

Одна из главных 
задач РТРС сегод-
ня —  работа с регио-
нальными редакци-
ями телевизионных 
каналов. Наша баш-

ня «получает» из Москвы сигнал 
федерального мультиплекса, 
«отдаёт» его местным студиям, 
которые встраивают туда свои 
материалы. Например, именно 
так областной «ЛенТВ24» осу-
ществляет вставку в  эфир фе-
дерального канала ОТР. А итого-
вый сигнал уходит к конечному 
зрителю.

— Мы любим сложные зада-
чи и нелинейные решения. У нас 
уникальный коллектив —  не 
только профессионалы, но ещё 
и хорошие люди, «спортсмены» 
по духу —  им всегда важно быть 
первыми! —  подытожил Руслан 
Евсеев.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ФИЛИАЛ РТРС  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Любовь Бекетова работает в газете с 1983 года

«ЛУЖСКОЙ ПРАВДЕ» — 105 ЛЕТ

ГЛАВНОЙ ТЕЛЕБАШНЕ РЕГИОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В ГОСТЯХ У КОЛЛЕГ ИЗ ЛУЖСКОГО РАЙОНА

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРЕСС-КЛУБ

7
и радиослушателей 
обеспечивает 
сигналом телебашня

МЛН ЗРИТЕЛЕЙ  
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Диалог с властью

На минувшей неделе глава 
Волховского района Алек-
сандр Налётов и глава район-
ной администрации Алексей 
Брицун совершили рабочую 
поездку в Новоладожское 
городское поселение. Цель 
поездки – посещение двух 
предприятий Новой Ладоги, 
осмотр, нуждающихся в ре-
монте помещений МФЦ и би-
блиотеки, участие во встрече 
специалистов местной адми-
нистрации и городских депу-
татов с населением.

Генеральный директор ООО 
«Медпол» Сергей Медведев про-
вёл для руководители района и 
Новой Ладоги ознакомитель-
ную экскурсию по предприятию, 
рассказал о его деятельности, 
ответил на вопросы. Новоладож-
ская площадка холдинга «Невис» 
работает с 2008 года. Сегодня в 
светлых просторных помещени-
ях современного предприятия по 
производству бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и сани-
тарно-гигиенического назначе-
ния трудятся 150 человек. Пода-
вляющее большинство рабочих и 
специалистов – местные, средняя 
заработная плата составляет 52 
тысячи рублей.

- Предприятие нацелено на 
активное развитие путём пере-
хода к максимально полной ав-
томатизации, - пояснил в беседе 
с гостями Сергей Викторович 
Медведев. – «Медпол» работает 
практически со всеми россий-
скими ретейлерами. Продукция 
пользуется стабильным спро-
сом у населения. После введения 
санкций мы испытали опреде-
лённые проблемы с поставками 
импортного сырья и материалов, 
но сумели перестроиться на ис-
пользование российской цел-
люлозы и отечественных мате-
риалов, к настоящему моменту 
трудности преодолены.

Предполагаемое расширение 
и модернизация производства 
потребуют большего количества 
кадров, прежде всего, механиков, 
электронщиков и т.п. специали-
стов. 

- Нам уже сейчас достаточно 
проблематично найти специали-
ста высокой квалификации, тем 
более, с опытом работы, - при-
знаёт генеральный директор, 
- поэтому уделяем большое вни-
мание материальной заинтере-
сованности своих работников и 
созданию для них оптимальных 
условий труда.

О проблеме кадров говорил и 
генеральный директор ООО «Но-
воладожская рыбная компания» 
Антон Бойцов. 

На официальном сайте пред-
приятия приводится следующая 
информация: 

«ООО «Новоладожская рыбная 
компания» более 30 лет постав-
ляет на российский рынок рыб-
ные консервы, произведённые 

на собственном высокотехноло-
гичном производстве. На сегод-
няшний день в Ленинградской 
области только наша компания 
сохранила производство. Кон-
курентоспособная продукция, 
востребованная на рынке, спо-
собствует успешной продаже. 
Продажа оптом и в розницу осу-

ществляется по всей России. Тра-
диционный товар – рыбные кон-
сервы - стали не только любимым 
продуктом советских граждан, но 
и символом эпохи. И сейчас мно-
гие с удовольствием покупают 
баночку шпрот или кильки в то-
мате так, как она является атри-
бутом почти каждого застолья».

Продукция ладожан хорошо 
известна жителям Волховского 
района, которые, имея доста-
точно больший выбор рыбных 
консервов, отдают предпочтения 
именно этим банкам фирменных 
шпрот из кильки и салаки, кон-
сервам из балтийской и ладож-
ской корюшки.

На предприятии трудятся по-
рядка ста человек, также, в ос-
новном, жителей Новой Ладоги и 

ближайших населённых пунктов. 
В сутки здесь перерабатывается 
4-5 тонн сырья, кильки и салаки, 
добываемой собственной рыбо-
ловецкой базой на Балтике и Ла-
доге. В самое ближайшее время в 
компании настанет жаркая пора, 
связанная с традиционным хо-
дом корюшки.

- От введения западных санк-
ций мы только выиграли, - за-
веряют специалисты компании. 
– Прилавки магазинов лишились 
импортной рыбной продукции, 
и наши качественные и вкусные 
консервы, кстати, произведён-
ные строго по ГОСТ, стали более 
востребованы отечественными 
потребителями.  

В результате осмотра МФЦ и 
библиотеки, пострадавших из-за 
прорыва трубы и протечки кров-
ли, руководителями района при-
няты решения о ремонте крыши 
и переносе удалённого рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ» в другое по-
мещение. 

Для удобства работающего на-
селения широко анонсированное 
собрание жителей города с глава-
ми и депутатами Новой Ладоги 
состоялось в Центре культуры, 
спорта и туризма в нерабочее 
время.

Встреча прошла в формате 
«вопрос-ответ», руководители и 
специалисты ответили на устные 
и письменные вопросы горожан, 
самые актуальные из которых 
продублированы в группе ВК 
«Новая Ладога: коротко о глав-
ном»: 

- По улицам гуляют стаи со-
бак, которые представляют 
опасность, в особенности, для 
детей, идущих в школу или до-
мой в тёмное время суток. Как 
мы можем на это повлиять?

- Эта проблема относится к 
полномочиям государственной 
власти регионального уровня. 
Все вопросы по делам безнад-
зорных животных мы передаём 
в администрацию Волховского 
муниципального района. Она в 
установленном законом порядке 
привлекает организацию, кото-
рая производит отлов и стерили-
зацию животных.

Этот вопрос взят под контроль 
главы администрации ВМР, заве-
рившего ладожан о максималь-
ном к нему внимании

- Когда в Новой Ладоге по-
строят спортивный комплекс?

- Из районного бюджета в 
прошлом году Новоладожско-
му городскому поселению были 
выделены средства на проект 
стадиона с полноразмерным 
футбольным полем и на проект 
универсальной спортивной пло-
щадки в микрорайоне Южный. 
Проекты готовы. Сейчас адми-
нистрация занимается поиском 
финансирования для их реали-
зации. Строительство каких-либо 
дополнительных спортивных со-
оружений в городе не планирует-
ся. Надо максимально использо-
вать то, что мы уже имеем. Когда 
у города появится возможность 
увеличить доходную часть бюд-
жета, тогда и появится перспек-
тива построить спортивный ком-
плекс с учётом его дальнейшего 
содержания.

- Является ли население 
участником бюджетного про-
цесса?

- Участники бюджетного про-
цесса определены в бюджетном 
законодательстве. Население 
является участником бюджет-
ного процесса только в рамках 
публичных слушаний при обсуж-
дении бюджета муниципального 
образования.

- Будут ли строить парковки 
в микрорайоне «В» в ближай-
шем будущем?

- Да, в микрорайоне «В» бу-
дут строиться парковки в рам-
ках благоустройства дворовых 
территорий. В 2023 году по про-
грамме «Комфортная среда» 
запланированы работы по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии дома № 24. Будут сделаны 

парковки, расширение проездов, 
выравнивание газона и освеще-
ние. Площадь парковочных мест 
рассчитана согласно нормати-
вам. На 2024 год администрацией 
запланировано 3 проекта благоу-
стройства дворовых территорий. 
Одна из них - тоже в микрорайо-
не «В», между домов №№ 34 и 16.

В местных социальных сетях 
широко обсуждается начало ра-
бот по реализации проекта под-
ключения многоквартирных 
домов по ул. Ленинградская, ул. 
Суворова, пр. К. Маркса, набе-
режная Ладожской флотилии, ул. 
Гагарина к городской канали-
зации. Проектом предусмотре-
на установка сборных колодцев 
центральной канализации на 
расстоянии 3-5 метров от стен 
МКД, соединение канализацион-
ных стояков с колодцами входит 
в обязанности собственников по-
мещений этих домов.

Администрация просит жи-
телей заранее договориться с 
исполнителями о выполнении 
работ по соединению стояков и 
колодцев, но ряд жителей вы-
ражает недовольство необхо-
димостью оплаты стоимости 
подключения от магистрали до 
квартиры. Причём речь идёт не 
о цене вопроса. Следуя не совсем 
понятной логике, отдельные 
жильцы считают, что подключе-
ние должно быть бесплатным, 
несмотря на приобретаемые 
удобства и безусловную капита-
лизацию (увеличение стоимости) 
квартир после окончания работ. 

На этот вопрос представители 
администрации города в очеред-
ной раз пояснили: 

- В течение многих лет новола-
дожская администрация, депу-
татский корпус и общественность 
(прежде всего, сами жильцы) до-
бивались возможности подклю-
чения к канализационным сетям 
указанных домов. Сообща, нам 
удалось добиться оплаты госу-
дарством работ по строительству 
сетей в размере 112 млн. рублей. 
Государство предоставляет воз-
можность, а жители (при жела-
нии) могут подключиться к этим 
новым сетям, проходящим в 3-5 
метрах от стены дома. Если же-
лания нет, никто заставлять не 
будет. Можно по-прежнему поль-
зоваться выгребной ямой и опла-
чивать вывоз ЖБО. Это личный 
выбор каждого. По закону имен-
но так.

В заключение встречи, руко-
водители Волховского муници-
пального района дали высокую 
оценку социально-экономиче-
ским процессам, происходящим 
в Новоладожском городском по-
селении последние годы. Также 
прозвучала благодарность нерав-
нодушным жителям, чья актив-
ная позиция постоянно подтал-
кивает местную власть на поиск 
новых, всё более эффективных 
решений проблем города. 

Игорь БОБРОВ

Новая Ладога: рабочий визит 
глав района 

и встреча с населением



Дорогие женщины!
От Совета депутатов Волховского муниципального района 

и себя лично поздравляю вас 
с весенним праздником — 

8 Марта! 

С женщиной связаны вечные ценности — тепло семейного оча-
га, детский смех, нежность и забота. Всё, к чему прикасается жен-
щина, несёт особый отпечаток любви и доброты. 

Спасибо за ваш труд, доброту, мудрость и терпение. Вы — наша 
надежда и опора, источник вдохновения и творческих сил.

Желаю всегда быть такими же обаятельными, добросердечны-
ми, хранить те замечательные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее. 

Желаю мира и здоровья, материнского счастья и семейного 
благополучия, молодости и красоты на долгие годы!

А.А. НАЛЁТОВ, 
глава 

Волховского  
муниципального района
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Сегодня группа взаимопо-
мощи «Мобилизация. Вол-
хов», созданная сразу после 
объявления частичной мо-
билизации, - это дружная 
команда, аккумулирующая 
силы жителей Волховского 
района по доставке гумани-
тарного груза участникам 
специальной военной опе-
рации. Недавно, 2 марта, из 
Волхова в зону СВО уехала 
очередная партия груза. В 
этот раз кроме личных и об-
щих посылок были отправ-
лены две Нивы и запасные 
части для автомобилей. 

Волонтёры постоянно на 
связи с военнослужащими и 
в контакте с руководителями 
подразделений на линии со-
прикосновения, ведут сборы, 
закупают необходимое, со-
ртируют, загружают в маши-
ну (иной раз, погрузку можно 
сравнить с игрой «Тетрис» - на-
столько плотно загружаются 
коробки) и везут нашим защит-
никам всё, что передают для 
них из всех поселений района. 
Каждый из участников - звено 
крепкой цепи. Благодаря помо-
щи неравнодушных людей Вол-
ховского района удаётся сде-
лать многое. Военнослужащие 
обеспечиваются Министер-
ством обороны, а мы помогаем 

облегчить быт солдат и поддер-
живаем их. 

Большую финансовую по-
мощь оказывает благотвори-
тельный фонд «Волховский 
Фронт», предприниматели и ор-
ганизации. Огромная поддерж-
ка идёт из Паши: последний раз 
машина с грузом отправилась 
в Мариуполь в сопровождении 
руководителей поселения Ми-
хаила Коновалова и Артура Ку-
лиманова. Очень отзывчивые 
и трудолюбивые люди в Совете 
ветеранов. Они приняли ак-
тивное участие в изготовлении 
окопных свечей. Поддерживают 
своих бойцов и волонтёры Сясь-
строя. Не остались в стороне и 
«Волховские огни», редакция 
приобрела и передала на линию 
фронта тепловизор и комплект 
раций. Не зря ещё в древние 
времена говорили: «С миру пор 
нитке – голому рубаха». В этом 
фразеологизме показана вели-
кая сила народа, когда сплотив-
шись, мы можем многое. Обрат-
ная связь с ребятами говорит, 
что мы на верном пути. Наша 
с вами помощь для них очень 
важна. 

Звенья крепкой цепи Звенья крепкой цепи 

Мы вместе!

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем!

В этот особый день все наши чувства, внимание и признатель-
ность мы посвящаем милым дамам, которые играют исклю-
чительную роль в судьбе мужчин, в жизни каждого человека, в 
истории государства, оставаясь при этом яркими, по-весеннему 
красивыми и нежными.

Сегодня женщины становятся движущей силой в реализации 
значимых социальных проектов, предпринимательской и не-
коммерческой, в том числе волонтерской, деятельности, пока-
зывая пример активности и своим упорством пробивая стены, 
порой неподвластные сильному полу.

Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и радости. Пусть каждый день встречает вас солнечным 
светом и ароматом любимых цветов, а рядом всегда будут род-
ные и любящие люди!

Сергей БЕБЕНИН,
 председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области

Полномочный представи-
тель Президента России в 
Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Гуцан 
познакомился с возможно-
стями социальной реабили-
тации военнослужащих в Ле-
нинградской области.

Во Всеволожском Мульти-
центре социальной и трудо-
вой интеграции можно освоить 
24 профессии, для участников 
специальной военной операции 
разработаны программы пере-
подготовки по четырем направ-
лениям.

На базе мультицентра вете-
раны боевых действий, полу-
чившие инвалидность, смогут 
пройти сертифицированное 
обучение, социальную реабили-
тацию и получить комплексную 
поддержку: психологическую, 
юридическую и медицинскую 
помощь, с проживанием в уч-
реждении, а также помощь с тру-
доустройством.

Глава региона отметил, что 
первоочередная задача для ру-
ководства Ленинградской об-
ласти — создание условий для 
мягкого возвращения военнос-
лужащих после боевых действий 
в мирную жизнь.

Непосредственно в зоне СВО 
с военнослужащими взаимо-
действует спецпредставитель 
губернатора Сергей Мачинский. 
Он доставляет на передовую по-
мощь от жителей региона и ин-
формирует бойцов о мерах го-
сударственной и региональной 
поддержки.

Напомним, в Ленинградской 
области работает региональное 
отделение «Комитета семей вои-
нов Отечества».

Отделение расположено в г.
Санкт-Петербурге по адресу: 
ул. Потёмкинская, 2В.
Прием граждан осуществляет-
ся каждый вторник и четверг с 
15.00 до 17.00 часов по предва-
рительной записи по телефо-
ну: 8 813-71-301-60.

Мультицентр 
поможет 

участникам СВО
Соцаспект
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Весну сотрудники ВФ АО 
«Апатит» встретили весело и 
с аппетитом на кулинарном 
состязании «Вкусная весна». 

Конкурс объединил два празд-
ника – День защитника Отечества 
и Международный женский день, 
поэтому состав команд был сме-
шанный. В большом зале столовой 
парни и девушки готовили за 20 
минут по три блюда, чтобы потом 

угостить друг 
друга. Абсолют-
ным победителем конкурса стали 
дружба и добро! А команды от-
личились в номинациях «Самые 
фешенебельные блюда», «Самые 
быстрые блюда», «Самые креатив-
ные блюда», «Самые лаконичные 
блюда», «Самые весенние блюда», 
«Самые мужские блюда», «Самые 
женские блюда». Конкурс объеди-
нил 56 участников из семи команд, 
которые вместе со зрителями и 
жюри съели 42 весенних блюда.
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Развитие

Конкурсы

На очистных сооружениях ВФ 
АО «Апатит» готовятся к пу-
ско-наладочным работам по-
сле глобальной модернизации. 
Таким образом предприятие 
решает задачу по снижению 
воздействия на окружающую 
среду.

В обновление узла очистки хи-
мики вложили немало средств, но 
теперь промышленные и ливне-
вые стоки здесь проходят полную 
физико-химическую обработку. 

Напомним, что все производ-
ства ВФ АО «Апатит» работают в 
замкнутом цикле водооборота, 
что позволяет забирать и очи-
щать воду любого качества и ис-
пользовать её в технологическом 
процессе многократно. В таком 
режиме химики не только о себе 
думают, но и соседнему «ГлаЦе-
му» помогают. Заводская система 
водоочистки принимает на очист-
ку и их сточные воды.

Бессточная система существует 
на заводе с 2018 года, но сейчас 
её усовершенствовали и уста-
новили двухступенчатую систе-
му очистки. Такая технология 

способствует большой экономии 
воды.Система заводского водоо-
борота включает в себя два узла 
очистки. Вся сточная вода, а это 
промканализация, дождь, снег, 
собирается сначала в приёмном 
накопителе, оттуда распределя-
ется на отстойники. Они тоже 
прошли большую реконструк-
цию. Сначала вода проходит хи-
мическую обработку реагентами, 
затем поступает на доочистку че-
рез песчано-гравийные фильтры. 
Очистку проводят с помощью 
реагентов: коагулянта и флоку-
лянта. Одни ускоряют процесс 
объединения мелких взвешен-
ных частиц, другие – увеличива-
ют скорость их осаждения. Но-
вые фильтры и новые установки 
дозирования реагентов макси-
мально автоматизированы. Надо 
отметить, что в ВФ АО «Апатит» 
система устроена так, что даже 
осадок с очистных возвращается 
в производство. 

Модернизация очистных со-
оружений позволила решить 
сразу две проблемы: обеспечить 
высокую степень очистки про-
мышленных сточных вод, а очи-
щенные стоки вернуть на техно-
логические нужды предприятия.

Горный пришел в гости к 
абитуриентам из Волхо-
ва. Представители перво-
го высшего технического 
учебного заведения стра-
ны провели профориен-
тационную встречу для 
старшеклассников города 
и района. 

Санкт-Петербургский гор-
ный университет – один из луч-
ших российских вузов. Учиться 
здесь мечтают многие выпуск-
ники школ. Узнать об особен-
ностях поступления, что назы-
вается из первых уст, – хорошая 
возможность для абитуриентов.

– Главным показателем 
успешности ребят при посту-
плении на бюджетную форму 
обучения являются результаты 
ЕГЭ, – говорит директор Центра 
довузовских и специальных 
программ Санкт-Петербург-
ского горного университета 
Руслан Бабкин. – Также важно 

наличие дополнительных 
баллов за индивидуальные 
достижения и особых пре-
имуществ, таких как право 

поступления без вступитель-
ных испытаний. Это касает-
ся победителей и призёров 
школьных олимпиад.

Ученики волховской «Фос-
Агро-школы» хорошо знако-
мы с горным университетом. 
Во время обучения в старших 
классах они бывают на экскур-
сиях в вузе, принимают уча-
стие в фестивалях, семинарах и 
олимпиадах. А вот для выпуск-
ников других школ организо-
ванная встреча стала первым 
опытом общения с сотрудни-
ками университета.

– Я собираюсь подавать до-
кументы в московский поли-
тех и в горный университет. 
Но в приоритете – горный, 
– говорит ученик 11 класса 
Новоладожской школы имени 
вице-адмирала В.С. Черокова 
Андрей Русанов. – Я усиленно 
тренируюсь к сдаче ЕГЭ по хи-
мии, математике и русскому 
языку. Собираюсь поступать 
на химическую технологию, 
поэтому эти три предмета для 
меня наиболее важны.

Андрей Русанов признаёт-
ся, что после окончания вуза 
намерен вернуться в Волхов. 

В перспективе он хочет рабо-
тать на волховском производ-
ственном комплексе ФосАгро. 
Юноша считает, что на его ма-
лой родине есть потенциал для 
профессиональной самореа-
лизации. Волховский филиал 
акционерного общества «Апа-
тит» продолжает развиваться, а 
значит, есть потребность в но-
вых высококвалифицирован-
ных кадрах.

– Для волховского предпри-
ятия ключевыми специалиста-
ми из горного университета 
являются кадры в области не-
органической химии, – гово-
рит директор департамента по 
персоналу и социальной по-
литике ВФ АО «Апатит» Артём 
Крутов. – Также мы готовы 
принимать в свои ряды ребят, 
которые прошли подготовку по 
механике и энергетике, будь то 
электроэнергетика и теплоэ-
нергетика.

ФосАгро и горный универси-
тет традиционно поддерживают 
прочные связи в сфере подго-
товки кадров. Благодаря много-
летнему сотрудничеству с вузом 
компания привлекает на свои 
производства молодых специ-
алистов, а также поддерживает 
престиж высшего технического 
образования и российской ин-
женерной школы.

В феврале химики Волхов-
ского филиала АО «Апатит» 
на новом узле выгрузки 
апатитового концентрата 
достигли рекордов. Апатит 
используют при производ-
стве минеральных удобре-
ний и триполифосфата нат-
рия. 

Проведенные опытно-про-
мышленные испытания на 
высоких нагрузках дали хо-
роший результат. Взят новый 
исторический максимум и до-
стигнуты показатели по пере-
работке апатитового концен-
трата – 185 тонн/час.  Сейчас 
участок выгружает в среднем 
за смену порядка 35 вагонов. 
Это в три раза больше, чем на 
старом узле. Задача специа-
листов – обеспечить беспе-
ребойную подачу апатита в 

производство. Чем выше пере-
работка, тем ниже процент по-
терь ценного сырья. Достигать 
высоких результатов непро-
сто, но персонал подразделе-
ния трудностей не боится. 

– Да, работы стало больше. Но 
с таким дружным коллективом 
не страшны большие нагрузки. 
У нас налажена оперативная 

связь с цехом и транспортным 
управлением, – подчёркивает 
оператор Денис Рюмин.

Поддерживать работу обору-
дования на высоких нагрузках 
помогает и искусственный ин-
теллект. С помощью програм-
мы «Мобильный обходчик» 
следить за технологическим 
оборудованием гораздо легче. 

Чистые 
очистные Производство

Образование
Вкусная весна

К новым высотам

Гранит науки
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МСУ

Отчётная кампания продол-
жается. Из 15 муниципаль-
ных образований, входящих 
в состав Волховского райо-
на, большинство уже отчи-
талось. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию отчёты 
главы Колчановского сель-
ского поселения Владимира 
Александровича Низовского 
и главы администрации Оль-
ги Михайловны Ильиной.

Открытое заседании Сове-
та депутатов муниципального 
образования проходило в куль-
турно-спортивном комплексе 
«Алексино» при участии главы 
Волховского муниципально-
го района А.А. Налётова, гла-
вы районной администрации 
А.В. Брицуна, депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области А.Е. Петро-
ва, представителя комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области А.М. 
Пантюхова.

Рассказывая о результатах 
деятельности представитель-
ного органа в 2022 году, гла-
ва МО Колчановское сельское 
поселение Владимир Низов-
ский напомнил участникам 
заседания, что ежегодный 
отчёт даёт возможность про-
вести анализ проделанной 
работы, отметить положи-
тельную динамику, критиче-
ски посмотреть на нерешён-
ные вопросы и определить 
пути дальнейшего развития.

В результате проведённой 
аналитической работы, при 
подготовке ежегодного отчёта 
вырабатываются новые, более 
эффективные методы даль-
нейшего развития поселения, 
определяются приоритетные 
направления деятельности на 
предстоящий период. 

Приоритетными в деятельно-
сти Совета депутатов докладчик 
обозначил содействие повы-
шению инвестиционной при-
влекательности; обеспечение 
высокого качества и доступно-
сти муниципальных услуг, ста-
бильное развитие учреждений 
социальной сферы; обеспече-
ние надежности и безопасности 
функционирования систем жиз-
необеспечения, инфраструкту-
ры; создание комфортной сре-
ды проживания.

Коллегиальный представи-
тельный орган МО Колчанов-
ское сельское поселение, Совет 
депутатов, состоит из 10 чело-
век. В районном Совете интере-
сы поселения представляют гла-
ва МО Владимир Александрович 
Низовский и депутат МО Влади-
мир Михайлович Новиков. 

Глава проинформировал кол-
лег, присутствующих жителей и 
гостей об одном из главных на-
правлений деятельности Совета 

депутатов – нормотворческой 
деятельности и основных реше-
ниях 2022 года, направленных 
на обеспечение жизнедеятель-
ности поселения. 

Одной из форм непосред-
ственного участия населения 
в решении вопросов местного 
значения являются публичные 
слушания по вопросам, опреде-
лённым законодательством.

В 2022 году проведено 2 пу-
бличных слушания по исполне-
нию бюджета МО Колчановское 
СП за 2022 год и рассмотрение 
проекта бюджета на 2023 год.

В двадцати пяти населённых 
пунктах были проведены схо-
ды граждан по всем жизненно 
важным вопросам. Депутатами 
Колчановского СП поселения 
вёлся приём граждан по лич-
ным вопросам. 

В отчётном году депутаты ак-
тивно работали с избирателя-
ми, включали их наказы в план 
проведения работ, а также от-
стаивали вопросы поселения в 
целом. 

Об основных итогах ра-
боты, исполнении бюдже-
та 2022 года, достигнутых 
социально-экономических 
показателях и задачах по 
дальнейшему совершенство-
ванию своей деятельности 

на 2023 год доложила глава 
администрации Колчанов-
ского СП Ольга Ильина. 

В состав Колчановского сель-
ского поселения входят 25 
населённых пунктов. Общая 
площадь поселения - 50,56 тыс. 
га. Численность населения на 
01.01.2023 года составляет 2 
725 человек. За 2022 год роди-
лось – 10 человек. Смертность 
составила - 21 человек.

На территории поселения 
функционируют:

- Колчановская сельская ам-
булатория;

- Федеральное государствен-
ное учреждение «Детский 
пульмонологический санато-
рий «Колчаново» (санаторное 
лечение и оздоровление в 2022 
году получили 1 807 человек);

- МОБУ «Алексинская сред-
няя школа» ( 232 обучающихся, 
дошкольное образование по-
лучают 72 человек);

 - Почтовое отделение
- Отделение Сбербанка;
- Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вол-

ховский» УРМ «Колчаново»;

- Предприятия: крупное 
сельхозпредприятие АО «Алек-
сино», ООО «Новоладожское 
ПМК 18» (транспортные услу-
ги), железнодорожная станция 
«Колчаново», дорожный уча-
сток ООО «РемСЭД» (обслужи-
вание и эксплуатация дорог 
федерального и регионального 
значения), ООО «Колчанов-
ский ЖКС» (благоустройство 
территории), ООО «Коралл» 
(деревообработка, изготовле-
ние изделий из дерева), ООО 
«Карат», сетевые магазины 
«Пятерочка», «Магнит», «Вол-
ховское Райпо» (розничная 
торговля).

Через МО Колчановское 
сельское поселение проходит 
федеральная трасса Новая Ла-
дога – Вологда. 

Имеется автобусное сооб-
щение Колчаново - Сясьстрой 
и проходящие маршруты на 
Санкт-Петербург и Волхов. 
Расположены 4 ж/д узла, в т.ч. 
три остановки: Георгиевское, 
143-145 км, ст. Колчаново.

По итогам исполнения бюд-
жета МО Колчановское сель-
ское поселение утверждённые 
бюджетные назначения по 
доходам бюджета МО на 2022 
год составляют 53 164,9 тыс. 
рублей, 

За отчётный период в бюд-
жет МО Колчановское сель-
ское поселение поступило 52 
311,1 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы - 14 176,0 
тыс. рублей и безвозмездные 
поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы - 38 
135,1 тыс. рублей. 

План по доходам выполнен 
на 98,4%

Расходная часть бюджета МО 
Колчановское сельское поселе-
ние выполнена на 97,5 %. При 
плане 55 675,2 тыс. рублей рас-
ходы составили 54 263,7 тыс. 
рублей. 

В своём отчёте О.И. Ильи-
на подробно остановилась на 
работах, выполненных в 2022 
году в рамках муниципальных 
программ и мероприятий, оз-
вучила основные планы и за-
дачи поселения на 2023 год.  

Открытое заседание про-
должилось ответами предста-
вителей местных, районных и 
областных органов власти на 
вопросы жителей.

С полными текстами отчётов 
глав можно ознакомиться на 
официальном сайте МО Колча-
новское сельское поселение.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Колчаново: депутаты вырабатывают 
новые методы 

дальнейшего развития поселения 

«Итоги работы депутатского корпуса и адми-
нистрации МО Колчановское СП за 2022 год при-
няты и оценены удовлетворительно», - отметил 
глава Волховского района Александр Налётов.
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В Новоладожской городской 
библиотеке начала работу 
фотовыставка Ольги Воро-
нухиной «Зимы прекрасные 
мотивы».

Вниманию посетителей пред-
лагаются лучшие снимки фо-
тографа, в которых отражены 
зимние красоты родного края. 
Зимы, от которой трудно ото-
рвать взгляд.

Природа и животные всегда 
были любимыми темами Ольги 
Воронухиной.

Это её первая персональная 
выставка, хотя увлеклась этим 
замечательным искусством 
Ольга ещё в детстве. Хобби по-
степенно, при моральной про-
фессиональной поддержке фо-
тографа Александра Репина, 

переросло в любимую работу. В 
настоящее время все меропри-
ятия в Новой Ладоге попадают 
в объектив Ольги Воронухиной 
и отражаются в репортажной 
съемке.

Фотограф верит, когда душа 
поёт, тогда и снимки получа-
ются искренними и «живыми». 
Ольга планирует и дальше це-
ленаправленно и последова-
тельно развивать свои навыки 
фотографа.

«Живые» снимки 
Культура

Консультация

Банковские карты прочно 
вошли в нашу жизнь, и рас-
чёт наличными происходит 
всё реже. Это объяснимо, 
поскольку большинство де-
нежных выплат (социальных 
в том числе) доступны в без-
наличном зачислении. Кро-
ме того, в кусочке пластика 
много возможностей: удобно 
совершать онлайн-покупки, 
не нужно искать для касси-
ра сумму «без сдачи», а при 
утрате карты деньги с неё не 
достать как из простого ко-
шелька, её легко заблокиро-
вать. Плюсам этого средства 
платежа сопутствуют и мину-
сы: деньги на карте тратятся 
легче (в сравнении с налич-
ными), карту можно потерять 
или её может «съесть» банко-
мат -потребуется время на 
возврат или восстановление, 
а также есть определенный 
риск стать жертвами мошен-
ников. Подробно о рисках 
для банковских карт расска-
зала в интервью Прайм экс-
перт дирекции финансовой 
грамотности НИФИ Минфи-
на России Ольга Дайнеко.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Нельзя хранить пин-код карты 
совместно с картой. Также ошиб-
кой будет хранение информации 
о карте, карточном счете в виде 
фото на смартфоне. Лучше дер-
жать карту отдельно от смартфо-
на, иначе риск похищения денег 
с карты возрастает (чтение пуш-, 
смс-уведомлений из банка для 
подтверждения платежа часто 
доступно и при заблокирован-
ном экране устройства). Комби-
нация смартфон-карта – идеаль-
ная добыча вора.

Если вам в социальных сетях 
поступило сообщение от друзей 
или родных с просьбой занять 

денег, не стоит сразу бросаться 
переводить запрошенную сум-
му. Сначала нужно   связаться с 
человеком по телефону или лич-
но (ведь соцсети или мессендже-
ры могли взломать, а смартфон 
может быть похищен). 

Помните, данные карты (но-
мер, срок действия, имя вла-
дельца и трехзначный CVV-код, 
текст пуш- и смс-уведомлений 
никогда не запрашиваются на-
стоящими сотрудниками банка 
и правоохранительными орга-
нами.

Совершая перевод на карту 
другого человека, нужно све-
рять данные получателя, чтобы 
случайно не отправить деньги 
незнакомцу (в том числе при ис-
пользовании системы безопас-
ных платежей).

При использовании банкома-
та/терминала не нужно спешить 
и суетиться, даже если торопит 
очередь. Неверно введенным 
пин-кодом можно заблокиро-
вать карту, а в спешке не заме-
тить неполадок с терминалом 
(в том числе- наличие скиммера 

на клавиатуре). Лучше использо-
вать банкомат в отделении бан-
ка, в хорошо освещенном месте 
с видеонаблюдением, закрывая 
клавиатуру и отсек для выдачи 
наличных, не снимать крупные 
суммы при посторонних.

УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАРТ 

Большинство банковских карт 
(в зависимости от платежной 
системы и статуса карты) пред-
полагают оплату за годовое 
обслуживание. Перед тем, как 
оформить карту, нужно выяс-
нить наличие и размер стоимо-
сти обслуживания, а также лими-
ты по бесплатным операциям. 
Банки позволяют не платить 
комиссию за перевод, если пере-
числение осуществляется между 
своими счетами/картами, а так-
же на карты других людей-кли-
ентов одного банка в рамках 
установленного на сумму пере-
числений без комиссии лимита. 
При переводе на карту другого 

финансового учреждения при-
дется заплатить комиссию, как 
и за переводы через банкомат 
или терминал, а также через 
кассу банка. Если карта кредит-
ная, то практически гарантиро-
вано будет комиссия за снятие 
наличных или перевод другому 
человеку. Не нужно забывать и о 
сроке грейс-периоде по кредит-
ке: полное и своевременное по-
гашение в этот период позволит 
пользоваться заемными сред-
ствами без процентов.

БОНУСЫ И КЭШБЕК

Бонусные программы и кэш-
бек могут быть очень выгодны-
ми. Нужно изучать все доступ-
ные привилегии клиента своей 
банковской карты и выбирать 
наиболее подходящие. Возврат 
живых денег на счёт или возмож-
ность оплаты покупок бонусами/
баллами - неплохое подспорье в 
личном бюджете, однако любая 
программа лояльности не долж-
на стать самоцелью. Случает-
ся, что желание повышенного 

кэшбека или дополнительных 
баллов стимулируют к бОль-
шим тратам. При выборе кате-
гории трат для начислений по 
программе лояльности лучше 
выбирать ту, покупки в кото-
рой совершаются чаще, хоть и 
с меньшим кэшбеком. Кроме 
того, большинство программ ло-
яльности позволяют изменять 
предпочтительные категории 
ежемесячно.

НАШЛИ 
ЧУЖУЮ КАРТУ

Не нужно пытаться снять 
деньги или оплачивать покупку 
чужой картой – это кража, а не 
неожиданный подарок. За ис-
пользование чужих банковских 
карт предусмотрена уголовная 
ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража с банковского 
счета).

Если есть желание помочь 
владельцу пластика не потерять 
деньги с карточного счета, луч-
ше позвонить на горячую линию 
банка, выпустившего карту, и со-
общить о находке, продиктовав 
данные карты (номер телефо-
на можно найти на карте или в 
интернете). Если владелец еще 
не сообщил о пропаже, банк за-
блокирует карту и сам свяжется 
с владельцем. Также не нужно 
уносить карту с собой и искать 
владельца в соцсетях и Интер-
нете - это может повлечь уже 
проблемы для самого нашедше-
го. Неизвестно насколько давно 
карта потеряна, и успел ли ей 
кто-то воспользоваться. Кто-то 
ранее мог уже воспользоваться 
картой, а доказывать свою не-
причастность к этому придётся 
нашедшему. 

Ответственное отношение к 
пластику сделает это средство 
платежа не только удобным, но 
и выгодным средством платежа, 
а соблюдение правил финансо-
вой безопасности позволит ис-
ключить риски потери денег со 
счёта.

Топ ошибок держателей банковских карт

денег, не стоит сразу бросаться на клавиатуре). Лучше использо- финансового учреждения при-

Ольга Дейнеко:
– Несмотря на то, что пластик распространен повсеместно, 
не все мы умеем пользоваться пластиковыми картами правильно. 
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Культура

Примите поздравления!

Встреча

Четвёртого марта вокалисты 
образцовой эстрадной студии 
«Карамель» ДК «Железнодо-
рожник» приняли участие 
в Международном фести-
вале-конкурсе «Звёзды на 
Неве», который проходил в 
концертном зале гостиницы 
«Санкт-Петербург». Соперни-
ками волховчан были коллек-
тивы и солисты из Великого 
Новгорода, Владимира, Волог-
ды, Валдая и северной столи-
цы. 

Наши участницы получили на-
грады в своих возрастных катего-
риях.

Лиза Иванова, Марианна Манё-
нок, Варвара Шадрикова призна-
ны лауреатами III степени;

Лида Шапошникова, Анастасия 
Фролова, Дарья Шапошникова – 
лауреаты II степени;

Мария Попова, Яна Шишкина 
– лауреаты I степени. Яна также 
стала обладательницей специ-
ального приза за эмоциональное 

исполнение и раскрытие образа. 
Руководитель студии Анна На-

варич считает, что участие в по-
добных мероприятиях вокали-
стам необходимо. Это позволяет 
демонстрировать на большой 
сцене результат подготовки, ко-
торая часто занимает не одну не-
делю. Конкурс, по мнению Анны 
Эдуардовны, это и приключение, 
и путешествие, и новые знаком-
ства, и, конечно, адреналин. Такие 
поездки дают возможность оце-
нить себя в ряду с другими испол-
нителями.

«Все молодцы, все продемон-
стрировали то, над чем мы рабо-
тали. Нервы и волнение кому-то 
немного помешали. Но все очень 
старались и переживали. Я как пе-
дагог понимаю, есть к чему стре-
миться, и вижу точки роста. Бла-
годарю родителей за поддержку», 
– подвела итог Анна Эдуардовна.

Марина МОРОЗОВА

«Звёзды на Неве»

Придя в районную журнали-
стику в далёком 1948 году, Ли-
дия Ивановна всю жизнь верой 
и правдой служила своим чита-
телям, была свидетелем и непо-
средственным участником всех 
знаковых событий Волховского 
района. Её талантливое профес-
сиональное перо более полувека 
освещало дела и судьбы земля-
ков, их горести и радости, про-
блемы и победы.

Всегда улыбчивая и добро-
желательная в жизни, принци-
пиальная и требовательная в 
работе – Лидия Ивановна была 
и остаётся ярким примером 

верности раз и навсегда выбран-
ному делу для нынешних и буду-
щих поколений волховских жур-
налистов. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Л.И. Архипова внесла неоцени-
мый вклад в развитие ветеран-
ского движения в Волхове, жила 
заботами волховчан старшего 
поколения, постоянно освещала 
на страницах нашего издания 
деятельность городского Совета 
ветеранов, стала одним из авто-
ров двух книг об истории вете-
ранской организации и книги, 
посвящённой 100-летнему юби-
лею родной газеты.  

Так называлась встреча, 
прошедшая в ДК «Желез-
нодорожник» 5 марта. Ор-
ганизаторы провели её в 
формате бьюти-девичника. 
Мероприятие состоялось 
уже в третий раз. Инициа-
тива его проведения при-
надлежит Ирине Моисее-
вой, руководителю салона 
красоты «Mira» и Юлии 
Якушевой, основательни-
це студии-ателье «Золотая 
нить». Темы встречи были 
подобраны как наиболее 
актуальные в преддверии 
8 марта. Участницы узнали, 
как поддерживать и прояв-
лять свою красоту и жен-
ственность в разных сферах 
жизни. 

Александра Савина расска-
зала о литотерапии - положи-
тельном воздействии камней 
на организм человека. Участ-
ницы узнали, как выбрать 
украшение из полудрагоцен-
ных камней себе или близкому 
человеку. Нутрициолог Вера 

Паньшина призывала обратить 
внимание на питание детей и 
рассказала о полезных компо-
нентах пищи и биодобавках, 
необходимых растущему орга-
низму. Екатерина Никифорова, 
таролог и организатор свадеб, 
обратила внимание прекрас-
ной половины человечества на 
ощущение своего внутреннего 
состояние и поиски инстру-
ментов по его гармонизации. 
Коуч-психолог Юлия Громова 
не только поделилась основа-
ми правильного планирования 
дня и постановки целей, но и 
мотивировала девушек к из-

менениям ёмким девизом: 
«Жизнь одна!».

Актер, модель, организатор 
мероприятий Александр Ива-
нов поведал секреты эффек-
тного позирования и удачных 
снимков. Гости смогли приме-
нить эти советы на практике с 
фотографом Борисом Цепко в 
весенней фотозоне. 

Организаторы постарались 
сделать встречу тёплой, насы-
щенной и яркой. В завершение 
состоялись розыгрыши призов 
от всех ведущих.

Мария ПОПОВА
Фото Бориса ЦЕПКО

Между нами 
девочками…

От всей души!

Паньшина призывала обратить менениям ёмким девизом: 

Ирина Моисеева рассказала, что планирует про-
должать устраивать подобные встречи:
«Мне кажется, это своеобразный женский клуб. 
Возможность для волховских женщин выйти в 
свет, нарядно одеться, пообщаться. Нам, же-
нам и мамам, нужно отдыхать, заряжаться 
энергией. Ведь быт засасывает, мы погрязли в 
повседневных делах. Именно на таких женских 
посиделках можно раскрыться, разбудить свою 
внутреннюю женщину. Мы рады и девушкам, и 
молодым мамам, и старшему поколению – без 
возрастных рамок».

В прекрасный весенний праздник 8 Марта свой очередной день 
рождения отметила старейший журналист «Волховских огней», 
«Отличник печати», почётный гражданин города Волхова Лидия 
Ивановна Архипова.

Редакция «Волховских огней» от всей души поздравляет коллегу 
и друга с днём рождения и замечательным женским праздником! 
От всего сердца желаем Вам, дорогая Лидия Ивановна, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, такого же неиссякаемого жиз-
нелюбия, тепла и заботы родных и близких, коллег и читателей!

Всегда Ваши, 
«Волховские огни»



С 14 по 24 марта на террито-
рии Ленинградской области 
пройдёт первый этап обще-
российской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

 Целями акции являются:
- привлечение общественности 

к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков 
и профилактике немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-зна-
чимой информации;

- получение от населения ин-
формации о правонарушениях и 
преступлениях в сфере незакон-
ного потребления и оборота нар-
котиков;

- оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по во-
просам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

В проведении акции участвуют 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

Призываем Вас не оставаться 
равнодушными и безучастными 
к проблеме распространения нар-
комании. К сожалению, эта беда 
может коснуться каждого!
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Профилактика

Нет –
наркотикам

Администрация Волховского 
района призывает автовла-
дельцев не ставить машины 
возле контейнеров для му-
сора, в том числе у дверей 
мусороприемников в жилых 
домах. Из-за неудачно при-
паркованных машин пере-
возчики не могут подъехать и 
забрать ТКО.

Отмечается, что парковка воз-
ле мусорных баков препятствует 
уборке территории, что прово-
цирует антисанитарные усло-
вия во дворах. Административ-
ная комиссия администрации 

Волховского муниципального 
района напоминает, за создание 
препятствий для вывоза мусора 
и уборки территории предусмо-
трен (ст.4.4 закона Ленинград-
ской области от 2 июля 2003 года 
№47-оз «Об административных 
правонарушениях») АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ: 
◊ на граждан - 
от 500 руб.  до 2 500 руб., 
◊ на должностных лиц - 
от 1 500 руб. до 5 000 руб., 
◊ на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – 
от 4 000 руб. до 10 000 руб., 
◊ на юридических лиц - 
от 5 000 руб. до  30 000 руб.

Волховская городская про-
куратура сообщает, согласно 
приказу Министра обороны 
РФ от 10 февраля 2023 г. № 
50 «Об установлении случаев 
и порядка предоставления 
гражданам, пребывающим 
в добровольческих форми-
рованиях, права на проезд 
на безвозмездной основе 
железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобиль-
ным (за исключением такси) 
транспортом»  право на бес-
платный проезд предостав-
ляется добровольцам, со-
действующим выполнению 
задач Вооруженных сил Рос-
сии, в период мобилизации, 
военного положения, воен-
ного времени, при вооружен-
ных конфликтах, контртер-
рористических операциях, 
операциях за пределами РФ.

Безвозмездный проезд воз-
можен при следовании к месту 
нахождения добровольческого 
формирования, в связи с вы-
полнением возложенных на 
подразделение задач, к месту 
лечения, реабилитации или 
медосвидетельствования и 
обратно, при сопровождении 
отдельных категорий добро-
вольцев, к месту жительства в 
случае исключения из форми-
рования.

В приказе перечислены ка-
тегории граждан и причитаю-
щиеся транспортные льготы в 
зависимости от воинских зва-
ний, прописан порядок полу-
чения воинских перевозочных 
документов, установлены пра-
вила возмещения транспорт-
ных расходов.

Ю.А.ИВАНОВА,  
помощник прокурора

О новых правилах выпол-
нения работодателем квоты 
для приема на работу инва-
лидов.

1 сентября прошлого года всту-
пили в силу правила выполнения 
работодателем квоты для приёма 
на работу при оформлении тру-
довых отношений с инвалидом 
на любое рабочее место, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14.03.2022 № 366.

Законом Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» предусмотрено, что 
работодатели устанавливают 
квоту для приёма на работу ин-
валидов исходя из среднесписоч-
ной численности работников.

Так, квота рассчитывается ра-
ботодателем ежегодно, до 1 фев-
раля, исходя из среднесписочной 
численности работников за IV 
квартал предыдущего года.

Работодатель обязан выпол-
нить квоту в течение текущего 
года с учетом её возможного пе-
рерасчета.

Квота считается выполненной 
работодателем в случаях нали-
чия трудового договора (в том 
числе срочного) с инвалидом на 
рабочее место непосредственно 
у работодателя; наличия трудо-
вого договора между инвалидом 
и организацией, индивидуаль-
ным предпринимателем, вклю-
чая общественные объедине-
ния инвалидов и образованные 
ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества 
и общества, уставный (складоч-
ный) капитал которых состоит из 
вклада общественного объеди-
нения инвалидов, заключившие 
с иной организацией или инди-
видуальным предпринимателем 
соглашения о трудоустройстве 
инвалидов.

В соглашении определяются 
численность инвалидов, которые 

могут быть приняты на работу, 
условия возмещения расходов 
на оплату труда, условия обору-
дования рабочего места инва-
лида, необходимость создания 
специальных условий, обеспе-
чивающих доступность рабочего 
места для инвалида, при необхо-
димости условия компенсации 
расходов, связанных с сопрово-
ждением при содействии в тру-
доустройстве.

Работодатели вправе обра-
титься в государственные уч-
реждения службы занятости 
населения, которые оказывают 
содействие в подборе кадров из 
числа инвалидов на вакантные 
рабочие места, в расчете квоты и 
установлении численности фак-
тически трудоустроенных инва-
лидов.

Н.В. КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстоевского 
транспортного прокурора

Волховстроевский транс-
портный прокурор потре-
бовал устранить нарушения 
прав инвалидов на вокзале 
станции Волховстрой-1.

Транспортная прокуратура 
провела проверку соблюдения 
законодательства о защите прав 
пассажиров, в том числе инва-
лидов, на железнодорожном 
вокзале станции Волховстрой-1.

Установлено, что ступени при 
входе в кассовые залы вокзала 
со стороны железнодорожных 

платформ пригородного на-
правления и дальнего следова-
ния тактильными указателями 
не оборудованы, ограждений, 
предупреждающих о крае сту-
пеней, не имеется. 

Кроме того, пандус от желез-
нодорожного вокзала к плат-
формам имеет существенный 
наклон, специальных поруч-
ней для спуска и подъема по 
данному пандусу не имеется, 
и его использование не безо-
пасно для здоровья граждан, 
в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.
Настил пешеходного перехода 

через железнодорожные пути ко 
второй платформе находится не 
в одном уровне с рельсами, име-
ет просадки, неровности и ямы.

Транспортный прокурор внёс 
представление об устранении 
нарушений руководителю Вол-
ховстроевского регионально-
го участка пассажирских обу-
стройств-филиала ОАО «РЖД». 
Устранение нарушений контро-
лируется.

Н.В. КОПЫЛОВА

Квота на трудоустройство инвалидов

Добровольцы могут 
воспользоваться 

бесплатным проездом
Право и закон

Паркуйтесь правильно

Нарушения предписано устранить

В ДАННОЙ СИТУАЦИИ 
СОВЕТУЕМ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

>> Если звонят в домофон незнакомые люди, не открывайте дверь! 
Даже если это ребенок, почтальон, курьер или «я в гости, не могу до-
звониться». Существует большая вероятность того, что к вам в подъезд 
просятся наркопотребители или наркокурьеры.

>> Следите за порядком в подъезде: чем чище - тем меньше такое ме-
сто понравится наркоманам. Когда есть мусор или трещины в стенах, 
легче спрятать пакетик с дозой.

>> Заметили наркопотребителя - не вступайте с ним в перепалку, ско-
рее дойдите до своей (или соседской) квартиры и вызовите полицию.

>> Если наркопотребители искали закладку и учинили погром в подъ-
езде (сломали почтовые ящики, вытряхнули землю из цветочных 
горшков, намусорили и прочее) - сфотографируйте все это. 

>> Если вы обнаружили «закладку», видели у себя в подъезде наркопо-
требителей либо располагаете иной информацией о фактах незакон-
ного оборота наркотиков, 
ПОЗВОНИТЕ НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
>  ГУ МВД  (812)573-79-96 (горячая линия);
>  официальный сайт ГУ МВД России раздел  «Для граждан» мо-
дуль «Прием обращений»; модуль «Сообщи, где наркоточка»;
>  ОМВД по Волховскому району: 02 , (81363)72-105;
>  администрация Волховского муниципального района: 
(81363) 79-743.
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ВОЛХОВСКАЯ
ЗЕМЛЯ

Краеведение

Продолжаем публико-
вать материалы книги 
«Волховская земля» из 
второго, дополненного 
издания. Автором сбор-
ника является ученый, 
журналист, писатель, 
бывший главный редак-
тор «Волховских огней» 
и краевед Юрий Алек-
сандрович Сяков. 

Продолжение. Начало в  №№ 
39-41, 43- 45, 48-50, 52 за 2022 год 

и №1,2 , 3 за 2023 год.

Декабрь 1951 года
15 работников ГЭС награжде-

ны  Министерством энергетики 
СССР. 

19 декабря 1951 года
В машинном зале ГЭС уста-

новлен бюст Г.О. Графтио и от-
крыта мемориальная доска Б.Е. 
Веденееву, активным строите-
лям Волховской ГЭС.

1950-1951 годы
Заменены две группы одно-

фазных повышающих транс-
форматоров на более мощные.

28 мая 1952 года
За многолетний и безупреч-

ный труд 32 работника станции 
награждены высокими государ-
ственными наградами.

1953 год
Достигнута максимальная вы-

работка электроэнергии за всё 
время эксплуатации – 591 млн. 
кВт.ч. в год. в отдельные дни вы-
работка составляла 2 млн. кВт.ч.

1955 год
Закончена телемеханизация 

станции.
19 декабря 1956 года 

Вблизи станции открыт па-
мятник Г.О. Графтио.

1959 год
Коллективу электротехниче-

ской лаборатории присвоено 
почётное звание «Бригада ком-
мунистического труда».

1960 год
Звание «Бригада коммунисти-

ческого труда» присвоено бри-
гаде мастера Г.Н. Настоящева, 
бригаде мастера Б.Е. Подавлен-
ского, званием «Смена комму-
нистического труда» получила 
смена дежурного инженера ГЭС 
С.И. Белугина. 

30 ноября 1962 года
Совместным постановлением 

Совета народного хозяйства Ле-
нинградского экономического 
района и Президиума Ленин-
градского областного Совета 
профессиональных союзов ГЭС 
присвоено почётное звание 
«Предприятие высокой культу-
ры».

15 сентября 1966 года
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Волховская 
ГЭС награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

1967 год
Начата реконструкция плоти-

ны.
3 октября 1969 года

В доме, где жил и работали Г.О. 
Графтио, открыт музей истории 
города Волхова.

9 декабря 1970 года
Волховский горисполком при-

нял решение о присуждении 
звания «Почётный гражданин 

города Волхова» активным стро-
ителям Волховской ГЭС Н.А. Фи-
лимонову, Г.С. Тайменеву, В.Г. 
Рыжкову. 

1973 год
Закончена реконструкция 

плотины.
21 декабря 1976 года

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ГЭС награжде-
на орденом Ленина. 

1977 год
Волховская ГЭС – участник 

выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) СССР. За 
активное участие в разработке 
передовых приёмов труда сере-
бряной медалью награждён ди-
ректор ГЭС Л.А. Воронин, брон-
зовыми медалями – слесарь А.А. 
Кочерыжкин, электрослесарь 
В.Д. Орлов, мастер В.М. Михеев, 
начальник электролаборатории 
Н.Г. Софьина, начальник смены 
В.А. Мохнатов. 

1978 год
Введён в эксплуатацию новый 

рыбоход. Воздушные выключа-
тели 110 квт. Заменены на мало-
габаритные масляные, имеющие 
большую разрывную мощность.

1982 год
Заменён инофирменный глав-

ный трансформатор Т-2 на но-
вый отечественный. 

1985 год
Начато проектирование ре-

конструкции Волховской ГЭС.

СТРАНЕ 
НУЖНА БУМАГА

В день торжественного пуска 
Сясьского целлюлозно-бумаж-
ного завода все ленинградские 
газеты печатались на бумаге из 
отечественного сырья. О значе-
нии этого события в ноябре 1928 
года лучше всех написала газета 
«Ленинградская правда»: «Се-
годня пущен в строй Сясьский 
целлюлозный завод. Бумажная 
промышленность нашей страны 
ознаменовала одиннадцатую го-
довщину Октября крупнейшим 
достижением. Сясь – не только 
самый большой целлюлозный 

завод в Советском Союзе, но и 
один из крупнейших в Европе. 
Пуск его освобождает страну от 
утечки за границу 6,5 миллиона 
рублей валюты. Он освобождает 
нас от зависимости в полуфа-
брикатах. 

Для нашей Ленинградской 
области, дающей почти 40 про-
центов общесоюзной продукции 
бумаги и бумажных изделий, 
Сясьский завод имеет особо важ-
ное значение, ибо наша бумажная 
промышленность питалась в ос-
новном привозной целлюлозой.

Сясьский завод оборудован 
по последнему слову техники. 
Шесть варочных котлов, ёмко-
стью 280 кубометров каждый, 
дают производительность такую 
же, как действующие в настоя-
щее время 27 варочных котлов 
центрального целлюлозно-бу-
мажного треста – 132 тонны в 
одну варку.

Вовлечением в работу новых 
кадров постоянных рабочих – 
900 человек и 8 тысяч рабочих 
– крестьян, лесорубов, сплав-
щиков, обслуживающих за-
вод, - укрепляется связь между 
промышленностью и сельским 

хозяйством. Для нашего лесного 
хозяйства Сясь будет играть не 
последнюю роль. 

Постройке завода мы всеце-
ло обязаны самоотверженной, 
дружной работе коллектива, 
встречавшей активную под-
держку и со стороны всех пар-
тийных, профессиональных и 
хозяйственных органов. Это 
внимание, оказанное строи-
тельству, явилось необходимым 
залогом нашего успеха. Мы уве-
рены, что Сясьский завод станет 
образцом в стране, даст лучшую 
и самую дешёвую продукцию».

…В 1925 году в том самом ме-
сте, где сегодня стоит Сясьский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат, смотрела окнами на мир 
маленькая убогая деревня Но-
сок. Семь крестьянских изб, своя 
тихая, в вечных заботах жизнь. 
Мимо окон текла неторопливая 
Валгомка, по-фински Валгома. 
Речка так себе – неширокая и не-
глубокая, 53 километра длиной. 
В переводе с карело-финского 
означает «гавань», «пристань». 
Здесь, в деревне Носок, она из-
древле впадала в Сясь, которая в 
названии имеет вепсские корни 

– «сясьски» в переводе «комар». 
Вот на этих берегах, где млад-
шая сестра становится единым 
целым со старшей, и началось 
строительство первого и само-
го большого в Советском Союзе 
целлюлозного завода. Начина-
лось всё очень трудно. Страна 
задыхалась без своей целлюло-
зы. Не хватало сырья для про-
изводства бумаги, чтобы печа-
тать учебники, художественные 
книги, тетради, политическую 
литературу. Газеты постоянно 
испытывали бумажный голод. 
Решили строить, чтобы не пла-
тить валюту западным постав-
щикам. 

Расчёты показывали, что за-
вод очень быстро окупит все 
затраты, даст возможность уйти 
от западной зависимости. Были 
противники строительства, ко-
торые считали, что Сясь – это 
глушь, болота, бесперспектив-
ность, что не удастся набрать до-
статочно рабочей силы, чтобы в 
очень короткие сроки построить 
современное предприятие. 

23 февраля 1925 года прези-
диум Ленинградского областно-
го Совета народного хозяйства 
рассмотрел проект строитель-
ства целлюлозно-бумажного 
комбината и признал его це-
лесообразным. Весной того же 
года на берега Валгомы и Сяси 
пришли первые 200 строителей: 
началось возведение домов для 
инженеров, техников и рядовых 
строителей. Землекопы приня-
лись за рытьё котлована под ос-
новной варочный цех. 

Через несколько месяцев на 
строительстве работала уже поч-
ти тысяча человек. Плотники 
подводили под крышу пятьдесят 
четырёхквартирных деревян-
ных  домов. Азартно, увлечённо 
строили новый социалистиче-
ский «город солнца».

Одним из первых объектов на 
строительстве стала баня. Обык-
новенная, просторная, чтобы 
было где рабочему люду отвести 
душу. 

Продолжение на стр. 16
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Продолжение. 
Начало на стр. 15

Очень важным было стро-
ительство железнодорожной 
ветки до станции Лунгачи. Её 
построили зимой на одном ды-
хании за два с половиной меся-
ца и в феврале 1926 года сдали в 
эксплуатацию. Пилили лес, кор-
чевали пни, но просеку под вет-
ку сделали добротную, полотно 
отсыпали надёжное. Это пока-
зали первые испытания, когда 
осторожно по ветке прошёл по-
езд с грузами для строительства. 

За полтора месяца строители 
построили и запустили силовую 
подстанцию, которая дала энер-
гетическую жизнь всей стройке. 
Стало возможным включить в 
производственный цикл лесо-
пильный завод, который начал 
наращивать выпуск пиломате-
риалов. 

Самым торжественным днём 
для всего коллектива стройки 
стало 18 июля 1926 года. На ми-
тинге под звук «Интернациона-
ла» главный инженер-строитель 
Ф.П. Грингоф вместе с предсе-
дателем Ленбумтреста Бутыл-
киным в сопровождении кор-
респондентов «Ленинградской 
правды» и «Известий» спустился 
в котлован и опустил в бетонный 
короб табличку с надписью: «18 
июля 1926 года произведена за-
кладка целлюлозно-древесно-
массного бумажного комбината 
Северо-Западного объединения 
бумажной промышленности». 
Так состоялось официальное 
рождение будущего комбината – 
закладка первого предприятия. 

А строительство продолжа-
лось. В октябре 1926 года всту-
пил в строй мост через Валгому, 
который прочно соединил две 
строительные площадки – про-
мышленную и рабочего посёлка. 
На той и другой работа кипела 
круглосуточно. Кислотно-вароч-
ный и другие цеха были постро-
ены в рекордно короткие сроки 
– всего за 28 месяцев. Ударные 
темпы работ объяснялись не 
только стремлением поставить 
очередной рекорд и утереть нос 
западным странам, которые со-
мневались в темпах индустри-
ализации Советского Союза, а 
в первую очередь необходимо-
стью быстрее освоить выпуск 
собственной товарной целлюло-
зы, освободиться от экономиче-
ской зависимости от Запада. 

Нельзя сказать, что стройка 
велась под звуки духовых ор-
кестров, без проблем, под бара-
банный бой ударничества. Был 
тяжёлый, изнурительный труд. 
«Работа была лошадиная», - го-
ворил первостроитель Алексей 
Иванович Кондратьев. Не все её 
выдерживали. В один из месяцев 
со стройки ушло около шестисот 
человек. Энтузиазм ударников 
нередко не подкреплялся трудо-
выми усилиями коллектива. 

И всё-таки хорошая рабочая 
злость, стремление доказать все-
му миру, что и мы не лаптем щи 

хлебаем, а особенно чванливым 
германским специалистам из 
фирмы «Эвальд Беркенгауз», ко-
торые не верили, что русские му-
жики смогут так быстро постро-
ить комбинат, снисходительно, 

свысока относились к стрем-
лению сясьстройцев овладеть 
сложной техникой. Руководство 
стройки сумело направить  энер-
гию людей в созидательное рус-
ло, создать здоровую атмосферу 

соперничества, которая позво-
ляла вести строительство бы-
стрыми темпами. И не количе-
ством проведённых партийных 
и профсоюзных собраний, не 
благодаря хриплым призывам 
агитаторов, а глубоким понима-
нием простыми людьми нужно-
сти для страны своего изнури-
тельного труда. На стройке мало 
было квалифицированных рабо-
чих, ещё меньше специалистов. 
Но пытливость людей, стрем-
ление к новым знаниям, можно 
сказать, творили чудеса. 

В мае 1927 года было начато 
строительство теплоэлектро-
станции. Сооружение огромного 
здания закончили в течение од-
ного сезона. 

К осени 1928 года был завершён 
монтаж оборудования первой оче-
реди первенца целлюлозно-бу-
мажной промышленности Совет-
ского Союза – Сясьского ЦБК.

С пуском первой очереди ком-
бината работы на строитель-
ной площадке не прекратились, 
а развернулись с новой силой. 
Дело в том, что вслед за рапор-
том о вводе предприятия в экс-
плуатацию перед коллективом 
были поставлены задачи: в крат-
чайшие сроки завершить строи-
тельство завода, устранить недо-
чёты оборудования, мешающие 
развёртыванию производства, 
увеличить производство цел-
люлозы, строить корпуса отбель-
но-целлюлозной и бумажной 
фабрик. 

Не всё шло так гладко, как хо-
телось бы. Не случайно в одной 
из газет был напечатан призыв к 
сясьстройцам: «Товарищи сясь-
ские рабочие! Строительством 
вашей фабрики был заложен 
первый камень в индустриали-
зацию нашей страны. Вслед за 
вашей фабрикой строится це-
лый ряд других фабрик и заво-
дов. Для их постройки требуются 
огромные средства. При нашей 
бедности такое строительство 
крайне тяжело и трудно. Наше 
рабоче-крестьянское государ-
ство не имеет никаких средств, 
кроме накоплений самих рабо-
чих и крестьян. Все расходы по 
строительству таких фабрик и за-
водов оплачены потом и кровью 
нашего рабочего и крестьянина. 
Вот почему теперь, когда ваша 
фабрика пущена в ход, внимание 
самых широких масс трудящихся 
обращено на вашу фабрику». 

Упрёки были справедливы. 
Производство работало впол-
силы. В коллективе достаточно 
было пьяниц, разгильдяев, про-
гульщиков, рвачей и лодырей. С 
ними повели решительную борь-
бу и добились в ней успеха. Вско-
ре коллектив комбината пустил 
в строй действующих несколь-
ко новых цехов, что позволило 
увеличить выпуск продукции. 
Предприятие заработало на пол-
ную мощь, успешно выполнило 
планы первой и второй пятиле-
ток. В коллективе развернулось 
стахановское движение, которое 
дало новый толчок в повышении 
производительности труда. 

Продолжение 
следует

ВОЛХОВСКАЯ
ЗЕМЛЯ



Яркие и незабываемые эмо-
ции подарил очередной 
отборочный тур чемпиона-
та Ленинградской области 
среди учащейся молодёжи 
образовательных организа-
ций интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?». В пятый 
раз библиотека КИЦ им А.С 
Пушкина совместно с коми-
тетом по образованию ад-
министрации Волховского 
муниципального района про-
водит этот замечательный 
интеллектуальный праздник 
для молодежи, на котором 
всегда есть место музыке и 
шутке, свидетельство тому — 
горящие глаза ребят, улыбки.

В этом году игра проходила 
при поддержке компании Фо-
сАгро, за что огромное спасибо 
руководителям. Все команды 
увезли с собой интересные, «ум-
ные» подарки – оригинальные 
информационные календари, 
посвященные Году педагога и 
наставника. Особенность кален-
дарей в том, что они еще и крае-
ведческие, знакомят читателей с 
интересными фактами из жизни 
выдающихся педагогов, настав-
ников, ученых, деятельность ко-
торых так или иначе связана с 
волховской землей. А еще были 
сувениры, конфеты с символи-
кой «Что? Где? Когда?» — все это 
создавало удивительную атмос-
феру праздника.

Ведущая мероприятия в при-
ветственном слове отметила: 
«Неслучайно игра «Что? Где? Ког-
да?» собрала нас всех в библиоте-
ке, ведь в начале истории леген-
дарного клуба знатоков призами 
были книги…». Один из вопросов 
турнира был именно о роли книги 
в становлении личности молодых.

Серьезным был состав уважа-
емого жюри. В него вошли глава 

администрации Волховского 
муниципального района по со-
циальным вопросам С.В. Конева, 
начальник отдела по культуре и 
туризму С.А. Смирнов, заведу-
ющая библиотекой КИЦ им. А.С. 
Пушкина С.В. Отчина, замести-
тель председателя профсоюзной 
организации ВФ АО «Апатит» 
А.Ю. Зимина, учащаяся 10 клас-
са Волховской СОШ №1, призер 
регионального этапа олимпиады 
школьников по праву 2023 года 
Дарья Лазева. После представле-
ния членов жюри игра началась. 
Вопросы были из области исто-
рии, литературы, науки. Знато-
кам необходимо было показать 
не только высокий уровень зна-
ний, широкий кругозор, но еще 
и проявить смекалку, умение 
мыслить логически, работать ко-
мандой.

По традиции несколько вопро-
сов были посвящены краеведе-
нию. Огромное спасибо волхов-
скому историко-краеведческому 
клубу «Краевед» и лично Ми-
хаилу Удалову за участие и по-
мощь в разработке интересных 
вопросов, связанных с историей 
нашего края. «Патриотизм начи-
нается со знания истории…», — 
подчеркнула ведущая. Это дей-
ствительно так. Привить интерес 
к истории, популяризировать 

интеллектуальный досуг в мо-
лодежной среде — именно такие 
цели ставили перед собой орга-
низаторы турнира.

Вспоминали в этот день и исто-
рию игры и основателя клуба 
знатоков Владимира Ворошило-
ва. В общем, все в этот день было 
по-настоящему: черный ящик, 
видеовопросы, музыкальные 
паузы, споры, азарт. Огромное 
спасибо арт-студии «АвокаДО», 
руководителю студии Людмиле 
Толстой и её ученицам за краси-
вые, профессионально постав-
ленные музыкальные номера. 
Это ещё раз доказывает, какая у 
нас талантливая молодежь.

Самым волнительным мо-
ментом было, конечно же, под-
ведение итогов, награждение. 

Блестящие кубки, почётные ди-
пломы, подарки ждали победи-
телей.

По итогам игры первое ме-
сто заняла команда Алексин-
ской средней школы. Второе 
место у команды СОШ №8 г. 
Волхова, третье — у Волхов-
ской городской гимназии № 
3 имени Героя Советского 
Союза Александра Лукьяно-
ва». Поздравляем! Ура! 

Это действительно серьезная 
победа. Уровень сложности во-
просов был выше среднего. Цель 
муниципального турнира – под-
готовить команду на областной 
чемпионат «Что? Где? Когда?», 
там будет еще труднее. Пожелаем 

удачи команде-победителю, 
именно она будет 16 марта пред-
ставлять Волховский район в 
Санкт-Петербурге. Игра будет не 
из легких, но, как гласит народная 
мудрость, смелость города берет.

Праздник ума, молодости и 
красоты закончился, а яркие 
эмоции, впечатления еще дол-
го будут у всех в памяти. Хо-
чется поблагодарить всех, кто 
принимал участие в подготовке 
данного мероприятия, прежде 
всего комитет по образованию 
администрации Волховского 
муниципального района, лично 
ведущего специалиста комите-
та Елену Николаевну Гнедову за 
слаженную работу, ответствен-
ность. Спасибо всем директорам 
школ, педагогам за организа-
цию, подготовку и сопровожде-
ние команд, сотрудникам КИЦ 
им. А.С. Пушкина за старание 
сделать праздник по-настояще-
му ярким. Благодарим наших 
партнеров — городской Дворец 
культуры и Волховский филиал 
АО «Апатит». Вместе мы сила! 
Вместе мы можем воспитать 
поколение людей любознатель-
ных, образованных, способных к 
решению сложных социальных, 
экономических, политических 
вопросов.

Светлана ГАСИЛОВА
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Образование

Для обучающихся 9-х классов 
1 марта в Ленинградской обла-
сти состоялся репетиционный 
экзамен по русскому языку.  В 
нем приняли участие 16,3 ты-
сяч девятиклассников региона, 
из них в форме основного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ) - 
около 14,7 тыс. чел. и примерно 
1,6 тысячи – в форме государ-
ственного выпускного экзаме-
на (ГВЭ). В Волховском районе 
таких участников было около 
700 человек, в том числе участ-
ников ОГЭ почти 600 выпуск-
ников, остальные участвовали 
в репетиционном экзамене в 
форме ГВЭ.

Репетиционный экзамен прохо-
дил в 170 пунктах проведения эк-
заменов, созданных в Ленобласти 
для проведения государственной 
итоговой аттестации в 9 классе в 
2023 году, 9 из них расположены в 
Волховском районе.

Пункты проведения экзаменов 
оснащены системой видеона-
блюдения, контроль соблюдения 

порядка ГИА осуществляли члены 
государственной экзаменацион-
ной комиссии.

Во время тренировки отрабаты-
валась технология сканирования 
экзаменационных бланков и их 
передачи в электронном виде по 
сети «Интернет», так и на реаль-
ных экзаменах в 9 классе в 2023 
году. 

Работы выполнялись 3 часа 
55 минут. Для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов продолжитель-
ность выполнения заданий уве-
личивалась по их желанию на 1,5 
часа. Участники ОГЭ могли пользо-
ваться орфографическими слова-
рями, участники ГВЭ – орфографи-
ческими и толковыми словарями, 
которые выдавались в школе.

Девятиклассники познакоми-
лись с вопросами организации и 
проведения ГИА по русскому язы-
ку на практике, проверили свою 
готовность к экзамену. 

Репетиционный экзамен – очень 
важное и ответственное меропри-
ятие как для учащихся 9-х классов, 
так и для организаторов. Выпуск-
ники девятых классов прошли 
полную процедуру проведения ос-
новного государственного экзаме-
на и государственного выпускного 
экзамена по русскому языку.

Руководитель пункта, распо-
ложенного в Волховской школе 
№6, рассказала о мероприятии: 
«На входе в пункт проведения 

учащиеся прошли через рамку. Еще 
раз убедились, что ничего лишнего 
(украшения, ключи, смартчасы) с 
собой на экзамен брать не надо. В 
аудиторию учащиеся проходили, 
предъявив паспорт. Организаторы 
в аудиториях провели инструктаж 
и предупредили об ответственно-
сти за использование неразрешен-
ных средств на экзамене. Экза-
мен прошел в доброжелательной 

обстановке. Учащиеся старались 
выполнить как можно больше за-
даний. Девятиклассники теперь 
знают все о процедуре, что в даль-
нейшем поможет им быть более 
собранными и ответственными во 
время экзаменов».

Основной период государствен-
ной итоговой аттестации в 9 клас-
се пройдет с 24 мая по 1 июля 2023 
года. 

Победа – достойным!

 Команда Алексинской средней школы  Команда СОШ №8 г. Волхова

 Команда Волховской городской гимназии № 3

Репетиционный экзамен по русскому языку 
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Студенты и опытные педа-
гоги обсудили актуальность 
идеи основоположника на-
учной педагогики К.Д. Ушин-
ского для современного об-
разования.

3 марта исполнилось бы 200 
лет со дня рождения Констан-
тина Дмитриевича Ушинского 
- великого педагога, писателя, 
основоположника научной пе-
дагогики в России. Его называли 
«учителем русских учителей». 
Он внёс неоценимый вклад в 
развитие не только отечествен-
ной, но и мировой педагогики. 

В этот день на взрослом або-
нементе собрались будущие пе-
дагоги, студенты Волховского 
филиала РГПУ им. А.И.Герцена 
и ветераны педагогического 
труда. Вниманию собравших-
ся был представлен мульти-
медийный портрет «Великий 
педагог К.Д. Ушинский». После 
просмотра видеоматериалов, 
рассказывающих о судьбе и 
педагогической деятельности 
Ушинского, состоялся заинте-
ресованный разговор между 
студентами и опытными пе-
дагогами об актуальности его 
идей в наши дни.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

«Великий педагог К.Д. Ушинский»

В основе дошкольной педа-
гогической системы Ушин-
ского лежит идея народно-
сти. «Сказки русского народа 
- первые блестящие попытки 
народной педагогики. Про-
стота и непосредственность 
народного творчества соот-
ветствуют свойствам детской 
психологии», - утверждал К.Д. 
Ушинский. Поэтому, одной 
из народных форм обучения 
и воспитания подрастающе-
го поколения выступает сказ-
ка, которую великий русский 
педагог включил в дошколь-
ную педагогику. 

 Константин Дмитриевич де-
тально разработал вопрос о пе-
дагогическом значении сказок 
и их психологическом воздей-
ствии на дошкольника. «Дети и 
сказка - неразделимы, они соз-
даны друг для друга», – уверял 
нас основоположник русской 
педагогики. 

Работа со сказкой в детском 
саду ведется в разных формах: 
чтение и пересказ, обсуждение 
героев с их поступками и про-
ступками, выставки творческих 
работ по мотивам сказки. Сказка 
помогает ребенку ориентиро-
ваться в окружающем мире - со-
циализироваться, обогащает его 
душевную жизнь. Дошкольник, 
слушающий сказку, чувствует 
себя её активным участником и 
всегда отождествляет себя с теми 
из её персонажей, кто борется за 

справедливость, добро и сво-
боду. В этом заключается нрав-
ственно-воспитательное значе-
ние сказки. Задача дошкольных 
педагогов – пробудить и воспи-
тать в детской душе такие каче-
ства, как сопереживание, состра-
дание, отзывчивость.  Ушинский 
сравнивал сказку  с «самой 
здоровой пищей - насущным и 
очень питательным хлебом» для 
детей. 

Огромное значение в воспита-
нии и обучении дошкольников 
занимает театрализованная дея-
тельность. «Ведь инстинкт игры с 
перевоплощением есть у каждо-
го ребёнка», - доказывал в своей 
практике выдающийся учёный. 
Театрализация совершенствует 
у детей психику с эмоциональ-
но-волевой сферой, формирует 
опыт социальных навыков по-
ведения, способствует развитию 
всех компонентов речи.

Константин Дмитриевич  
Ушинский дал ценнейшие сове-
ты педагогам не только нашей 
страны, но и за её пределами, 
которые не утратили своего зна-
чения и в нашем современном 
образовании. Он обосновал важ-
нейшие дидактические прин-
ципы воспитания и обучения 
детей, которые педагоги многих 
поколений используют в орга-
низации и проведении образо-
вательного процесса.   

Слава нашему Учителю! Слава 
великому наставнику!

Юлия ГВОЗДЕВА,
педагог детского сада

В избе устраивалась печь - 
на ней спокойно можно лечь,
хлеба пекли на кизяках 
и щи томили в чугунках
под сводом Русской печки.
А там, в углу, на образах 
блестел огонь
лампадной свечки.

Г. Макарова

Именно в такую избу нас с 
ребятами часто приглашают 
в гости работники культур-
но-информационного цен-
тра имени А.С. Пушкина. В 
их этническом музее собрана 
большая  коллекция старин-
ных русских предметов быта, 
вещей дореволюционного и 
советского времени. Конечно, 
у детей большой интерес вы-
зывают предметы и вещи, с 
которыми они знакомы только 
по русским народным сказкам, 
прочитанных им родителями, 
увиденными в детских мульт-
фильмах или художественных 
фильмах. Они представляются 
им, как что-то далёкое, зага-
дочное, волшебное. От хозяек 
этого уютного дома мы узнали, 
что печь в доме нужна не толь-
ко для приготовления пищи и 
тепла, ещё на ней спали, суши-
ли бельё и даже мылись в ней. 
Теперь мы имеем представле-
ние о том, как в далёком про-
шлом стирали и гладили бельё, 
и даже сами смогли подержать 
в руках угольный утюг, само-
вар, тарелки, потрогать настоя-
щие жернова, где мололи зерно, 

попробовали поставить горшок 
с помощью ухвата в печь. 

Большой неожиданностью для 
детей стала информация о том, 
что в их возрасте дети не «си-
дели» днём дома с телефонами 
или планшетами, а занимались 
рукоделием. Девочки вышива-
ли, шили, вязали, а мальчики 
помогали отцу. Они уже могли 
плести лапти и учились выре-
зать ложки, деревянные тарел-
ки и другие предметы, необ-
ходимые в хозяйстве, то есть 
занимались резьбой по дереву. 
Мы увидели и потрогали дере-
вянные ложки, ковши, солонки, 
бокалы, лопатки для сыпучих 
продуктов и другие предметы, 
изготовленные мастерами в те 
далёкие времена и сохранив-
шиеся до наших дней. Ребятам 
показали сундук, в котором 
хранили вещи. Там они нашли 
вышитые женскую кофту и 
мужскую косоворотку, подзоры, 
вязаную скатерть, самотканые 
полотенца. Всё не пречислить! А 
вышитую рубаху ребятам смог-
ли ещё и померить. 

Сколько новых слов мы уз-
нали! Оказывается тот угол, где 
стоят иконы, называется крас-
ным вовсе не из-за того, что он 
выкрашен в красный цвет, а по-
тому, что слово «красный» в те 
старые времена имело значение 
«красивый».  

Интерес в музее зависит не 
только от увиденных экспо-
натов, но и от ораторского ис-
кусства экскурсовода. Хорошо 
поставленная речь Яны Викто-
ровны Галкиной, её правильные 

формулировки и чёткая дикция 
позволяют детям хорошо вос-
принять и запомнить инфор-
мацию. Проведя мероприятие 
в форме беседы, она смогла не 
только пополнить предметный 
словарь детей, но и глагольный, 
спрашивая: что делали, что де-
лают, что будут делать. Очень  
умело акцентировала внимание 
на словообразовании с помо-
щью приставок: шили, приши-
вали, вышивали, зашивали, что 
имеет большое значение для 
развития речи наших детей.

Ребята нашего садика – ча-
стые гости в библиотеке, куда 
нас приглашали на познава-
тельные беседы о появлении 
письменности на Руси, на игры 
по сказкам К.И. Чуковского, А.С. 
Пушкина, русских народных 
сказках. Мы побывали на все-
возможных выставках художни-
ков, фотографий, поделок мор-
ских животных, изготовленных 
методом валяния и на многих 
других. Спасибо всему коллек-
тиву за тёплый приём, начиная 
от гардероба, где нам всегда по-
могают проследить за одеждой 
и вещами, до педагогов за инте-
ресные и познавательные меро-
приятия, за то, что держат нас в 
курсе всех своих событий. 

Хочется поздравить коллек-
тив культурно-информацион-
ного центра с Международным 
женским днём и пожелать здо-
ровья и творческих успехов!

Е.Б.ЛЮБАВИНА,
учитель-логопед детского 

сада №4, г. Волхов

Образование

Наставники

Дошколята

Дети и сказка – 
неразделимы

Любимая изба
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В детском саду №4 города 
Волхова с детьми старше-
го дошкольного возраста 
в течение учебного года 
проходят занятия, темати-
ческие циклы по знаком-
ству с историей города, 
его прошлым. В этом нам 
помогает музейный работ-
ник Н.И. Власова

 Дети знакомятся с интерес-
ными фактами, исторически-
ми фотографиями, бытом и 
жизнью жителей, возводив-
ших город. Ребята с трудом 
воспринимают, в каких тя-
желых условиях приходилось 
строить и возводить город, 
каким скудным и простым 
был быт людей. Но главное, 
люди стремились к лучшей 
жизни, верили в свои силы, 
возможности, заботились 
друг о друге и старались де-
лать жизнь друг друга лучше, 
интереснее. 

Воссоздать картину про-
шлого – историю строитель-
ства Волхова детям помога-
ет интересный и доступный 
рассказ Натальи Иванов-
ны, сопровождающийся 

презентационным фотома-
териалом. Дети заворожено 
слушают о том, что в городе 
не было асфальтированных 
улиц и приходилось ходить 
по деревянным доскам, люди 
жили в деревянных бараках, в 
большой комнате по несколь-
ко семей…

Время шло... Каким стал наш 
город, какие условия созданы 
для его жителей - это могут 
наблюдать уже современные 
маленькие волховчане. 

 Во время экскурсий по 
городу дети замечают яр-
кость и самобытность города, 

разнообразные детские пло-
щадки, скверы, парки.

Задача взрослых - научить 
детей беречь свой город, при-
вить уважение к малой ро-
дине, воспитать достойного, 
культурного человека. Это 
возможно лишь при активном 
участии семьи - общайтесь 
чаще и больше с ребёнком, 
замечайте только хорошее в 
окружении, воспитывайте в 
нём   хорошие манеры, куль-
туру  поведения, доброту. И 
он непременно ответит вам 
тем же. 

А.Н. ЖЕЛОБАНОВА

На реке Паша прошли тра-
диционные соревнования 
по подлёдному лову «Паш-
ский лëд», организованные 
Волховским отрядом «Ле-
ноблпожспас».

Толщина и устойчивость льда 
позволили провести мероприя-
тие и допустили выход на лед. 
Представители ПСО «Новая 
Ладога» следили за безопасно-
стью.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие более 100 лю-
бителей подводной рыбалки, в 
том числе из Кировска, Подпо-
рожья, Всеволожска, Лодейно-
го Поля и Волховского района. 
Поддержать рыбаков пришли 
их жены, дети, друзья.

Развлекали участников со-
ревнований творческие коллек-
тивы КСК «Паша».

60-я пожарная часть органи-
зовала полевую кухню. 

Безопасность
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Традиции

Дошколята

От истории 
к современности

В Новой Ладоге 4 марта про-
шёл блицтурнир, посвящён-
ный Международному жен-
скому Дню.

За победу состязались 24 лю-
бителя древней игры из шах-
матный клубов «Ладога», «Сясь-
строй» и ДЮСШ г. Волхова.                                                                                         
Победительницей соревнования 
стала Арина Фролова. Второе и 
третье места заняли Вероника Че-
ремисина и Карина Войнаровская.                                                                                                                 

Первое место среди муж-
чин и в общем зачёте до-
сталось Александру Седову. 
Второе и третье - Валентину 
Абрамову, Анатолию Кулагину.                                                                                      
Среди ветеранов - Константи-
ну Иванову, Николаю Шалаеву.                                                                                                                                      
Пьедестал почёта среди школь-
ников заняли Александр Рессин, 
Станислав Алексахин, Тимофей 
Дунаевский, соответственно.                                                                                                                                 
Лучшие у самых юных - Даниил 
Кузьмин, Станислав Зятьков, Рус-
лан Казнов и Степан Царёв.

Николай ПЫРЯЕВ

«Пашский лëд»

Женскому дню 
посвящается
Шахматы

Уважаемые юбиляры Кисель-
нинского сельского поселе-
ния, примите искренние по-
здравления.

В марте 70-летие отметят Ни-
колай Петрович Патраков, Вик-
тор Евгеньевич Минеев, Свет-
лана Федоровна Куприянова, 
Татьяна Анатольевна Ряхина, 
Дмитрий Федорович Медведев.

Желаем здоровья, душевного 
спокойствия, взаимопонимания 
и уважения, радостных семей-
ных праздников, заботы близких 
и теплоты родных сердец. Благо-
получия вам и мира.

Главы МО и администрации 
Кисельнинское СП, 

Совет ветеранов

Искренне поздравляем вете-
ранов Свирицкого сельско-
го поселения, которые уже 
отметили свои юбилейные 
даты в этом году.

С 70-летием - И.Г. Левичеву и 
Н.М. Баеву; С 75-летием - И.И. 
Недобойкина; А.И. Андреева и 
Т.Б. Власова.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях, постоянного вни-
мания и заботы ваших родных 
близких, душевного тепла и пре-
красного самочувствия.
СКОЛЬКО СДЕЛАНО ДОБРЫХ ДЕЛ, 
СКОЛЬКО ПРОЙДЕНО РАЗНЫХ ДОРОГ -
ВСПОМИНАЕТСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ,
ТОЛЬКО ЭТО ЕЩЕ НЕ ИТОГ!
ПРАЗДНИК РАДОСТНЫЙ, ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА -
ЭТО ЛИШЬ ОСТАНОВКА В ПУТИ,
А ИТОГ ПОДВОДИТЬ РАНОВАТО-
ЕЩЁ МНОГОЕ ВПЕРЕДИ!

Н.С. ЁРОХОВА, 
председатель 

Совета ветеранов

Для определения победи-
телей улов участников 
соревнований был взве-
шен судьями.
В номинации «Самый 
увесистый улов» победи-
ла команда «ОГПС Под-
порожского района».
Второе место заняла 
команда «ОГПС Лодей-
нопольского района».
Третье место - коман-
да «ОГПС Всеволожского 
района».

Поздравляем!

Фото: Леноблпожспас
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