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В этом году традиционный фестиваль
«Корюшка
ид т!»
посвящен юбилейной дате со дня
рождения Петра Великого. Это будет
одно из важнейших
событийных мероприятий
региона,
пропагандирующих
и популяризирующих гастрономический, молодежный
туризм, а также активный отдых и здоровый образ жизни.

Фестиваль пройдет в историческом центре города Новая
Ладога. Именно на этих землях процветал рыболовецкий
промысел. Император Петр
Великий является основателем
Новой Ладоги, он не только любил корюшку, но и величал ее
«царь-рыбой».
Торжественное открытие
состоится в 13:00, но уже
с 11 утра начнут работу
тематические площадки.
Например, в «Рыбацкой деревне» производители из Ленинградской области и соседних регионов представят
широкий ассортимент свежей,
жареной, копченой, вяленой и
вареной рыбной продукции, а
на «Ярмарке ремесел» - изделия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Будь человеком.
Это почетнее,
чем быть царем.
Будь человеком.
Это драгоценнее всех корон
и важнее всех престолов.
Святитель Николай Сербский
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ручного труда и различные народные промыслы Ленинградской области.
На фестивале весело и интересно не только взрослым, но
и детям. В детской зоне юные
гости смогут прокатиться на
аттракционах, надувных батутах, оформленных в морской
тематике, посетить творческие
мастер-классы.
Гости смогут провести время
в уютной зоне семейного отдыха, сделать фотографии на память в фотозоне.
В рамках мероприятия «Корюшка ид т!» вы сможете
увидеть историческую реконструкцию «Петр I на Ладоге» и
Петровский фестиваль уличных культур – опытные художники изобразят граффити
в стиле петровских времен на

арт-квадрате, показательные
выступления на воде различных видов маломерных судов.
Желающие испытать свое рыбацкое счастье смогут принять
участие в конкурсе рыбной ловли. Самых удачливых ждут призы. Для болельщиков есть свое
занятие – торжественный запуск мальков в акваторию реки
Волхов.
Яркой доминантой фестиваля станет дегустация любимой
рыбки. Многочисленные зоны
питания и фудкорты предложат отведать всевозможные
рыбные деликатесы и, конечно,
главную виновницу фестиваля
- корюшку, приготовленную по
старинным рецептам.
Вас
ждет
захватывающая культурная и насыщенная концертная программа

с выступлением творческих
коллективов
Ленинградской
области и Санкт-Петербурга,
звезд отечественной эстрады.
Концертная площадка будет работать в режиме нон-стоп с 11
утра до 11 вечера.
Кульминацией праздника станет яркий фейерверк с воды в акватории
реки Волхов в 23:00.
В организации мероприятий
особое внимание уделено безопасности, чистоте и экологии.
На всех площадках будут соблюдены санитарные нормы
и предусмотрены точки для
мытья рук, биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора
47
мусора.
Ждем всех желающих!
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ. МЫ УЗНАЛИ У УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА,
ЧТО ДЛЯ НИХ ЗНАЧИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Традиции единства

Утро 9 мая в Гатчине выдалось солнечным и свежим. Люди
стали собираться у стелы «Город
воинской славы» задолго до
начала официальных мероприятий. Именно здесь, с возложения цветов и традиционной
минуты молчания, началась
торжественная программа Дня
Победы в Ленинградской области. Не всем удавалось сдерживать свои эмоции: память о
войне оказалась по-настоящему
живой.
— Мой родной отец прошел
две войны. Он родился в 1920
году. В 19 лет был призван на
финскую войну. В 1941 снова
оказался на фронте, вернулся
домой после ранения. Я помню,
как вынимала осколки из раны
отца, помогала ему, инвалиду
войны. Говорю об этом, и голос
дрожит! Да и как тут можно говорить без эмоций… — взволновано вспоминает местная
жительница, Зинаида Синицина.
Многие пришли на церемонию вместе с детьми: взрослые
несли на руках малышей и вели
рядом с собой ребят постарше.
— Мне было важно взять на
праздник младшего сына, Алексея. Он уже знает всё про 9 мая,
про своих бабушек и дедушек.
Мы много говорим об этом в
семье. Каждый День Победы он
видит мирное небо над головой. Важно передавать это чувство от поколения к поколению,
вместе вспоминать и разговаривать, — говорит сразу после
возложения цветов Николай
Быстров.
Были среди пришедших на
праздник и те, кто прививает
молодёжи уважение к военной
истории со школьных лет. Например, представители Гатчинского отделения Союза ветеранов Афганистана.
— Это наша традиция: отдать
дань памяти погибшим, отдать
дань памяти нашему городу,
который в 1941 году почти 2,5
недели продержался под наступлением немцев на Ленинград.
А сами мы стараемся чаще выступать перед молодёжью, рассказывать им про Великую Отечественную войну, про героев

находят павших воинов и предают их торжественному захоронению. Каждый год у нас в регионе
открываются новые памятники и
музеи. Вчера мы открыли музей,
посвящённый автомобилистам
Дороги жизни. А где-то сносят
памятники советскому солдату,
запрещают Георгиевскую ленту,
Бессмертный полк. Они забывают, что это советский солдат спас
Европу. А мы эту память чтим,
как чтим и иностранных воинов,
которые боролись с фашизмом,
— сказал губернатор.
Афганистана и нового времени
на уроках Мужества, — говорит
Александр Чеботников.

Под надёжной защитой

Тем временем по улицам Гатчины проходит военный парад.
И это тот случай, когда детям
уже ничего не надо объяснять.
Они сами сбегаются посмотреть
на современную технику и настоящих военных: солдат, офицеров, курсантов…
— Мне всё понравилось, особенно момент, когда проезжала
военная машина с флагом СССР.
Это было очень красиво, — говорит школьник Никита Скрябин.
Удивительно, но мальчику
запомнились не сверхсовременные ракетные комплексы,
а именно символ праздника —
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят
два мальчика помладше, с ними
о чем-то серьёзно говорит дедушка в морской фуражке.
— Мои внуки пришли на парад в первый раз в жизни. Старался им рассказывать, какая
техника проходила, да и самому-то деду интересно было! Я
счастлив, что они узнали, какая
у них хорошая и красивая страна, что они находятся под надёжной защитой.
Под надёжной защитой находятся не только жители области,
но и сама историческая память.
В Ленинградской области её
сохраняют на деле. Об этом собравшимся на церемонии у вечного огня рассказал Александр
Дрозденко.
— Каждый год в наших лесах
поисковики и ребята-волонтёры

Незыблемая память

Главное событие дня — шествие «Бессмертного полка».
Проспект 25 октября целиком
заняли люди с портретами ветеранов. В каждой семье — свои
герои и свои истории. Например, в семье Тюриных долгое
время считали пропавшим без
вести своего отца и деда, Николая Ивановича, воевавшего на
Рижском фронте. Однако работа
с архивами помогла узнать: уроженец Владимирской области
героически погиб при освобождении Прибалтики.
— Это был очень отважный
человек. После первого ранения он получил бронь, но вернулся на фронт, где бросался в
рукопашный бой, побил много
фрицев и погиб как герой. Было
очень интересно узнать о его

подвигах, — рассказывает правнучка Наталья.
А в семье Сушильниковых,
наоборот, получили похоронку
по ошибке. Их дед Семён Васильевич выжил в танковом бою
под Великими Луками, хотя и
был тяжело ранен. За тот бой
ветеран получил Орден Славы
третьей степени.
— В Великих Луках даже есть
памятник с его именем, где он
числится как погибший. Но дед
выжил, вернулся после войны.
Мы очень хотим побывать в тех
местах и почтить его память всей
семьей, — говорят родные героя.
Среди других портретов
мы замечаем молодое русское
лицо Елены Петровны Васильковой. «Прожила всю блокаду в
Блокадном Ленинграде», — гласит надпись.
— Бабушка вместе с подругами сбрасывала с крыш немецкие фугасные бомбы. Она очень
мало рассказывала про свою
блокадную жизнь, это было
слишком тяжело. Но я помню,
как до конца дней она отрезала хлеб очень-очень толстым
куском. У нас в семье никогда
не принято выбрасывать еду, к
этому нас приучила бабушка, —
делятся с нами Елена и Светлана, дочь и внучка блокадницы.
Они отмечают, что очень
рады, что «Бессмертный полк»
вернулся на улицы городов
России после коронавирусных
ограничений.
— Мы работаем в системе
образования и прекрасно понимаем: эта акция очень важна, чтобы прививать молодёжи
интерес к истории, чтобы дети
ощущали историю Отечества
через свою семью, чтобы молодежь лучше чувствовала своё
собственное место в нашей
истории.
Кажется, эту радость разделяют многие: по всей Ленинградской области участие в шествии приняли более 250 000
человек, каждый из которых
хранит незыблемую память о
героизме советских солдат, победивших нацизм и отстоявших
Родину под натиском врага.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЛАСТЬ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ РАЙОННЫХ РЕДАКЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА». КОЛЛЕГИ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ АКЦИИ В СВОИХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ

Выборг (ВыборгТВ, Газета «Выборг»)

Кировский район (Газета «Ладога»)

Кингисепп (Газета «Восточный берег», газета «Время»)

Ломоносовский район (Газета «Балтийский луч»)

Плодовское сельское поселение (Газета «Приозерские ведомости»)

Тосно (Газета «Тосненский вестник»)

Тихвин (Газета «Трудовая слава»)

Приозерск (Газета «Приозерские ведомости»)

Сосновый Бор (СТРК «ТЕРА-студия»)
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА /////////////////////////

КАК МОЛОДЕЖЬ
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Рассказывает депутат
Государственной Думы от
Ленинградской области,
Председатель Всероссийского
движения «Волонтеры Победы»
Ольга Занко.

ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН
Ежегодно на местах
сражений Великой
Отечественной войны
работают тысячи
поисковиков, которые
приезжают в Ленинградскую
область со всей России и из
стран ближнего зарубежья.
Участники отрядов находят,
идентифицируют останки
пропавших без вести
бойцов, а затем проводят
торжественные церемонии
захоронения с воинскими
почестями.

раны и представители областной администрации.
— Более 2800 бойцов
были преданы земле. Стали
известны 249 имен красноармейцев. Эта работа важна в первую очередь для
нас с вами, для молодежи.
В то сложное время, в которое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень
важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками
на нашей земле, — отметил
заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранеФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году всероссийская акция «Вахта памяти»
открыла тридцать четвертый сезон. 2,5 тысячи
поисковиков приехали в
Ленинградскую
область
и направились в Выборгский, Киришский, Кировский, Подпорожский и Тосненский районы. Кстати,
именно под Тосно в этом
году пройдут самые масштабные поисковые работы. Здесь же, на Тельмановском рубеже, состоялось
торжественное открытие
«Вахты памяти — 2022».
В поселке имени Тельмана Тосненского района,
где 55-ая армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные
бои, собрались участники
поисковых отрядов, вете-

нию культурного наследия,
Владимир Цой.
Поисковая экспедиция
«Ленинградский фронт» в
Тосненском районе начала свою работу 20 апреля.
Команда в 270 человек из
12 регионов нашей страны
продолжат исследовать
обнаруженный в 2021 году
противотанковый ров и
места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений. Имена
пропавших без вести бойцов Ижорского батальона
устанавливают по личным
медальонам и подписным
вещам.
Всероссийская «Вахта
Памяти» включает в себя
не только поисковую деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат,
а также передачу личных
вещей потомкам. И если
сами раскопки ведутся
лишь весной и летом, то
поисковая деятельность
не прекращается круглый
год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы,
воспоминания ветеранов,
чтобы наметить маршрутный лист для работы на
местах боевых действий.
НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

— Главная задача для нас — подарить
ветеранам в День Победы настоящий праздник. В России сегодня проживает менее
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели
успеть поблагодарить каждого из них за то,
что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке.
В Ленинградской области добровольцы
нашего Движения совместно с партией «Единая Россия» поздравили с 9 мая и вручили
подарки более 300 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Кроме того,
продолжается вручение бесплатных мобильных телефонов с «тревожной» кнопкой
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда,
проживающих в нашем регионе.
В эти дни для нас было важно поддержать
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это
порядка 460 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов долгое время не могли надеть свои парадные кители,
медали. Это было просто небезопасно.
В Ленинградской области среди эвакуированных есть ветеран Великой Отечественной войны — Раиса Ивановна Яринских из
Мариуполя. Это очень душевный и добрый
человек. Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно помогает другим переселенцам,
подбадривает их, выводит на прогулку. За
это её все называют ласково Мама Рая. Мы
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём Победы.
Она рассказала, как после обстрела украинскими ВСУ рядом с её домом образовалась воронка, вылетели стекла, как бежала в
летней куртке к автобусу вместе с другими,
как над ней проносились снаряды. Очень
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом,
приходится переживать такие страшные события.
Мне очень приятно, что удалось помочь
попасть на Парад Победы на Красной площади ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Лодейнопольского муниципального района Александру
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник легендарного танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Югославию. Александр Дмитриевич остался
очень доволен.
Молодёжь Ленинградской области также помогла организовать Парад Победы
на Красной площади. Наш регион и весь
Бокситогорский район могут гордиться Анной Медведевой — финалистом конкурса
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших
добровольцев России и была привлечена к
организации главного Парада страны. Конкурс проводится Волонтёрами Победы с
2015 года при поддержке Президента России
В.В.Путина.
Всего в нашей стране более 100 000 добровольцев помогли в проведении праздничных
мероприятий. В Ленинградской области волонтёры раздавали Георгиевские ленты, сопровождали Бессмертный полк, поздравляли
ветеранов, благоустраивали памятные места
и воинские захоронения. Здорово, что у нас
такая неравнодушная молодёжь!
Подвиги Героев Великой Отечественной
войны не должны быть забыты, наш долг свято хранить память о них и передавать следующим поколениям.

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
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О правилах увольнения
Консультации

Как добиться максимально выгодных условий при
расторжении трудового договора? Как договориться о
компенсации, которая позволит в комфортных условиях
искать новое место работы?
Вместе с экспертом Центра
финансовой
грамотности
НИФИ Минфина России Анной Горелик проговариваем
принципиальные моменты
и разбираемся в нюансах,
которые возникают в разных
сценариях сокращений или
увольнений.

СЦЕНАРИЙ 1.
УВОЛЬНЕНИЕ
ПО СОКРАЩЕНИЮ
Трудовой кодекс устанавливает, что на выходное пособие
вправе рассчитывать лица, уволенные как в связи с ликвидацией, так и в связи с сокращением
численности или штата работников организации или предприятия. Таким образом, работодатель компенсирует бывшим
сотрудникам материальные потери на время поиска новой работы.
В этом случае сотрудник должен получить зарплату за отработанный период, компенсацию
за неиспользованный отпуск и
выходное пособие.
Размер выходного пособия
при увольнении в сравнительно
неудачном случае будет равен
одному среднемесячному заработку. Нередко руководство организации увеличивает размер
выходного пособия – например,
для сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, стоит помнить, что по трудовому
кодексу работники, уволенные
по сокращению штата, но не сумевшие в течение одного месяца
найти новую работу, могут рассчитывать на выплату компенсации и за второй месяц после
увольнения.
Именно этим правилом обусловлен наиболее распространенный размер компенсации
при увольнении и сокращении –
два среднемесячных заработка,
которые работодатель выплачивает на период трудоустройства.
Но есть важный нюанс: уволенный или сокращенный работник может рассчитывать и на
три среднемесячные зарплаты в
виде компенсации. Для этого необходимо в течение 14 рабочих
дней после увольнения обратиться в центр занятости населения: выплата за третий месяц

полагается, если работа по окончании 2 месяцев так и не была
найдена. Обратиться с соответствующим заявлением к своему
бывшему работодателю уволенный сотрудник должен в срок
не позднее пятнадцати рабочих
дней после окончания второго
месяца со дня увольнения.
Важно помнить, что дополнительные льготы существуют
у работников Крайнего Севера
и приравненных к нему районов. Если их сократили, наличие
решения службы занятости и
соблюдение некоторых дополнительных условий, позволяет
рассчитывать на выплаты за четвертый – шестой месяцы поиска
работы. Некоторым категориям
сотрудников компенсационные
выплаты полагаются и на более
долгий срок.

СЦЕНАРИЙ 2.
ВРЕМЕННАЯ
ПРИОСТАНОВКА
РАБОТЫ
Сейчас некоторые компании,
в том числе крупные, приостанавливают свою работу. Какими
бы ни были обстоятельства, важно помнить: если приостановка
происходит по инициативе работодателя, сотруднику должны
ежемесячно выплачивать две
трети от его среднего заработка
за предыдущий год. Но в случае,
если речь об иностранных компаниях, и зарубежный головной
офис приостанавливает работу своих филиалов в России, то
простой возникает не по вине
российского филиала. В таких
обстоятельствах выплата сотрудникам составит две трети
от оклада на занимаемой должности, а не от среднемесячного
заработка (в котором учитываются, например, премии и иные
доплаты к ставке).

СЦЕНАРИЙ 3.
УВОЛЬНЕНИЕ
ПО ОБОЮДНОМУ
СОГЛАСИЮ
Расставание с работодателем
по соглашению сторон – один
из распространенных вариантов
прекращения трудовых взаимоотношений. В этом случае сотрудник самостоятельно договаривается с руководителем о дате
увольнения и сумме выплат.
Нужно помнить, что увольнение по соглашению сторон
предусматривает выплату за

отработанные дни и неиспользованный отпуск, а также выходное пособие, о котором говорилось выше. Поэтому есть
смысл выстраивать переговоры
так, чтобы сумма компенсации
превышала размер стандартных
«двухмесячных» выплат. Также
стоит проговорить сроки – например, максимально отодвинуть дату будущего увольнения
и, не теряя времени, параллельно начинать искать новую работу.
Помните, что работодатель отвечает за своевременность выплат бывшим сотрудникам. Если
работник не получил положенных компенсаций, он в течение
года имеет право обратиться в
суд для защиты своих прав.

СЦЕНАРИЙ 4.
УВОЛЬНЕНИЕ
ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Основанием для такого варианта прекращения сотрудничества, чаще всего, служит регулярное нарушение дисциплины
работником – опоздания или
прогулы, распитие спиртных
напитков на рабочем месте,
порча имущества, разглашении
коммерческой тайны т. п. Если
увольнение случилось по этим
причинам, сотрудник может рассчитывать лишь на оплату отработанных дней и компенсацию
за неиспользованный отпуск.
Законом от увольнения защищены родители, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет; родители-одиночки,
воспитывающие детей до 14 лет
(или до 18 лет, если ребенок имеет ограниченные возможности
здоровья); единственные кормильцы в семье; сотрудники на
больничном или в отпуске.
Впрочем, работника, регулярно
совершающего грубые нарушения трудовой дисциплины, эти
обстоятельства защитить могут
не всегда: скажем, если сотрудник – единственный кормилец,
регулярно позволяющий себе
прогулы или работу в нетрезвом
виде, он вс равно может быть
уволен. Беременную женщину
при этом уволить нельзя – даже
при наличии прогулов, однако, работодатель может вычесть
из е зарплаты оплату пропущенных без уважительной причины дней (тем не менее, если
вы считаете, что уважительные
причины были, – не сомневаясь,

обращайтесь в суд для защиты
своих интересов, только обязательно запаситесь подтверждающими документами).

СЦЕНАРИЙ 5.
РАБОТОДАТЕЛЬ –
БАНКРОТ
В этом случае выплата долгов по всем видам компенсаций происходит за счет продажи
имущества предприятия. К сожалению, случается, что у компании не оказывается собственности: это сильно уменьшает
шансы на справедливое разрешение спора, но и такая ситуация не является безвыходной.
Банкротство может предусматривать наступление субсидиарной ответственности по долгам
руководителя и учредителей
компании. Если будет доказано,
что именно недобросовестные
действия руководителей довели
компанию до несостоятельности, долги по зарплатам должны
быть погашены за счет их личных средств и продажи имущества.

СЦЕНАРИЙ 6.
ПРИНУЖДЕНИЕ
К УВОЛЬНЕНИЮ
Вынуждая сотрудника написать заявление по собственному желанию (когда такого желания работник не испытывает),
руководитель нарушает закон,
лишая подчиненного выходного пособия. Мотивы работодателя в таком случае очевидны:
он хочет сэкономить на выплатах работнику и избежать законной процедуры увольнения
(то есть не уведомлять за 2 месяца, не предлагать вакантные
должности на замену и т. п.).
Недобросовестные работодатели используют некоторые типовые приемы для побуждения
сотрудников к увольнению по
собственному желанию:
– физическое ограничение
доступа к работе (забирают
пропуск, меняют пароль для
входа в рабочий компьютер,
физически ликвидируют рабочее место и т. п.);
– угрозы уволить за сфальсифицированные
прогулы,
непрохождение
аттестации,
ненадлежащее неисполнение
обязанностей;
– создание напряженной обстановки, оскорбления, саботаж рабочего процесса.

Возможно ли противостоять
подобному шантажу? Безусловно,
да. Для противодействия незаконным действиям необходимо:
– фиксировать противоправные факты посредством видео- и
аудиозаписей, снимков экранов с
электронной перепиской;
– не поддаваться на провокации, продолжая по возможности
добросовестно выполнять свою
работу, руководствуясь трудовым
договором и должностной инструкцией;
– требовать исполнения своих
трудовых прав у руководства – в
письменной форме; если же у вас
отказываются принимать претензии – направлять их работодателю почтой с описью вложения;
– искать защиту своих прав в
прокуратуре и государственной
трудовой инспекции, не бояться
обращаться при необходимости
в суд (оплачивать госпошлину по
трудовым спорам не требуется, а
судебная практика чаще оказывается на стороне работника).
При конфликтном развитии
событий работнику стоит озаботиться сбором доказательств
нарушения своих трудовых прав.
Имейте в виду, что суды и надзорные органы принимают в качестве доказательств, в том числе, и
диктофонные записи разговоров.
Важно помнить, что затягивать решение трудовых споров
нельзя. Обоснованность увольнения оспаривается в течение
одного месяца (он отсчитывается
со дня выдачи трудовой книжки работнику или со дня вручения работнику копии приказа об
увольнении). Размеры выплат
оспариваются в течение одного
года, а на все остальные трудовые
споры дается три месяца.
Чем решительнее и настойчивее вы будете в сложной ситуации, тем выше шансы добиться
благоприятного исхода. Часто
одно лишь объявление о серьезности намерений работника и его
готовности отстаивать свои права
решает проблему.
С другой стороны, стоит учитывать и то, что если судебные
споры с различными работодателями происходят в вашей
трудовой биографии регулярно,
скорее всего, ваша ценность как
профессионала снизится, потому
что проверить потенциальную
«скандальность» соискателя для
47
службы кадров нетрудно.

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №55
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением
правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении правил благоустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения из реестра», руководствуясь Уставом муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №56
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление от 23.11.2020 №137 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №57
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения».
2. Постановление от 27.01.2015г. №6 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения», от 05.02.2018г. №22 «О внесении изменений в постановление администрации МО Свирицкое сельское
поселение от 27.01.2015 года №6» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №58
Об утверждении административного регламента предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования, включая
предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации муниципального образования Свирицкого
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.06.2011 №198 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
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ления муниципальных услуг в муниципальном образовании
Елизаветинское сельское поселение», руководствуясь Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению к настоящему.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №59
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах
учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».
2. Постановления от 05.08.2016г. №97 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»; от 05.08.2018г.
№19 «О внесении изменений в постановление администрации МО Свирицкое сельское поселение от 05.08.2016 года
№97 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального
имущества» признать утратившими силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №60
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Постановление от 04.08.2017г. №70 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Организация предоставления во владение и (или)
в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» признать утратившими силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №61
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2. Постановление от 27.04.2015г. №33 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №62
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».
2. Постановления от 30.01.2015г. №8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма»; от 05.02.2015г. №8 «О внесении изменений в постановление администрации МО Свирицкое сельское поселение
от 30.01.2015 года №8» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №63
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма».
2. Постановления от 05.08.2016 №96 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального
найма в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»; от 30.01.2018г.
№12 «О внесении изменений в постановление от 05 августа
2016 года №96» признать утратившими силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
					
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации
		

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №64
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72
«О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
2. Постановление от 04.08.2017г. №69 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №65
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию
после перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72 «О порядке разработки и
утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
2. Постановление от 31.01.2015г. №9 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №66
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию
после переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72 «О порядке разработки и
утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление от 23.11.2020г. №136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №67
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72 «О порядке разработки и
утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на
размещение нестационарного торгового объекта на территории
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области».
2. Постановления от 28.06.2017г. №67 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»; от 15.11.2021г. №125 «О внесении
изменений постановление от 04.08.2017 г. №67» признать утратившими силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №68
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения»
В целях соблюдения Федерального законодательства администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2008 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение письма Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области от
12.11.2021 года №14И-8240/2021от руководствуясь методическими рекомендациями по предоставлению муниципальной услуги,
руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия муниципального
значения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
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Волхов встретил День Победы

Праздник
Утром 9 мая торжественный
митинг на Валимском рубеже
дал старт памятным акциям в
Волховском районе «Подвигу
жить в веках», посвящ нным
77-й годовщине Великой Победы.
Именно здесь, у Валимского ручья, осенью 1941 года
насмерть стояли воины 54-й
армии под командованием генерала И.И. Федюнинского.
Здесь были остановлены и разгромлены фашисты, сорван их
план занять Волхов, пройти к
Ладоге и замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Дальше
траншей, на которых установлен мемориал, врагу пройти не
удалось.
На главный праздник россиян
волховчане и гости города пришли семьями и поодиночке, в
составе трудовых коллективов
предприятий, организаций и
учреждений. Как всегда организованно и сплоч нно собрались
представители
ветеранских
организаций, наши химики и
железнодорожники, работники
бюджетной сферы. Волховская
молод жь, студенты и школьники готовились к началу легкоатлетического пробега «Памяти
героев».
Многие пришли на митинг с
портретами своих воевавших
родных и близких, которые в самое трудное для страны время
отстояли свободу нашей Родины и защитили мир от фашизма. Почти у всех в руках алели
живые цветы, к одежде каждого
были прикреплены георгиевские ленты - символы мужества,
стойкости и героизма советских
воинов.
Акция памяти «Подвигу жить
в веках» открылась фанфарами
Победы и гимном России. Член
президиума городского Совета
ветеранов Капитолина Тарасовна Ф дорова горячо поздравила
земляков с великим праздником и проникновенно зачитала
строки своих стихотворений,
посвящ нных подвигу и памяти.
Заместитель
председателя
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Арт м
Сергеевич Огарков озвучил поздравления от губернатора А.Ю.
Дрозденко.
На сегодняшний день в Волховском районе осталось менее

40 участников. Их воинскому
подвигу на полях сражений и
самоотверженному труду на
восстановлении
разор нного
Отечества посвятили слова благодарности глава Волховского
муниципального района Александр Александрович Нал тов
и глава города Волхов Алиса
Юрьевна Арутюнян.
- Великий подвиг поколения
победителей останется в веках и всегда будет бесценным
примером молодым жителям
нашей страны, - подчеркнул в
сво м выступлении Александр
Нал тов. – Мы не допустим повторения самой страшной трагедии ХХ века. Низкий поклон и
самая сердечная благодарность
потомков всем, кто защитил
планету от фашистской нечисти
и прин с мир на нашу землю.
Под мерный отсч т метронома собравшиеся почтили минутой молчания память павших в
борьбе за свободу и независимость Родины, возложили цветы
и венки к монументу воинам-защитникам волховской земли.
После начала забега «Памяти героев» участники митинга
прошли торжественной колонной до пл. Ленина, где состоялся
праздничный концерт «Весна
Победы» с участием Заслуженного артиста России Евгения
Фионова.
В левобережье Волхова сформированная у Дома культуры
«Железнодорожник»
колонна
«Бессмертного полка» проследовала к месту продолжения акции
памяти «Подвигу жить в веках» – в
сквер «Слава». Здесь, у мемориала

«Слава героям», в окружении памятных плит с именами более
300 солдат и офицеров, погибших в боях за Волхов, земляков
поздравили член президиума
городского Совета ветеранов
Н.Н. Шевчук, вице-губернатор

Ленинградской области по безопасности М.В. Ильин, глава районной администрации А.В. Брицун и заместитель начальника
Октябрьской железной дороги по
территориальному управлению
Г.В. Первухин.

После возложения цветов и
венков к мемориалу и Вечному
огню участников акции ждал
праздничный концерт «Весна
на клавишах Победы» в парке
им. Ю.Гагарина.
Бесплатные автобусы доставили жителей и гостей города
на Новооктябрьское братское
захоронение, на котором прошла заключительная акция памяти.
На самом крупном в районе
братском кладбище советских
воинов, погибших в борьбе с
фашистами, похоронены Герои
Советского Союза П.М. Арман
(Тылтынь), А.Д. Булаев, А.М.
Лукьянов, генерал-майор Д.Д.
Калашников. На мемориальных
плитах увековечены имена более 4 000 человек.
На митинге у обновл нного в
прошлом году компанией «Фос
Агро» мемориала выступили
поч тный гражданин г. Волхова,
член президиума городского Совета ветеранов Н.Н. Горощенко;
директор Волховского филиала
АО «Апатит» А.Н. Иконников;
начальник военного комиссариата Киришского и Волховского районов Д.В. Тет ркин.
В День Победы волховчане
активно поддержали ежегодную всероссийскую акцию «Сад
Памяти» по высадке деревьев в
память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Волонт ры и школьники,
представители районной администрации и вице-губернатор
Михаил Ильин высадили 40 саженцев лип и кл нов в парке им.
40-летия ВЛКСМ. Несколькими
часами позже в парке был вновь
реализован полюбившийся горожанам арт-проект «Рио-Рита
– радость Победы».
В Волхове самый главный
праздник страны завершился
праздничным салютом в честь
77-й годовщины Великой Победы.
Подготовил Игорь БОБРОВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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Помним, гордимся и чтим!

Празднование Дня Победы в Сясьстрое началось у мемориала воинам, не вернувшимся с войны. Ветераны, молодежь и руководители поселения возложили венки к Вечному огню.
В 12-00 «Бессмертный полк» выдвинулся обычным маршрутом. Сотни сясьстройцев и гостей города с
гордостью несли портреты своих родственников, победивших фашизм в Великой Отечественной войне
и отстоявших мир и свободу родной земли. Торжественное шествие было масштабным.
Официальная часть празднования Дня Победы завершилась торжественно-траурным митингом на
мемориале павшим воинам.
Вечером в городском парке «Сосновый Бор» сясьстройцев ждал концерт. Череду мероприятий, посвященных 9 Мая, завершил праздничный салют.
Не менее ярко прошло 9 Мая и в Паше.
«День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. И сегодня наша задача – не дать молодому поколению забыть о том, какой ценой, каким исключительным мужеством, единством воли и силой духа нашего народа была завоевана Победа!»
- отметил глава Пашского СП Михаил Коновалов.
Пашцы выразили благодарность организаторам шествия «Бессмертного полка» и праздничного концерта, а также всем участникам торжественных мероприятий: «Все было красиво, замечательно».

В Новой Ладоге помимо традиционного торжественного шествия и праздничного концерта
состоялся лодочный парад.
В воды Волхова напротив мемориала в честь моряков КЛФ и
речников СЗРП были спущены
венки, изготовленные членами
Совета ветеранов.

Патриотические акции и масштабные торжества прошли по всей стране. Не стало исключением
и Потанинское сельское поселение.
ЧЕРНЫЕ С ОРАНЖЕВЫМ ПОЛОСКИ, ЛЕНТОЧКИ ГЕОРГИЕВСКОЙ ШЕЛК.
И ПО НАШЕЙ НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕ МЕДЛЕННО ПРОШЕЛ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК...
Наш долг – помнить, какой ценой далась советскому народу Победа, чтить погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
Комфортная среда
Напоминаем, до 30 мая проводится Всероссийское онлайн голосование – жители
выбирают дизайн-проекты
общественных территорий,
которые будут благоустроены в 2023 году.
Волховчане решают, как будет выглядеть территория
возле торгового центра по ул.
Авиационной. Сясьстройцы «в
ответе» за «Березовую рощу»
(от д. №113 по ул. Ленина до
ограждения парка «Сосновый
бор»).
В каждом городе из двух проектов нужно выбрать один.
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Выбор за нами!
Для Волхова
Дизайн-проект №1 разработан командой молодых архитекторов и специалистами
Центра компетенций Ленобласти. В н м учтены пожелания
жителей прилегающих домов:
детская и спортивная (с установкой воркаутов) площадки,
зона тихого отдыха, пешеходные дорожки, зеленая аллея,
эко-парковка, площадка для
проведения общественных мероприятий с сезонным использованием.

Волхов

Дизайн-проект №2 включает
пешеходные дорожки, парковки,
озеленение, площадки с выставочными элементами.
Для Сясьстроя главная задача
реализации проекта – наполнение функциональностью данной
территории, которая является
и транзитом и прогулочной зоной для многих жителей. При
реализации проекта на данной
территории появится входная
зона из арок с информационными стендами, городские качели с
навесами, игровое оборудование,

скамейки и пешеходная дорожка,
в части улицы Ленина, где проезд
к участкам ИЖС возможен только
через Березовую рощу, а также освещение.
Проголосовать можно:
- на странице 47.gorodsreda.ru на
платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
- через приложение волонтеров,
сопровождающих голосование.
В Волхове – в МФЦ, в коворкинг-центре «Параграф», у ВГДК
и ДК «Железнодорожник» после
47
17.00.

Сясьстрой

с главой
Волховского
района
Традиционная прямая линия
с главой Волховского района
Александром Александровичем
Нал товым состоится
17 мая с 16.00 до 17.00
по номеру телефона:
+79213972276.
У жителей есть возможность задать главе вопросы по различным направлениям социально-экономического развития
Волховского района.
Все обращения поступят в органы местного самоуправления
(по принадлежности заявленной
в обращении темы) для подготовки ответа по существу поставленных в них вопросов.
Информация о персональных
данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства о персональных данных,
в том числе Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Общественники
Митинг
обратились
на аллее Мужества
к власти

День Победы
7 мая, в День создания Вооруж нных сил РФ и в канун 77-й
годовщины Великой Победы,
на аллее Мужества в Волхове
прошла акция памяти «Славе
не меркнуть!»
Митинг с участием ветеранов
Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов
всех поколений, юнармейцев,
волховчан и гостей нашего города состоялся у памятника генералу армии, Герою Советского
Союза, поч тному гражданину
Волхова и ещ семи городов России, ближнего и дальнего зарубежья И.И. Федюнинскому. Ровно 50 лет назад, 7 мая 1972 года,
Ивану Ивановичу было первому
присвоено звание «Поч тный
гражданина г.Волхова».
Осенью 1942 года именно на
Федюнинского Ставка Верховного Главнокомандования возложила персональную ответственность за прорыв блокады

Общественность

Ленинграда на правом крыле
Волховского фронта. И.И. Федюнинский – один из авторов
успеха легендарной операции
«Искра» (12−30 января 1943) по
прорыву шлиссельбургско-синявинского выступа, в ходе которой
он получил тяж лое ранение и
был награжд н высокой правительственной наградой, золотым
наградным знаком - орденом Кутузова 1-й степени.
Воспоминаниями о личном

знакомстве с Федюнинским поделилась с участниками акции
поч тный гражданин города Волхова Вера Петровна Дроздова.
Быть достойными ратных и
трудовых подвигов старшего поколения, сохранить и преумножить вс , сделанное им на благо
страны, родного города и района
призвала молод жь юная ведущая Дарья Калачкова.
Безмерную дань уважения памяти И.И Федюнинского и всех
ветеранов Великой Отечественной войны, глубокую благодарность за мирное небо над Родиной всем воевавшим на фронтах
и трудившимся в тылу выразили
глава Волховского муниципального района Александр Нал тов,
глава МО г. Волхов Алиса Арутюнян, глава районной администрации Алексей Брицун.
Собравшиеся почтили память
героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику И.И.
Федюнинскому.
Игорь БОБРОВ
Фото автора

Общественная палата Волховского
муниципального
района направила обращения главам Волховского
района, МО г. Волхов, руководителю районной администрации по результатам
рассмотрения на последнем
заседании Палаты вопроса о
необходимости ремонта Волховского городского Дворца
культуры.
Общественники предлагают
предусмотреть в городском и
районном бюджетах 2022 года
средства на подготовку проектно-сметной документации
капитального ремонта здания
ВГДК.

При разработке проекта и
сметы в этом году, к самому ремонту можно было бы поэтапно
приступить в следующем.
Напомним, Дворец культуры ВАЗ, ныне – ВГДК, в
этом году отмечает свой
70-летний юбилей. Средств
на его ремонт к юбилею в
бюджетах города и района
не предусмотрено.
В ближайшее время самый
проблемный участок – разрушающаяся башня – будет с двух
сторон закрыта баннерами, посвящ нными 70-летнему юбилею ДК и 90-летию ВАЗ («ФосАгро»). Ещ две стороны башни
закроют новой защитной сеткой.
Игорь БОБРОВ

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
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Почти сто лет на двоих
Навстречу юбилею
У ветерана завода Юрия
Михайловича
Дмитриева
на двоих с отцом Михаилом
Ивановичем почти 100 лет
стажа. Юрий Михайлович
на заводе отработал почти
60 лет, его отец – около 30
лет. На завод тот пришел
еще во время его строительства.
В начале войны Юрий Михайлович был еще мальчишкой. Его отец, бригадир электролизников, вместе с другими
специалистами был эвакуирован на Урал. Вернулся лишь после Победы и был в числе тех,
кто получал первый послевоенный алюминий.
Эвакуацию завода Юрий
Михайлович несмотря на то,
что ему было около шести лет,
помнит. До сих пор у него перед глазами уходящий эшелон
и плачущая мама.

– Поезд уш л, а мы смотрели
вдаль, пока горели фонари, и
вс время плакали. Тогда много
семей уехали: Кузнецовы, Жандаровы. Только осознав, что отца
рядом больше нет, мы вышли
на Кировский и побрели домой.
Жили тогда в районе улиц Электролизной и Глиноз мной, ныне
это район улиц Пирогова и Марата, – рассказывает Юрий Михайлович.
После эвакуации завода и отъезда отца семье Дмитриевых,
как и другим, было непросто.
Чтобы как-то прокормиться, они
отправились к родственникам
в Ивановский остров, оттуда – в
Хамонтово под Колчаново. Там
в колхозе люди работали и за
трудодни получали зерно, горох.
Зимой, маме, маленькой хрупкой
женщине, вместе с другими пришлось чистить дорогу от снега.
– В 43 году, когда немцев поп рли и проложили Дорогу жизни, мама в составе бригады женщин чистила е от снега. Каждый

День химика
не за горами
Считаные дни остаются до главного
профессионального праздника химиков. Этот день давно уже перерос
границы предприятия, став поистине городским праздником. Подготовка к феерическому событию уже
началась.
В 2022 году нашему заводу исполняется 90 лет. Поэтому основной девиз
праздника – «Из поколения в поколение: традиции, энергия, лидерство». Это означает, что мы помним
и чтим наше прошлое, активно жив м и работаем в настоящем и с
уверенностью смотрим в будущее.

В этом году День химика состоится 28 мая,
в последнюю субботу месяца.
Традиционно мероприятие будет организовано на двух городских площадках:
• Детский праздник пройд т в парке 40-летия ВЛКСМ. Здесь
маленьких жителей Волхова с 10 до 15 часов будут ждать и развлекать герои любимых мультфильмов. Предусмотрена большая программа на сцене и различные арт-зоны.
• Городской праздник состоится на площади им. В.И. Ленина.
Там тоже будут организованы арт- и фотозоны, а также точки
питания. На сцене пройд т основная торжественная и концертная программа. Время проведения праздника – с 15 до 22 часов.
Для организации и проведения городского культурно-массового
мероприятия провед н тендер и определ н поставщик услуг.
Сейчас ид т активная разработка развлекательной программы и
выбора артистов. Кто именно приедет поздравлять химиков и жителей города расскажем в одном из ближайших номеров «Волховских
огней». Следите за новостями!

день их возили на расчистку, –
рассказывает Юрий Викторович.
– Возвращались поздно вечером.
Мама падал без сил.
В 45-м с Урала начали возвращаться эвакуированные заводчане, первыми приехали две
бригады электролизников. Среди них был и отец Юрия.

– Помню, ехали с мальчишками в кузове машины с колхозными продуктами. Нам предстояло разгрузить е , – вспоминает
Юрий Викторович. – Вижу вдалеке ид т мужик. В сердце вдруг
что-то кнуло. Это был он. Ребятам говорю: «Батя пош л!»
Тогда мы были боевые. Быстрые
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на подъ м. Машина сбавила скорость, а я пулей выпрыгнул и
побежал навстречу. Он ш л так
быстро, что догнал я отца уже в
доме, когда он раздевался.
Потом вечерами отец часто
рассказывал маленькому Юрию
о том, как работали в эвакуации.
В Каменск-Уральске присвоили
заводу номер 515. Жили в общежитии, отдыхать особо некогда
было. Стране нужен был алюминий. А, вернувшись, выпуск металла налаживали дома.
Придя на завод в 1931 году,
отец проработал на н м всю
жизнь. В его трудовой книжке –
лишь одна запись. За свою работу он награжд н орденом Трудового Красного Знамени. К труду
приучил и сына. Юрий Михайлович Дмитриев и сам устроился
на завод, ещ когда ему не исполнилось и 15 лет. Проработал
всю жизнь на родном предприятии почти 60 лет, отдав все свои
навыки родному ремонтно-механическому цеху.

Школьный баттл
ФосАгро-школа
Воспитанники
ФосАгро-школы стали призерами
всероссийской
олимпиады школьников.
Это самое масштабное
интеллектуальное
соревнование.
Олимпиада
выявляет самых умных,
эрудированных и талантливых школьников страны. В Волховском районе
победителями и приз рами регионального этапа
стали девять человек. Несколько из них, учащиеся
«ФосАгро-школы», поделились впечатлениями от
пройденных испытаний.

во многих сферах одновременно – машиностроении,
экономике,
предпринимательстве, физике, робототехнике. Победа в региональных
соревнованиях – большое достижение. Обидно, что всего лишь несколько баллов не
хватило для похождения на
заключительный этап. Но я не
сильно расстраиваюсь, потому что после школы хочу связать жизнь с музыкой.

Милена Копалкина, ученица 9-го класса, призёр регионального этапа по литературе:

Дарья Лазева, ученица 9-го
класса, призёр регионального
этапа по праву:

Александр Сальников, ученик 11-го класса, победитель
регионального этапа по технологии:

– Участвовал в Олимпиаде в
четв ртый раз. Был настроен
на успех, так что все задания
выполнил уверенно и спокойно. В подготовке к Олимпиаде очень помог мой тренер
по спортивному туризму –
Сергей Владимирович Шмаков. Он заинтересовал меня
3D-моделированием,
научив работать в программе
по составлению тр хмерных
конструкций. Задания Олимпиады были очень разнообразными и требовали знаний

исключаю, что моя будущая
профессия будет связана с
правовой или юридической
деятельностью.

– Несколько лет я участвовала в олимпиадах по обществознанию, но не проходила
на региональный уровень. В
Олимпиаде по праву решила поучаствовать впервые, и
сразу – призовое место. Это
было приятным сюрпризом и
означало, что время и силы на
подготовку были потрачены
не зря. Я просматривала задания прошлых лет, изучала
дополнительную литературу,
поэтому вопросы на Олимпиаде не были неожиданностью,
все задания были выполнимы, просто на некоторые требовалось больше времени на
размышление и вспоминание нужных фактов. За время
подготовки и участия в Олимпиаде я серь зно заинтересовалась правом, поэтому не

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева

– Сколько себя помню, всегда участвовала в разных олимпиадах – стремилась проверить свои знания, но редко
доходила хотя бы до второго этапа. Однако искренний
азарт и желание «просто попробовать» в этом году дали
свои плоды, хотя призовое
место меня и ошеломило.
Первая часть олимпиады далась с переменным успехом,
но на втором я разогналась и
не успевала записывать ворох
мыслей, которые рождались
в голове. Задания, где нужно было написать сочинение
или оставить отзыв о прочитанном, дались легко, их я
выполнила с удовольствием.
Сложности вызвало задание,
требовавшее теоретических
знаний. Дойдя до регионального уровня, я лучше узнала
не только свои способности,
но и свои слабые места и пробелы в литературе. Надеюсь,
наверстав упущенное, в следующем году снова дойду до
регионального этапа. В будущем мечтаю стать писателем.
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День Победы в Бережках

Праздник
Всенародный праздник –
День Победы торжественно
и широко отметили во всех
городах и с лах Волховского района. В Бережковском
сельском поселении формирование
традиционной
праздничной колонны началось у зданий сельской администрации и конторы АО
«Заречье». Бережковцы, от
мала до велика, с портретами своих воевавших родных
и близких, с флагами, цветами и георгиевскими лентами
прошли торжественным шествием к мемориалу в центре
села.
Колонну возглавили руководители поселения Александр
Нал тов и Владимир Ожерельев,

начальник отдела ЗАГС администрации Волховского района Наталья Сайченко, представители
депутатского корпуса и Бережковского Совета ветеранов. Ветераны и молод жь, работники
сельхозпредприятия и Волховского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов, мамочки с крохотными малышами в военной
форме не по разнарядке, а от чистого сердца исполняли в пути
песни военных лет – вечные
«День Победы» и «Катюшу».
У монумента советским л тчикам, погибшим 4 августа 1943
года в районе д. Каменка, состоялся торжественный митинг.
- Для нас эта священная для
страны дата особенно близка,
- сказал в сво м выступлении
глава местной администрации
Владимир Ожерельев. - Именно

здесь, на бережковской земле,
осенью 1941-го прошли страшные кровопролитные бои, горьким напоминанием о которых
служат извлекаемые поисковиками останки советских воинов,
детали оружия, фрагменты мин
и снарядов. Здесь каждый метр
полит кровью. Война не скоро оставит нас, а память наша
и будущих поколений навсегда
сохранит бессмертный подвиг
советских солдат и офицеров,
вставших на пути рвавшихся к
Волхову, Ладоге и Ленинграду,
фашистских полчищ.
С самым значимым для россиян праздником «со слезами
на глазах» земляков поздравили глава Волховского района и
Бережковского поселения Александр Нал тов, начальник районного ЗАГКС Наталья Сайченко
и ученики Бережковской школы.

Бежим за Победу
Традиции
В Сясьстрое вновь состоялся
ежегодный
легкоатлетический забег, посвященный Великой Победе. После годичного перерыва, связанного
с пандемией, 4 мая ученики
двух городских общеобразовательных школ и школы-интерната вместе с преподавателями вышли на линию
старта, почтив таким образом
память ветеранов Великой
Отечественной войны.
Перед началом забега со
словами приветствия к ним
обратилась главный специалист МКУ «Городская служба»
Г. Е.Иевкова.
«Как здорово, что вы объединились в ряды легкоатлетов,

демонстрируя исключительное уважение к своим предкам, отдавшим свои жизни
за свободу и независимость
нашего народа. Это дань тысячам жителей Сясьстроя, которые не вернулись с линии
фронта», – отметила Галина
Евгеньевна.

«Легкоатлетический забег
- 2022» был массовым. Несколько десятков участников пробежали по маршруту от Сясьстройской
СОШ №2 до городского
стадиона. Там ребята выстроились так, чтобы получилось слово «Победа».
Вечером этого же дня прошла ещ одна акция, организованная по инициативе и

при поддержке администрации Сясьстройского городского поселения и местного Центра культуры, досуга и спорта.
У мемориала «70-летия
Победы», Дома быта, торгового «Центра», а также у магазина «Магнит»,
волонтеры и члены молодежного Совета раздавали жителям и гостям
города символы Великой
Победы – георгиевские
ленточки.
Для миллионов людей не
только в России, но и за рубежом, они являются памятным
знаком воинской славы и связью поколений.
Марина А Л Е КС Е Е В А

Участники митинга почтили
память советских воинов минутой молчания, возложили
венки с цветами к подножию
монумента и плитам, под которыми несколько лет назад перезахоронены останки л тчиков
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– экипажа бомбардировщика
Ил-4.
Праздничные мероприятия в
Бережках продолжились большим концертом в сельском
Доме культуры.
Игорь БОБРОВ

Анонсы «Волховского Фронта»
Турниры
13 мая в Волхове стартуют сразу два турнира Благотворительного
фонда развития детского спорта и патриотического воспитания
«Волховский Фронт».
В 17 часов в зале бокса стадиона «Локомотив»
начнутся поединки первого дня традиционного
турнира по боксу памяти
известного
волховского
тренера Авенира Николаевича Соснова.
В этом году открытый
областной турнир среди
юношей и девушек будет
проходить в течение двух
дней. Кроме делегаций областных спортсменов, ожидается участие
бокс ров из Республики Карелия, Вологодской области и других регионов страны.
Турнир по боксу памяти А.В. Соснова будет проходить восьмой
раз. Традиционные встречи бокс ров, крупнейший районный турнир по футболу среди детских команд «На берегах Седого Волхова»
и ряд шахматных первенств «ВФ» – главные ежегодные спортивные
мероприятия Благотворительного фонда.
В этот же день в Доме культуры «Железнодорожник» состоится
блицтурнир по шахматам «Юное дарование» среди воспитанников детских садов и учеников начальных классов школ Волхова.
У соревнований «Юное дарование» уже есть определ нная история, но в новом формате и масштабе они пройдут впервые. Кроме
«Волховского Фронта» организаторами выступила детско-юношеская школа г. Волхов, весомую поддержку турниру оказали Дом культуры «Железнодорожник» и отдел по спорту, молод жной политике
районной администрации.
Блиц пройд т по круговой системе, на каждую партию отводится 5 минут. Победители определятся отдельно среди воспитанников
детсадов и школьников. Грамоты и кубки достанутся победителям и
приз рам среди девочек и мальчиков. Сладкие подарки фонда получат все участники соревнований.
Начало турнира в 16 часов.

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
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Масштаб реформ Петра Великого
раскроют выставки
Страницы истории
В Президентской библиотеке
13 мая состоится торжественное открытие сразу двух
выставок, приуроченных к
350-летию российского императора Петра I.
«Благополучия
Российского
творец…» – так называется выставка, расположенная в первом
выставочном зале. Именно так
поэт XVIII века Александр Сумароков говорил о первом императоре России, с именем которого связаны эпохальные для
страны преобразования. К этой
дате Президентская библиотека
готовит коллекцию документов,
наиболее интересные из них будут представлены на выставке в
историческом здании Синода.
Материалы экспозиции раскрывают историю создания Петром I флота и регулярной армии, знакомят с реформами в
сфере государственного управления: учреждение Сената и Синода, образование исполнительных органов власти – коллегий.
Посетители выставки увидят такие памятники как «Азбука гражданская с нравоучениями», «Юности честное зерцало», на примере
законов «о ношении всякого чина

людей немецкого платья и обуви…», «о бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и
дьяконов…» смогут проследить,
как менялся уклад жизни российского общества.
Часть документов посвящена
личности Петра I, важнейшим
событиям его биографии, которые влияли на формирование
мировоззрения императора. В
экспозиции также представлены материалы, раскрывающие
память о Петре, в том числе редкие изображения исторических
мест, связанных с его именем.
Санкт-Петербургский государственный университет – член
Ассамблеи петровских музеев
России, и Президентская библиотека подготовили отдельный
выставочный проект «Великий
П тр к нам вв л науки…», отражающий вклад императора в
становление российской науки
и научного образования. С ним
можно ознакомиться во втором
выставочном зале. В частности,
здесь представлен текст указа
императора об учреждении Академии наук, университета и гимназии, который гласит: «одно
здание, с малыми убытками, то
же бы с великою пользою чинило, что в других государствах три
разныя…».

Редкие книжные издания рассказывают об основании первой
русской типографии в Амстердаме и развитии отечественного
книгопечатания, о знакомстве
Петра с европейскими уч ными
Готфридом Вильгельмом Лейбницем и Христианом Вольфом,
анатомом и коллекционером
Фредериком Рюйшем, о деятельности первых академиков,
закупке научных инструментов,
приобретении коллекций, формировании библиотечного фонда.
На заложенном в петровскую
эпоху фундаменте к середине
XVIII столетия в России сформировалось научное сообщество,
ярким представителем которого
был Михаил Ломоносов. Часть
экспозиции рассказывает о достижениях отечественных уч ных.
Выставки «Благополучия Российского творец…» и «Великий
П тр к нам вв л науки…», посвящ нные царю-реформатору,
продлятся до 14 августа 2022
года. Для посещения экспозиции необходимо предварительно записаться по телефону:
8(812) 334-25-14 либо отправить
электронное письмо на адрес
47
excursion@prlib.ru.

Говорим спасибо
Добрые строки
Для ветеранов и жителей Волховского района в исполнении солистов Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молод жи, артистов оркестра филармонии и Симфонического
оркестра Ленинградской области прозвучали знаменитые песни и музыка военных лет.
Концерт, посвящ нный великому празднику - Дню Победы, состоялся 4 мая в «ВГДК».
«Получили
массу
положительных впечатлений и

эмоций. Мы восхищены музыкальным талантом артистов. Благодарим рукводство
Волховского района и правительство
Ленинградской

области за возможность посетить такой великолепный
концерт», - отметили в Сясьстройской первичной организации ВОИ.

Мы помним!

В д.Усадище 9 мая традиционно прош л митинг на территории братского захоронения. По дороге
к памятному знаку состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие педагоги, обучающиеся, молодежь, сельские жители, а также представители администрации поселения. С
великим праздником жителей села поздравили Т.Е. Билялова, Е.Л. Молодцова, Т.В. Лопина. Ребята
под руководством В.В. Храпатова приготовили гирлянду из хвойных лапок. Такая гирлянда традиционно возлагается к мемориальной плите. Знам нная группа и выступления школьников создали
торжественную атмосферу праздника. Закончился митинг возложением цветов, венков и гирлянды.
Отмечая эту дату, мы испытываем чувство великой гордости за наших отцов и дедов, отстоявших
свободу нашей Отчизны.

Бело-голубая
сказка Гжели
Творчество
Почувствовать себя настоящими мастерами по росписи «фарфорововых» чашечек
смогли участники мастер-класса «Бело-голубая сказка Гжели», который прош л в детской
библиотеке.
Многим знакомо сочетание белой поверхности фарфора и синего
узора. Вначале ребята и их родители узнали историю возникновения промысла. Пришло это слово
из старины, когда целый район с
многочисленными деревнями называли Огжель, Жгель или Гжель:
вкладывая в название определ нный смысл: «жечь», «обжигать».

Здесь в пламени печей обжигалась
глиняная посуда, которую расписывали яркими красками и везли
на продажу в Москву. Такую посуду москвичи называли «Гжель»,
так и осталось это название. А вот
сама роспись изменилась и осталась только синяя краска - кобальт.
Такую гжель мы знаем сейчас.
Участники мастер-класса могли
выполнить рисунок по образцу
или придумать свой узор. Расписывали бумажную чашку и блюдце. Ребята старательно выполняли
рисунок, рисовали широкие мазки, тонкие линии, завивали спираль усиков. У каждого получилась
своя неповторимая чашка и блюдце, также как и у мастеров гжели, у
каждого свой почерк, своя манера
росписи.
И сегодня мы можем любоваться той красотой, которую однажды
заметил человек в сочетании белой глади фарфора и сверкающих
переливов синего цвета.
Юлия МАКАРОВА

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
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Чтобы мошенники
НЕ оформили на вас кредит
Финансы

Процедура получения займов и кредитов упростилась, оставив массу лазеек для мошенников. Центр финансовой экспертизы Роскачества объясняет, возможно ли оформить кредит без вашего ведома.

Вам приходят сообщения об одобренном кредите.
Что это значит и что с этим делать?

Подобные рассылки приходят
как от крупных банков,так и от сомнительных микрофинансовых
организаций (МФО). В средствах
массовой информации периодически появляется информация о
том, что недобросовестные лица
легко получают доступ к клиентским базам какого-либо финансового учреждения, и именно такие базы становятся основой для
подобных «холодных» прозвонов
и рассылок. Однако, сообщения,

что «вам одобрен кредит на
определенную сумму», еще не
означает, что кредит уже на вас
оформлен. Бывает так, что это
обычная тактика заманивания
клиентов, которая может быть
назойливой, но вряд ли станет
предметом интереса для правоохранительных органов.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов
Роскачества Сергей Кузьменко:
«Незнание не освобождает от

ответственности, поэтому вооружитесь знаниями и проинформируйте близких. Ранее на портале Роскачества уже выходила
серия материалов про слив данных. В частности, мы уже рассказывали, как распознать послания
от мошенников и защитить свой
смартфон.
Если при подозрительном
звонке вы демонстрируете осознанность и уверенное поведение, злоумышленники не будут

вас донимать и продолжать названивать. А еще, рекомендуем
присмотреться к новой услуге
мобильных операторов — виртуальный номер. Эта опция может
быть удобна, когда использование обычного номера нежелательно как раз в целях сохранения конфиденциальности — для
регистрации на сайтах, форумах,
чтобы получить, например, код
активации или оформить карту
клиента в магазине».

Могут ли взять кредит по утерянному паспорту
или паспортным данным?

Для банков и МФО все более
распространенной становится
практика выдачи небольших
сумм при оформлении заявки
онлайн (так называемая упрощенная идентификация). А для
этого от заявителя нужны всего
лишь паспортные данные, фото
или скан паспорта.
Подобную информацию мы
предоставляем для доступа к
разным, самым повседневным
услугам: от фитнес-клубов до
операторов связи. Это означает,
что достаточно лишь утечки паспортных данных со сканом паспорта, чтобы мошенники смогли взять кредит на чужое имя.
Кроме того, злоумышленники
часто взламывают потребительские сайты и даже государственные порталы, используя потом
полученную информацию для
своих незаконных целей.
Для небольшого кредита может быть достаточно данных
паспорта и СНИЛС. Оформление происходит без личного
присутствия. Именно поэтому

Вы потеряли
смартфон.
Могут ли на вас
оформить
кредит?

Такие случаи возможны, если
смартфон украли или он был
утерян, а вы не успели заблокировать сим-карту. Если на
банковском приложении не
установлены достаточные меры
защиты, мошенники могут
успеть через приложение взять
кредит. При этом потом будет
трудно доказать, что кредит
брали не вы. В условиях банковского обслуживания банки
прописывают, что банк не несет
ответственности в случае «утраты или передачи клиентом собственного мобильного телефона неуполномоченным лицам».
Все операции, подтвержденные с телефона, считаются подтвержденными лично вами.
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так важно не светить свои данные в социальных сетях, не заполнять формы на сомнительных сайтах.
Еще более плачевная ситуация, когда человек теряет паспорт и не сразу замечает пропажу. Если документ попадет в
руки мошенников, они могут за
один день взять десятки микрозаймов в разных учреждениях.
Разве банки и МФО не должны проверять подлинность документов и личности? Должны

и проверяют, иначе бы количество мошеннических выдач возросло в тысячи раз. Следящие за
своей репутацией учреждения
тщательно подходят к проверке личности и документов, но
мошенники все равно находят
лазейки:
• Финансовые организации
недостаточно тщательно проверяют данные клиентов. МФО
и банки могут привлекать сторонние сервисы для проверки
документов, а те выполняют
только поверхностную проверку. Некоторые МФО не проводят
дополнительные ступени идентификации, ограничиваясь паспортными данными, а этим
легко пользуются мошенники.
• Мошенники используют
хитроумные способы обойти
проверку. Для установления
личности и подтверждения документов могут потребоваться
видеоконференция или личная
встреча с заемщиком, а также,
например, фото заемщика с
документами в руке. Однако и

эти преграды преступники научились обходить. С уровнем
доступности высоких технологий ничего не стоит подделать
фото и даже видео. Для личной
же встречи мошенники или
ищут похожего человека, или
маскируются под владельца документов, подделывая за него
подпись.
• Мошенники привлекают подельников на стороне финансовых организаций. Банкам и
МФО невыгодно давать деньги
в кредит клиентам, которые их
никогда не вернут. Но одновременно банковские организации
заинтересованы в прибыли. В
личной финансовой прибыли заинтересованы некоторые
нечистые на руку сотрудники
банков и МФО. Мошенники могут предварительно «обрабатывать» какую-то организацию на
форумах или ТГ-каналах, ища
соучастника на стороне банка,
готового одобрить кредит мошенникам. Таким образом, сотрудник банка входит в долю.

Какие меры предпринять,
чтобы не стать жертвой мошенников?
• Бережно относитесь к своему
паспорту. В случае его утери немедленно заявляйте о пропаже
в органы полиции. Если паспорт
украли – тем более. В этом случае
вам не придется платить штраф.
• Не отсылайте сканы или
фото паспорта на подозрительные сайты или незнакомым
пользователям. Если отправляете сканы документов по почте
или через мессенджер, потом
удаляйте исходные сообщения.
Таким образом, если взломают
ваши аккаунты, к злоумышленникам не попадут данные из документов.
• Берегите ксерокопии паспорта, не оставляйте их на виду, не
забывайте в копировальных сервисах и т.д.
• Устанавливайте дополнительные уровни идентификации
на телефоне и банковском приложении.

• Проверяйте свою кредитную историю. Для этого
делайте запрос в БКИ (бюро
кредитных историй), чтобы
узнать, не оформлены ли на
ваше имя займы. Это двухэтапная процедура: сначала
на Госуслугах нужно узнать, в

каком бюро находятся данные
о вас. Затем уже на сайте БКИ
нужно отправить онлайн-запрос на получение кредитного отчета. Два раза в год это
можно сделать бесплатно. За
остальные запросы придется
заплатить.

Игорь Поздняков, юрисконсульт
отдела Роскачества по защите прав потребителей:
«В связи со стремительным развитием цифровых технологий никто из нас не застрахован от мошеннических действий.
Поэтому даже если вы никогда не обращались за кредитными
средствами, рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю – например, каждые полгода (благо, 2 раза
в год это бесплатно). Если же произошло неприятное событие (утерян паспорт, смартфон, стало известно о массовом
«сливе» в интернет персональных данных и т.п.), лучше всего
как можно скорее запросить кредитный отчет.
Регулярно проверяя свою кредитную историю, у вас будет возможность своевременно обнаружить взятый мошенниками
заём или предпринятые ими попытки сделать это, в результате чего вы сможете минимизировать негативные последствия».

Действие
временного
порядка
признания
лица инвалидом
прекращается
Важно
С 1 июля вступают в силу
новые “Правила признания
лица инвалидом”, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588.
Указанное
постановление
отменяет действие “Временного порядка признания лица
инвалидом”,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2020 г. № 1697,
которым было предусмотрено автоматическое продление
ранее установленной группы
инвалидности либо категории
«ребенок-инвалид» сроком на
6 месяцев без направления на
медико-социальную экспертизу
(форма 088/у).
Таким образом, гражданам, у
которых в справке об инвалидности в строке “Дата очередного освидетельствования” указана дата 01.07.2022 года, будет
автоматическое продление инвалидности на следующие 6 месяцев, без направления на медико-социальную экспертизу.
Тем гражданам, у которых
в справке об инвалидности в
строке “Дата очередного освидетельствования” указана дата с
02.07.2022 года и позже, автоматического продления инвалидности на 6 месяцев не будет. Им
необходимо заблаговременно
обратиться в поликлинику по
месту жительства для оформления направления на медико-социальную экспертизу (форма
088/у).
По всем возникающим вопросам и для получения
дополнительных
разъяснений о прекращении действия временного порядка
признания лица инвалидом
можно обращаться по телефонам «горячей линии»:
8(812) 320-92-78, ФКУ «ГБ
МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России;
8(800) 6-000-000 - единый
контакт центр либо на официальный сайт учреждения:
http://47.gbmse.ru.
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы
по Ленинградской области»
Минтруда России

реклама
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«Олимпийскому» тренеру, виват!
Профессионалы
Мы столько раз писали о достижениях клуба спортивной аэробики «Олимп», а
вот увидеть в «живую», как
занимаются гимнасты, довелось впервые. Знакомство с
юными дарованиями состоялось на Державина, 46 «а»,
где расположился отдел №3
Дворца детского (юношеского) творчества Волховского
района и соответственно его
гордость - «Олимп», с мастер-класса девчонок. Стройные, пластичные, на первый
взгляд очень хрупкие, но невероятно сильные и телом, и
духом - они с первых секунд
показательного выступления
«приворожили» меня к себе.
Взмахи ногами, повороты,
перевороты, прыжки в шпагате, приземление с прыжка
на шпагат, ходьба на руках
и другие элементы спортивной аэробики – вс это под
ритмичную музыку с ч ткой
хореографией и улыбкой на
лице. А за видимой легкостью и грацией стоит невероятный труд самих спортсменок и их бессменного
тренера В.В.Трухиной.

приходится иной раз и поплакать: то элемент не получается сразу, то больно становится,
только об этом не принято говорить. Как раз в такие моменты
и необходима поддержка близких. Ведь они не только главные
спонсоры, на плечи которых
ложится приобретение необходимого для занятий (инвентаря, формы, оплаты поездок на
соревнование), но и моральная
поддержка своих детей.

Валентина
Вениаминовна
успешно руководит клубом уже
больше 20 лет. Успех подтверждается завоеванными наградами
«олимпийцев» на соревнованиях
различного уровня по спортивной аэробике, в том числе и международных. Воспитанники клуба
входят в основной состав сборной
команды 47 региона и Северо-Западного округа. Одна только София Иванкевич чего стоит.
В. В. Трухина – педагог высшей
квалификационной
категории, мастер спорта
по спортивной гимнастике, награждена медалью «За
подготовку чемпиона» Госкомспорта Российской Федерации, входит в состав судейских коллегий областного
и всероссийского уровней.
Для Валентины Вениаминовны спорт – не просто ежедневная
работа, это е жизнь. В спорт она
влюблена с юности, и этой любовью заряжает своих воспитанников. Сначала в детской спортивной школе (с 1976 по 2000
г.), а после в ДДЮТ. За это время
тренер подготовила не одного
мастера спорта, и сегодня у не
занимаются будущие чемпионы.
Как говорят в ДДЮТ, выступления волховских «олимпийцев» - всегда праздник спорта,
красоты, грации и юности! И это
не громкие слова, а подтверждаемая даже на обычной тренировке истина.
Сколько же нужно заниматься,
чтобы добиться таких результатов? «Вс зависит от индивидуальности каждого реб нка. Отличный результат может
дать только совместная работа
тренера, родителей и самих детей. Только так и не иначе!»,
- поясняет Валентина Вениаминовна. Действительно, ведь

«Мою не остановить. Она дома
из комнаты на кухню ходит только на руках. Утром зову пить чай,
а она отвечает: «Подожди, сейчас подтянусь три раза». В школу опоздаем, говорю, а в ответ
опять: «Подожди, я ещ пять раз
ноги не подняла». И так постоянно. Занятия - на первом месте»,
- рассказывает мама Анна Крестниковой, е самый главный болельщик и помощник.
К слову о помощи, такой поддержки, как в сво время от Виктора Леонидовича Попова, спортивный клуб больше ни от кого не
видел, а жаль. Правда, в этом году
с подачи В.В.Трухиной Центр
спортивной подготовки сборных
команд Ленинградской области

финансировал поездку в Москву
на Первенство и Чемпионат России: оплатил дорогу, проживание
и питание. И этому способствовали достижения «Олимпа».
Я попала на занятие лишь одной группы «олимпийцев» в лице
Софьи Зайцевой, Маргариты Королевы, Марины Мининой, Анны
Крестниковой, Дарьи Соколовой.
Всего же в клубе на сегодняшний день занимается 38 человек.
Кстати, не только девочки – и это
замечательно.
Марина Минина показала свою
индивидуальную
программу.
Когда девятилетний реб нок выполняет прыжок во фронтальный
шпагат, «вертол т» (геликоптер),
спичаг и при этом умудряется

в процессе послать воздушный
поцелуй, а на финише еще и показать какой-нибудь хореографический финт – это реально
круто! Дети не слепо выполняют
движения, которые им показывает тренер, а знают все обозначения комбинаций. К слову, для
несведущих это равносильно китайской грамоте. Страддл, казак,
сальто, угол высокий, такжамп …
- и у каждого движения сво изображение. Ух!
А знаете, как отдыхают «олимпийцы» в паузах на тренировке?
На шпагате.
Опытному педагогу сейчас помогает юная воспитанница-выпускница Татьяна Воскресенская,
кандидат в мастера спорта, которая тоже планирует связать свою
жизнь со спортом и стать тренером. «Валентина Вениаминовна
- это всегда опора и поддержка.
За дело может и поругать, конечно», - говорит о сво м наставнике
Татьяна.
А вот адресованные В.В. Трухиной слова Полины Курочкиной,
мастера спорта России, в прошлом году поступившей на бюджет в институт им. П.Ф. Лесгафта:
«Для меня большая честь - идти
под Вашим руководством по дороге спорта. Побеждая, я ставлю
новые цели, и это все благодаря
Вам и Вашим знаниям, которые
Вы подарили мне! Быть тренером - не каждому дано, а Вы
тренер золотой! Спасибо Вам за
труд, за то, сколько сил и души

вкладываете в своих учеников».
О том, как воспитанники относятся к своему гуру, говорят
и мелкие поделки-подарочки, и
рисунки детей. Кстати, они настолько дороги Трухиной, что заменили грамоты на доске поч та
в зале для занятий.
Внуки Валентины Вениаминовны тоже занимаются аэробикой. А разве могло быть по-другому? Такая бабушка – отличный
пример для подражания.
«Нам бы новое оборудование
да зал для занятий побольше.
Было бы вообще великолепно.
Выступления проходят на больших площадках, и детям трудно
переориентироваться после маленького зала, получается, что
в процессе выступления не захватывают углы, за это снижают
баллы», - сетуют родители воспитанниц «Олимпа». Соглашусь,
зал в отличие от самих девочек
не впечатляет. Сразу представляешь, какие результаты показали
бы наши «олимпийцы», будь у
них другие условия для занятий.
Ответ очевиден.
9 мая Валентина Вениаминовна отметила день
рождения. Пусть исполняются желания, здоровье не
подводит, а результаты воспитанников приносят удовлетворение.
«Олимпийскому» тренеру,
виват!
Людмила КРИВОШЕЕВА
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ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 МАЯ 2022 ГОДА № 19-П
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0211001:33, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение, деревня Гостинополье, улица Заводская.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Областным законом Ленинградской
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Областным законом от 19.10.2015 № 99-оз «О внесении изменения
в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Уставом Волховского муниципального района, пунктами 3.1 – 3.9 Положения о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов
Волховского муниципального района от 20.08.2015 № 58, ст. 11 правил землепользования и застройки муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 48 от 26.07.2018 (с изменениями № 83 от 28.12.2018, № 4 от 22.01.2021) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке
площадью 696 кв. м. с кадастровым номером 47:10:0211001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, деревня Гостинополье, улица Заводская в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с западной стороны в точках 2-3 с 3 до 0 метра, с восточной стороны с 4-5 с 3 до 0 метров. Земельный участок принадлежит Козловой О.А. и Козлову А.П. на праве аренды
(Доля в праве 4/5 и 1/5 соответственно).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 26 мая 2022 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д.
32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде в срок до 25 мая
2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314а.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области, действующую на основании постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.09.2018 № 2636 «О создании единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации Волховского муниципального
района от 22 января 2020 года № 141) далее по тексту – Комиссия. В процессе проведения публичной процедуры соблюдать мероприятия по профилактике
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции /COVID-19.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства единая комиссия в течение пятнадцати рабочих дней направляет рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения в течение семи дней.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «Волховские огни».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.А. НАЛЁТОВ,
глава
Волховского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЗА 2021 ГОД
Д. ИССАД
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от 13 мая 2022 года

28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Иссадское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение, Решение Совета депутатов от 11 апреля 2021 года № 14 «О назначении публичных слушаний» были назначены и прошли публичные слушания по исполнению
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2021 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 11 апреля 2022 года № 14 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Волховские огни» № 14(16946) от 15 апреля 2022 года и размещено на официальном сайте администрации поселения http://иссад.рф/.
Данным Решением совета депутатов определен прием и учет предложений от граждан по исполнению бюджета за 2021 год. Срок приема до 21.04.2022
года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение по проекту решения Совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2021 год
состоявшимся.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение за 2021 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Волховские огни».
Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 56
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение от 07 декабря 2021 года № 174 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение»
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 07 декабря 2021 года № 174 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение», изложив его в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», а также разместить его на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение иссад.рф в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 180 от 26.04.2022 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с приложением страницы
места жительства).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 по предварительной записи или
посредством почтовой связи, начиная с 13.05.2022 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством).
Прием заявлений прекращается 13.06.2022 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 14.06.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной
записи с 09.00 до 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земельного
участка будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим законодательством и определения
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 МАЯ 2022 ГОДА № 186
О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 г. № 340 «Об утверждении схемы
размещения мест и реестра мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоладожского городского поселения № 340 от 06.07.2020г. «Об утверждении схемы
размещения мест и реестра (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение»:
1.1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения
от 04.05.2022 г. № 186

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
№ п/п

Данные о нахождении мест(площадок) накопления
Сведения об адресе нахождения

1
2
3
4
5
6

Схема размещения места
(площадки)
г. Новая Ладога, микрорайон Приложение 1
«В», д. 6
г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 2
у д. 2
г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 3
у д. 19
г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 4
у д. 24
г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 5
д. 1, корп. А
г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 6
д. 27

Данные о технических характеристиках мест (площа- Информация о планируемых к
Данные о собственниках мест (площадок) накопления тв рдых
док) накопления ТКО
размещению контейнерах
коммунальных отходов
Сведения о
Количество
Объ м контейКоличество
Объ м
используемом
контейнеров
нера
контейнеров
контейнера
покрытии
ед
куб.м.
ед
куб.м.
Бетонная плита
5
0,75
0
0
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Бетонная плита
6
0,75
0
0
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Бетон
6
0,75
0
0
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Бетонная плита
6
0,75
0
0
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Асфальт
0
0
2
0,75
Акционерное общество «Тандер»
ОГРН 1022301598549
Бетон
2
0,75
0
0
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад № 17 «Сказка» комбинированного вида» г. Новая Ладога
ОГРН 1024702048689
Асфальт
1
0,75
0
0
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад № 17 «Сказка» комбинированного вида» г. Новая Ладога
ОГРН 1024702048689
Бетон
5
0,75
0
0
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579

Данные об источниках образования тв рдых коммунальных отходов

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные
Отходы в результате розничной торговли
Отходы, в результате деятельности дошкольного учреждения, несортировочные

7

г. Новая Ладога, микрорайон «В», Приложение 7
д. 29

8

г. Новая Ладога, микрорайон «А», Приложение 8
у д. 13

9

г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, Приложение 9
д. 26

Бетоннная плита

5

0,75

0

0

Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные

10

Приложение 10

Бетоннная плита

5

0,75

0

0

Приложение 11

Бетоннная плита

6

0,75

0

0

Приложение 12

Бетон

3

0,75

0

0

Приложение 13

Бетонная плита

3

0,75

0

0

Приложение 14

Бетонная плита

3

0,75

0

0

Приложение 15

Бетонная плита

4

0,75

0

0

16

г. Новая Ладога, ул. Креницы, д.2 Приложение 16

Бетонная плита

3

0,75

0

0

17

г. Новая Ладога, пер. Оз рный,
д.30
г. Новая Ладога, ул. Северная,
д.28А
г. Новая Ладога, ул. Северная,
д.28А, корп.1
г. Новая Ладога, ул. Старый канал, д. 2
г. Новая Ладога, ул. Новая Слобода, между д.4 и д. 6

Приложение 17

Бетонная плита

5

0,75

0

0

Приложение 18

Асфальт

0

0

1

0,75

Приложение 19

Асфальт

0

0

1

0,75

Приложение 20

Бетонная плита

5

0,75

0

0

Приложение 21

Бетонная плита

2

0,75

1

0,75

Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
ООО «Имасервис»
ОГРН 1127847296796
ООО «Имасервис»
ОГРН 1127847296796
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные

15

г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д. 3
г. Новая Ладога, микрорайон
«Южный», д. 7
г. Новая Ладога, наб. Ладожской
Флотилии, д. 17а
г. Новая Ладога, пер. Водников,
д.12
г. Новая Ладога, ул. Пролетарский
канал, между д. 28 и д. 30
г. Новая Ладога, ул. Северная, д.23

Приложение 22

Бетонная плита

3

0,75

0

0

Бетонная плита

4

0,75

0

0

Приложение 24

Бетонная плита

3

0,75

0

0

Приложение 25

Бетонная плита

2

0,75

1

0,75

Приложение 26

Бетон

2

0,75

0

0

Приложение 27

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 28

Бетонная плита

4

0,75

0

0

Приложение 29

Бетонная плита

3

0,75

0

0

Приложение 30

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 31

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 32

Бетон

0

0

2

1

33

г. Новая Ладога, ул. Черокова, д.5 Приложение 33

Бетонная плита

2

0,75

1

0,75

34

г. Новая Ладога, Гаражный про- Приложение 34
езд, д.9

Бетонная плита

4

0,75

0

0

Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
ИП Магрицкий Георгий Николаевич
ОГРН 1094702000084
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные

Приложение 23

32

г. Новая Ладога, ул. Пионерская,
д.20
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 49
г. Новая Ладога, ул. Октябрьская,
д. 6
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 46
г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий,
д. 12
г. Новая Ладога, ул. Староладожская, д. 38
г. Новая Ладога, ул. Садовая, д.
18А
г. Новая Ладога, ул. Суворова,
д. 25А
г. Новая Ладога, ул. Суворова,
д. 28
г. Новая Ладога, ул. Суворова,
д. 40
г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.55

35

г. Новая Ладога, ул. Пролетарский Приложение 35
канал, между д.4 и д.6
г. Новая Ладога, ул. Пролетарский Приложение 36
канал, д.11
г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д.13 Приложение 37

Бетонная плита

2

0,75

0

0

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 38

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 39

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

Приложение 40

Бетонная плита

1

0,75

1

0,75

41

г. Новая Ладога, ул. Володарского, д.17А
г. Новая Ладога, ул. Северная,
между д.2 и д.4
г. Новая Ладога, ул. Новый канал,
д.10
г. Новая Ладога, ул. Луговая, д.15

Приложение 41

Бетонная плита

0

0

2

0,75

42

г. Новая Ладога, ул. Дубовая, д.8

Приложение 42

Бетонная плита

0

0

2

0,75

43

г. Новая Ладога, ул. Старый ка- Приложение 43
нал, д.16
г. Новая Ладога, ул. Урицкого, Приложение 44
д. 16
г. Новая Ладога, ул. Новая Слобо- Приложение 45
да, д. 16

Бетонная плита

0

0

2

0,75

Бетонная плита

0

0

2

0,75

Бетонная плита

0

0

2

0,75

11
12
13
14

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

36
37
38
39
40

44
45

Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579
Администрация Новоладожского городского поселения
ОГРН 1024702048579

Отходы, в результате деятельности дошкольного учреждения, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы, в результате деятельности гостинницы, несортировочные
Отходы, в результате деятельности гостинницы, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные

Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочны
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей МКД и частных домовладений, несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений,
несортировочные
Отходы, в результате деятельности дошкольного учреждения, несортировочные
Отходы, в результате деятельности дошкольного учреждения, несортировочные

Основания
внесения
сведений в
реестр

№18

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06 МАЯ 2022 Г. № 1347
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п.
13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014
года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области» в целях организации в администрации Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Организация предоставления во
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района:
- от 28 декабря 2018 года № 3856 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- от 03 апреля 2019 года № 839 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 28.12.2018 года
№ 3856 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или)
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте
адми нистрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06 МАЯ 2022 Г. № 1348
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области» в целях организации в
администрации Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района:
- от 17 января 2018 года № 81 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации
о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»;
- от 16 января 2019 года № 16 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Волховского муниципального района от
17.01.2018 года № 81 «Об утверждении Административного регламента по
оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»;
- от 03 апреля 2019 года № 835 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 17.01.2018 года №
81 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся
в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п.
13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014
года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области» в целях организации в администрации Волховского муниципального района муниципальной предоставления администрацией Волховского муниципального района услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района:
- от 28 декабря 2018 года № 3854 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с
федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- от 03 апреля 2019 года № 837 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 28.12.2018 года
№ 3854 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте
адми нистрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06 МАЯ 2022 Г. №1350
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава
Волховского муниципального района, постановлением администрации
Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» в
целях организации в администрации Волховского муниципального района
предоставления администрацией Волховского муниципального района
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района:
- от 16 января 2018 года № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
- от 03 апреля 2019 года № 834 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 16.01.2019 года
№ 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте
адми нистрации

СООБЩЕНИЕ
Рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний сообщает, что в ходе проведения публичных слушаний «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО Усадищенское сельское поселение за 2021 год»,
состоявшихся 05 мая 2022 года в 15.00 в помещении МБУКС «Усадищенский центр досуга» дополнений и предложений от участников публичных
слушаний не поступило.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте
адми нистрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 МАЯ 2022 ГОДА № 188
Об утверждении тарифов на платные услуги МБУК «Центр культуры,
спорта и туризма» г. Новая Ладога

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06 МАЯ 2022 Г. № 1349
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28 апреля 2017 года № 23 «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и услуги
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений» (с изменениями от 26.01.2021г. №6), администрация Новоладожского городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платные услуги на 2022 год муниципального бюджетного учреждения МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая
Ладога, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от 05 мая № 188
№ п/п
1.

16

от 13 мая 2022 года

Наименование услуг
Посещение санитарно-бытового модуля

Стоимость услуги
(руб.)
30,00

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 4713-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер К, офис 112, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935,
проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. Расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив
Пупышево, СНТ Океан, уч. 287 (кадастровый номер 47:10:1368003:41). Заказчик – Марнова Антонина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 66, кв. 71, тел.
89811532595.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ Океан,
уч. 287, 14 июня 2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, офис 112. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д.
86, лит. К, офис 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ Океан: линия 9, уч. 13 (кадастровый номер 47:10:1368001:137); линия 9,
уч. 277; линия 8, уч. 14; линия 8, уч. 121.
2. Расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив
Пупышево, СНТ «Энергия», линия 6, уч. 507. Заказчик - Земскова Светлана Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д.12, к.2, кв.251, тел. 89119613675.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 6, уч. 507, 14 июня 2022 г. в 13:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, офис 112. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 13 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской
Обороны, д. 86, лит. К, офис 112.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 6, уч. 508 (кадастровый номер 47:10:1358006:25).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«Водная
амнистия»
завершилась
Важно
За время проведения акции «Водная
амнистия», с 15 марта по 30 апреля,
более 1000 жителей региона без штрафов и взысканий узаконили нелегальные подключения к сетям водоснабжения и канализации.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской
области, «Водная амнистия» проходила

для собственников жилья. Самыми активными стали пользователи из Киришского района — 272 заявки, Приозерского — 123, Выборгского — 121, Кировского
— 115, Волховского — 102. Всего подано
1002 заявки. Участники акции заключили договоры с Леноблводоканалом.
Теперь они могут законно пользоваться
услугами водоснабжения и водоотведения.

Область усиливает
пожарную
безопасность
Минерализованные полосы, зачистка
сухостоя и проверка оповещения – в
числе мер по усилению безопасности
летнего отдыха от пожаров.
Для защиты населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей
и садоводств Ленинградской области,
подверженных угрозе ландшафтных пожаров, органам местного самоуправления рекомендовано принять профилактические меры пожарной безопасности.
Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
В числе профилактических мер – создание противопожарной минерализованной полосы между населенными пунктами и лесными участками, очистка от
отходов, мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы, а также проверка работоспособности звуковой системы оповещения
населения и источников наружного противопожарного водоснабжения. Доступ к

ним местные власти должны обеспечить
в любое время суток, а также убедиться в
том, что для пожаротушения запаса воды
достаточно. Комплекс этих мер позволит
снизить риск возникновения серьезных
пожаров на территории региона.
СПРАВКА
На ежесуточном дежурстве в постоянной готовности находится более 300
единиц техники и 1100 специалистов
в составе единого пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.
Важно помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры пожарной безопасности, не сжигать сухую траву и мусор на своих садовых
участках.
В случае обнаружения пожара в лесу
необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт
диспетчерского управления Ленобллес по телефону: 908-91-11, а также по
телефону 112.
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Павел Сакольцев: человек и дождь
Культура
Квартиник музыканта из
Санкт-Петербурга Павла Сакольцева и группы «Слова и
Вещи» состоялся 7 мая в Волховском городском Дворце
культуры.
По традиции, музыканты и
зрители расположились на большой сцене концертного зала
и общались друг с другом напрямую. Каждый смог задать
интересующие вопросы и получить на них ответы. А самое
главное, музыка группы стала
восхитительным открытием для
зрителей, потому что многие
присутствовавшие услышали е
впервые именно на этом камерном концерте. Сами музыканты
охарактеризовали свою музыку,
как соединение самых разнообразных жанров: джаз, соул, рокн-ролл, поп.
Ведущим квартирника выступил волховский музыкант
Александр Сальников. Он подготовил интересные вопросы и
умело выстроил диалог между
музыкантами и слушателями,
сделал так, что на концерте каждому было комфортно и уютно.
В непринужд нной обстановке,
с чаем и печеньем, музыканты
и гости общались, вдохновлялись и погружались в творчество
группы «Слова и Вещи». Чтобы
понять, что это за музыка, надо
е услышать. Это можно сделать
в социальной сети Вконтакте на
странице сообщества с одноим нным названием («Слова и
Вещи»).
Солист и автор песен Павел Сакольцев рассказал, музыка — его
главное занятие и воплощ нная
в реальность детская мечта. А

ещ он программист и в своей
профессии тоже видит творчество, поэтому профессию свою
любит и работает с удовольствием.
«В музыкальном коллективе
для меня в первую очередь важно, чтобы все были заражены
одной идеей и ответственно относились к результату своей работы, и мне очень повезло, я наш л единомышленников. Кроме
основной работы, кстати, мы все
по специальности инженеры, у
музыкантов группы ещ масса
достижений. Например, наш басист Павел Мосин - кандидат в
мастера спорта по бальным танцам, а барабанщик Александр
Григорьев - профессиональный
художник по свету.
Не так важно, насколько ты
профессионален, главное, чтобы ты всегда мог находить в себе
мотивацию развиваться и добиваться завтра большего, чем ты
умел вчера.
Когда ты много времени посвящаешь игре на конкретном
инструменте, понимаешь, что
каждый из них индивидуален и
можешь потратить кучу времени
на то, чтобы найти именно сво
уникальное звучание. Начинаешь разбираться в особенностях
материала и звукоизвлечения,
чтобы твой инструмент был
именно твоим, единственным в
своем роде. Свою гитару я сделал на заказ на петербургской
фабрике, где к каждому запросу
подходят очень чутко и со знанием дела, они смогли воплотить в жизнь все мои фантазии,
и я каждый раз получаю искреннее удовольствие от взаимодействия с инструментом», — говорит Павел Сакольцев.

Конечно же, слушателям было
интересно узнать о том, как рождаются песни. Например, один
из текстов Павел написал во
время путешествия в Сочи. Он
увидел полуразрушенный храм,
в котором росло дерево. Эта картина вдохновила музыканта.
«ЭТИ СТЕНЫ СТОЯЛИ ЗДЕСЬ
ВОТ УЖЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ.
ОНИ МОГУТ ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ ХОДИТЬ БОСИКОМ.
Я НЕ ЗАМЕТИЛ СВОЙ ДОМ,
Я НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО БЫЛ ЕЩЁ СВЯТ.
Я ВИДЕЛ ДЕРЕВО, РАСТУЩЕЕ ВВЕРХ
ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНЕ.
ДВА РАЗА СПАСЁННЫЙ
ПОЙМЁТ В ТРЕТИЙ, КАК ВСЁ ИЗБЕЖАТЬ.
ДВА РАЗА ИЗМУЧЕННЫЙ
ПОЙМЁТ, КУДА НАДО БЕЖАТЬ,
А ТОТ, КТО ОСТАНЕТСЯ, ОБРЕТЁТ
НОВЫЙ КРЕСТ НА СТЕНЕ.
Я ВИДЕЛ ДЕРЕВО, РАСТУЩЕЕ ВВЕРХ
ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНЕ».
На концерт приехали родные
и друзья Павла — они его самые

преданные поклонники. «Паша
всегда был целеустремл нным
и добивался своего. Однажды
приш л домой, он тогда учился
в пятом классе, и сказал: «Мама,
мне нужен аккордеон». Мама
очень удивилась: «Какой ещ
аккордеон, зачем?», а он ответил: «Я решил, что хочу учиться
в музыкальной школе». Пош л
и поступил. Я слежу за творчеством Паши с самого начала, мне
приятно и интересно наблюдать
за тем, как усложняется и меняется его материал», — поделился
старший брат Павла Сергей Сакольцев.
Поддержать Павла приехала
его жена София: «Мне кажется,
что очень важно, когда человек находит свою реализацию
в творчестве, так он может не
только получать удовлетворение сам, но и делиться частичкой себя со всем остальным
миром, заставлять людей на
мгновение думать и чувствовать себя иначе».

София — муза Павла, для не
он придумал необычные украшения ручной работы, которые
выпускает вместе с братом Сергеем. Эти украшения позволяют
почувствовать настроение Петербурга и забрать его с собой.
Как Брэдбери закупоривал лето
в бутылку, также Павел научился
делать серьги из дождя.
Зрители получили огромное
удовольствие от встречи с музыкантами. Расходиться не хотелось.
Я очень рада, что я стала соорганизатором концерта и смогла
послушать вживую прекрасную
до мурашек музыку группы
«Слова и Вещи», познакомиться
с философией музыканта Павла
Сакольцева, послушать его рассуждения о человеке и дожде и
провести чудесный вечер в такой творческой и очень т плой
атмосфере Дворца культуры.
Желаю группе «Слова и Вещи»
вдохновения и признания!
Мария ФЁДОРОВА

«Песни, с которыми мы победили»
День Победы
29 апреля состоялся фестиваль военно-патриотической
песни «Песни, с которыми
мы победили». В н м приняли участие 170 педагогов и
воспитателей из 22 образовательных организаций.
Фестиваль был организован
по инициативе территориальной организации Волховского

района Общероссийского профсоюза образования. Помощь
в его проведении оказал коллектив Дворца детского (юношеского) творчества.
К выступлениям готовились
очень тщательно: коллективы детских садов №4 и 8 сопроводили сво выступление
танцем; педагоги Волховской
школы, исполняя песню «Бессмертный
полк»,
держала

портреты своих родственников; у всех участников была
форма и атрибуты для выступления. Пели группами, хором
(школа №8 - 23 человека), индивидуально.
Вокальная группа из Алексинской школы песней «Верните память» подняла весь зал.
Все исполнители выступили достойно, пели от души
и для души.

Детский сад №8 с песней «Тучи в голубом»

Благодаря ведущей Светлане
Ивановне Болвиновой и позитивному настрою собравшихся педагогов, в зале царила
душевная и дружеская атмосфера. Люди подпевали, благодарили участников бурными
аплодисментами.
Все участники были награждены дипломами.
Благодарю
руководителей
образовательных
организаций, председателей первичных

профсоюзных организаций за
единство и сплоч нность, а исполнителей - за вдохновение,
талант и доставленное удовольствие.
Мы помним, мы гордимся!
Ирина М АСЛ И КО В А,
председатель
территориальной
организации
Общероссийского
профсоюза образования

Усадищенская СОШ с песней «Смуглянка»
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Улучшение жилищных условий
за счет материнского капитала
Госуслуги
С начала года больше 11 тысяч семей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Как
и прежде, это направление
программы стало самым востребованным. Всего по нему
было подано больше половины заявлений о распоряжении средствами, или 55% от
общего количества обращений, поступивших с января.
Порядка 10 тысяч семей гасили
материнским капиталом кредит
либо первый взнос, остальные
улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств.
Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий непосредственно
через кредитные организации.
В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или
строительство жилья подается
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заявление об оплате материнским капиталом первого взноса,
процентов или основного долга
по кредиту. То есть вместо двух
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы
кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.
Направить средства на улучшение жилищных условий можно,
когда реб нку, давшему право на
материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по
жилищному кредиту или займу,
а также направление средств на
погашение жилищных кредитов
и займов. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу
после рождения или усыновления реб нка.
КСТАТИ
В первом квартале этого года
87% всех обращений в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и

Получение электронной
подписи
Согласно Федеральному закону №63-ФЗ «Об электронной подписи» ФНС России выпускает электронные подписи:
- юридическим лицам (лицам, имеющее право действовать
от имени юридического лица без доверенности);
- индивидуальным предпринимателям;
- нотариусам.
Исключая кредитные организации, операторов платежных систем, некредитные финансовые организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечисленные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», а так же
должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу
или органу местного самоуправления организаций, физических
лиц. Электронные подписи, выпущенные другими удостоверяющими центрами, будут действовать до 31.12.2022.
Управление ФНС России по Ленинградской области рекомендует обратиться в удостоверяющий центр ФНС России, не дожидаясь
окончания действия вашей текущей электронной подписи, выпущенной коммерческим удостоверяющим центром.
Заблаговременный выпуск позволит без спешки произвести регистрацию электронной подписи ФНС России во всех нужных вам
сервисах. Формат подписи един и принимается на всех площадках.
Выпустить электронные подписи в коммерческих удостоверяющих центрах на сотрудников и уполномоченных лиц вашей
организации с оформленной машиночитаемой доверенностью.
Положения о подписании документов от имени организаций и
предпринимателей квалифицированными электронными подписями физических лиц с использованием машиночитаемой доверенности вступили в силу с 1 марта 2022 года.
С апреля 2022 года в сертификат электронной подписи, выданной
ФНС России, «вшита» лицензия на использование КриптоПро, что
позволит избежать дополнительных расходов. Необходимо только
приобрести или предоставить уже имеющийся сертифицированный (ФСТЭК России; ФСБ России) носитель.
Для получения электронной подписи вам потребуется:
• основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);
• сведения об идентификационном номере налогоплательщика
(ИНН);
• сертифицированный носитель ключевой информации (USB-А)
для записи на него ключей электронной подписи.
При первичном выпуске необходима личная явка в инспекцию
для прохождения процедуры идентификации. Последующий перевыпуск электронной подписи возможно произвести удаленно.
Оформить заявление и записаться на получение электронной
подписи ФНС России возможно через личный кабинет налогоплательщика. Получить - в любой инспекции Ленинградской области
независимо от регистрации.

Ленинградской области поступили в электронном виде – через
личный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг.
Для семей, получивших сертификат на материнский капитал, в
личном кабинете всегда доступна
актуальная информация о сумме,
которую можно использовать на
выбранные цели. Практически
все владельцы сертификата проверяют эти данные онлайн, не
обращаясь в клиентские службы
ПФР. Таким же способом 65% семей подают заявление о распоряжении материнским капиталом.
Помимо этого в личном кабинете есть возможность оформить
выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми. Доля электронных обращений по этой услуге в первом квартале составила
89%. Отделением также принято
94% электронных заявлений на
оформление выплаты по уходу за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. 47
По материалам прессслужбы ОПФР
по СПБ И ЛО

ФИЛИАЛ ПАО « РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО »
« НОВОЛАДОЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная
сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте
осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!
Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны
линий электропередачи: для ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ – 10 м; 35 кВ
– 15 м; 110 кВ – 20 м.

На все энергообъекты
нанесен отличительный знак желтый треугольник
с черной молнией.
Обращайте Ваше внимание на знаки, предупреждающие об
опасности! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех,
кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов,
особенно, если нарушители – дети!
В целях бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо пресекать хищение оборудования на энергетических объектах. ВОР может оставить ваш дом без света. Поврежденное ворами электрооборудование смертельно опасно для населения.
Приближаться к лежащим на земле проводам на расстояние менее 8 метров СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
При выявлении сломанных дверей электроустановок проникать
внутрь электроустановок ЗАПРЕЩЕНО – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Увидел ВОРА или поврежд нное электрооборудование – звони
на «горячую линию» по телефону: 8 800 220-0-220 или 102, 112 (с
мобильного телефона). Конфиденциальность гарантирована.
Воровство оборудования энергетических объектов преследуется
по закону.

Как новый закон
о госконтроле влияет
на работу НКО
Консультации
В разгар пандемии в России
упростили
жизнь
юридическим лицам, снизив количество проверок.
Формализовать
новый
подход к государственному контролю призван
одноименный закон, вступивший в силу с 1 июля
2021 года – №248-ФЗ «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Краткая суть изменений законодательства – повышение
ответственности и для проверяющих, и для организаций;
упор на профилактику нарушений и ослабление контроля
в тех секторах экономики, где
нарушений обычно меньше. В
теории вмешательств в работу организаций должно стать
меньше.
Как изменения сказались на
работе НКО? Отвечают специалисты «Правовой команды».
Для некоммерческих организаций основной вид государственного контроля – это
проверки Министерства юстиции. И именно здесь кроется
главный негативный момент
для НКО: значительно более
мягкое регулирование нового
ФЗ о госконтроле не коснется контрольных мероприятий
Минюста в отношении некоммерческих и религиозных организаций.

Дело в том, что Министерство юстиции вплоть до
конца 2024 года будет контролировать деятельность некоммерческих и религиозных
организаций в соответствии с
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Еще два исключения: действие нового закона касается
не всех видов государственного контроля. Например, прокурорский надзор по-прежнему
осуществляется в соответствии с законом от 17.01.1992
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Налоговые органы, в свою очередь,
руководствуются
исключительно Налоговым кодексом
РФ, поэтому налоговых проверок изменения не касаются.
Итого: новый ФЗ о госконтроле распространяется на
проверки органов пожарного
надзора, трудовые инспекции,
Роскомнадзор и так далее. По
каждому виду контроля принято отдельное положение.
Например,
постановление
правительства о контроле за
обработкой
персональных

Б

данных, или постановление о
контроле за соблюдением трудового законодательства.
Еще одно законодательное
изменение, касающееся госконтроля, – Минюст обновил
ведомственный нормативный
акт об осуществлении контрольных функций: с 11 января 2022 года вступил в силу
новый приказ об утверждении
регламента надзора за соответствием деятельности некоммерческих
организаций
уставным целям и задачам и
соблюдением законодательства. Он заменил прошлый
приказ от 30.12.2011 №456.
ИНФО РМАЦИО ННАЯ
СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов и бухгалтеров, специализирующаяся
на вопросах некоммерческого законодательства и
правовой помощи НКО.
Также специалисты помогают
коммерческим
компаниям, которые хотят поддержать социально
значимые
инициативы.
«Правовая команда» регулярно проводит бесплатные
онлайн-консультации, вебинары и
информационные встречи
для НКО, где разбирают
новеллы
некоммерческого законодательства и
дают практические советы по его применению.
47

Безопасность

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ

№18

19

от 13 мая 2022 года

Как в средневековой Ладоге
осетров ловили

использовались рыбаками, вряд
ли принципиально отличались
от известных нам по сегодняшнему дню браконьерских приспособлений для лова осетра на
Нижней Волге и в Каспийском
море. Прежде всего, это крючковая самоловная снасть.

История
Среди многочисленных артефактов обнаруженных археологами в средневековых слоях города Ладоги (ныне – село
Старая Ладога), есть немало
и таких, которые относятся
к рыбному промыслу. И одним из важных направлений
в этом промысле была ловля
осетра, которого добывали в
реке Волхов.
Самая большая здесь категория находок свидетельствующих
об этом - археоихтиологический
материал. Костяные пластинки, располагающиеся на теле
осетра – жучки (бляшки), и их
жаберные крышки достаточно
хорошо сохраняются в культурном слое. 578 костных остатков
осетра насчитывала одна из
наиболее изученных остеологических коллекций. Происходила
она из древнейших слоев Ладоги
– VIII-X вв.

Кости осетра из археологических
раскопок на Земляном городище.
Старая Ладога, лето 2013 г.

Ихтиологам удалось восстановить ряд параметров. Так, длина
осетров колебалась от 131 до 360
см, в уловах преобладали особи
от 190 до 270 см, возраст рыб –
от 22 до 48 лет. Стоит отметить,
что количество костей осетра
составляло более 50% от общего
количества костей всех изученных видов рыб. Такие же результаты получены и на соседних памятниках Нижнего Поволховья
– на Любшанском городище и на
селище у д. Новые Дубовики.

Фото из статьи С.Б. Подушки «Поимка атлантического осетра
Acipenser sturio в Ладожском озере»

Кости осетра из археологических
раскопок на Земляном городище.
Старая Ладога, лето 2013 г.

Ос тр,
остатки
которого
были изучены, отнесен к виду
Acipenser sturio - Атлантический
осетр. В различной литературе он так же известен как осетр
немецкий и осетр балтийский.
Это очень крупная рыба, достигавшая в прошлом длины более
3 м и массы свыше 300 кг. Ранее
вид был широко распространен
вдоль побережья Европы, его
ареал охватывал бассейны Северного, Средиземного, Балтийского и Черного морей. Заходил
для размножения почти во все
крупные реки Европы, а из Балтийского моря проходил по Неве
в Ладожское озеро, где даже образовал жилую пресноводную
популяцию.
Основной промысел осетра
осуществлялся средневековыми ладожанами, скорее всего, в
районе Волховских порогов, которые начинались не далее десяти километров выше по течению
(ныне скрыты водами ГЭС). Небольшие глубины, сильное течение, твердое дно с обилием камней создавали идеальное место
для нереста осетра, здесь он мог
скапливаться в значительных
количествах. Снасти, которые

Илл. из книги Л.П. Сабанеева
«Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших пресноводных рыб»

По своему устройству эту
снасть можно отнести к разновидности перемета, главное
отличие – отсутствие наживки.
Остро отточенные крючки, привязанные к многочисленным
поводкам на основной бечевке,
позволяют цеплять прикоснувшуюся к ним случайно рыбу.
Подобные крючки найдены в
средневековых слоях Старой Ладоги, обнаружены они и на Любшанском городище, и на селище
Новые Дубовики...

Железный багор на деревянной ручке был необходим для
удобного затаскивания крупной
рыбы в лодку. Находки подобных наконечников багров не
редкость, они встречены при
раскопках ряда средневековых
поселений Восточной Европы.
Ниже, наглядная иллюстрация
выборки самоловной снасти и
использования багра.

Илл. из книги А. Шаганова
«Крючковые рыболовные снасти»

Средневековые рыболовные
крючки для снастей типа перемета.
Селище у дер. Новые Дубовики

Упоминается осетровый промысел на Волхове и в ряде документов XII-XVI вв. В Ладогу
приезжали осетринники – представители некоторых русский
князей, которые собирали здесь
подать осетрами. Однако интенсивный промысел привел к
уничтожению местной популяции осетра, и, за последние века,
только редкие экземпляры оказывались в уловах рыбаков.
Самый последний официально зарегистрированный
случай поимки осетра произошел в 1984 году. Рыба была
поймана в Волховской губе
Ладожского озера, ее размер
был 1,55 м, а вес 26 кг.

Атлантический осетр Acipenser sturio

Впрочем, подобная картина наблюдается повсеместно. В

настоящий момент на основной
части своего ареала атлантический осетр считается исчезнувшим видом, он внесен в международную и Красную книгу
России. Угроза его полного исчезновения как вида обеспокоила западноевропейских ученых,
которые в целях возрождения
популяции провели ряд исследований. Кроме прочего, изучался
ДНК костей из археологических
раскопок, среди которых были
и образцы из Старой Ладоги.
Результат оказался несколько
неожиданным. Дело в том, что
почти все изученные кости осетра принадлежали к совсем другому виду – американскому атлантическому осетру Acipenser
oxyrinchus.
Этот осетр распространен на
североамериканском побережье
Атлантического океана от залива Святого Лаврентия в Канаде
до полуострова Флорида в США.
Он может достигать длины до 4,6
м, веса до 360 кг и жить до 60 лет.
Сейчас экземпляры рыб, отловленные в канадской реке Святого Яна, используются в качестве
производителей при восстановлении балтийской популяции в
ряде стран Европы.
Очень хочется, чтобы и в
России озадачились подобным. Было бы здорово,
если в отдаленном будущем
осетры вновь появились
в Ладожском озере и реке
Волхов. Причем, в таких
количествах, что их можно
было бы ловить и любительскими снастями. Я бы обязательно выбрался на такую
рыбалку! А вы?
Игорь ТАРАСОВ

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ
Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru
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