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Цель обучения ребенка Цель обучения ребенка 
состоит в том, состоит в том, 
чтобы сделать чтобы сделать 
его способным его способным 
развиваться дальше развиваться дальше 
без помощи учителя.без помощи учителя.

Элберт Грин ХаббардЭлберт Грин Хаббард

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40

ре
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аСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

площади свободного назначения
( 4 и 5 этажи) 

по адресу: г. Волхов, л. Волгоградская, д.23. 
Гостиница «Званка».
 По всем вопросам 

обращаться в рабочие дни 
по тел.: 8 (81363) 22 029.
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Педагог Волховского дет-
ского сада комбинирован-
ного вида №8 «Сказка» 
Ольга Вандышева одержа-
ла победу в региональном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства и полу-
чила звание «Воспитатель 
года». В номинации «Учи-
тель года» победу одержала 
математик из школы №5 
Приозерска Ольга Смоль-
никова.

Финальные испытания 
прошли 26 апреля в Ленин-
градском областном инсти-
туте развития образования. 
Для педагогов там состоялась 
пресс-конференция «Вопрос 
учителю года», а воспитатели 
участвовали в ток-шоу «Про-
фессиональный разговор». 

Пресс-конференцию провел 
главный редактор «Учитель-
ской газеты» Арслан Хасавов, 
основной ее темой была вос-
питательная работа в школе. 
Педагоги делились своим по-
ниманием термина «воспи-
тание», рассуждали о работе 
молодых учителей в школе и 
даже давали свои советы ми-
нистерству просвещения.

Во время ток-шоу о своем 
видении профессии рассказа-
ли воспитатели детских садов. 
Они размышляли, чему могут 
научиться у дошколят, о раз-
вивающей среде современ-
ных детских садов, а также об 
универсальности профессии – 
ведь каждый воспитатель не-
много артист, исследователь, 
инженер или ведущий.

Поздравляем Ольгу Викто-
ровну с отличным результа-
том! Победители регионально 
этапа представят Ленинград-
скую область на федеральном 
этапе конкурса.

Ольга Вандышева – 
«Воспитатель года»

«Конечно, это большая радость и гордость за себя – я смогла, я сделала это. Все участницы были очень 
достойными. На протяжении всего конкурса – и муниципального этапа, и регионального – ощуща-
лась поддержка коллег, руководителей наших образовательных учреждений, за что им огромная бла-
годарность», – отметила Ольга Викторовна Вандышева во время церемонии награждения. 

Ольга Вандышева (слева) и Ольга Смольникова
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КОМАНДА 
НЕРАВНОДУШНЫХ
ОБМЕН ДОМАШНИМИ РАСТЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОНОРОВ И ВЯЗАНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ – АКТИВИСТЫ КОМАНДЫ 47 РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРОЕКТАХ

В Ленинградской области 2022 
год объявлен Годом #Команды47. 
Это объединение инициативных 
и неравнодушных жителей 
региона, которые готовы 
делать жизнь на местах лучше и 
интереснее. На минувшей неделе 
глава региона лично встретился 
с активом общественного 
объединения в Гатчинском 
районе. 

— Сегодня идея Команды 
47, наш опыт, стал известен 
на федеральном уровне. Уже 
говорят, что это не просто ко-
манда, а сформировавшееся 
ленинградское общественное 
движение — Команда 47. Дви-
жение неравнодушных, актив-
ных людей, которые хотят что-
то изменить в своей жизни, 
жизни окружающих и просто 
сделать добро. Благодаря вам 
это движение состоялось! — 
поприветствовал активистов 
Александр Дрозденко.

Во время встречи в ресурс-
ном добровольческом центре 
активисты презентовали гу-
бернатору свои проекты. На-
пример, Надежда Кислицина 
из Соснового Бора рассказала 
об эко-акции «Зелёный своп» 
по бесплатному обмену расте-
ниями. Такой «зелёный обмен» 
собирает на каждой акции в 
районном центре до 100 чело-
век. Популярность инициати-
вы растёт от месяца к месяцу.

— Я приезжая и часто пере-
езжаю, поэтому у меня пробле-
ма с растениями. Они — моё 
хобби, меня в семье научили, 
что нужно озеленять дом, что 

это успокаивает, дарит поло-
жительную энергию. С ними 
очень тяжело переезжать, и 
я решила, что людям было бы 
интересно обмениваться рас-
тениями. Например, растение 
стало слишком крупным для 
вашей квартиры, а кому-то 
оно подойдет для загородного 
дома! К нам приходят люди, ко-
торые хотят сделать дом более 
экологичным, хотят попробо-
вать себя с новой стороны или 
пополнить уже существующую 
коллекцию, — рассказывает 
активистка. 

Оксана Костенко, специа-
лист аппарата Общественной 
палаты Ленобласти придумала, 
как поддержать доноров кро-
ви из числа коллег. За три года 
вместе с единомышленниками 
она провела 9 донорских дней, 
собирая в среднем по 20 ли-
тров крови.

— Я сама всегда хотела быть 
донором, но меня смущало то, 
что нужно отпрашиваться с 
работы и ехать на пункт сда-
чи крови, было обидно терять 
много времени. У нас в зда-
нии работает много людей, и 
я была уверена, что многие из 
них откликнуться на мое пред-
ложение устраивать такие вот 
донорские дни, чтобы кровь 
можно было сдать быстро, не 
отпрашиваясь с работы. Каж-
дый раз донорами становятся 
примерно 30-35 человек, но 
наш рекорд — это 45 человек. 
Сейчас у нас даже сформиро-
вался свой кадровый донор-
ский резерв, — поделилась 
успехами Ольга Костенко. 

Руководитель Волосовско-
го молодежного центра «Бирю-
зовый» удивила всех благотво-
рительным проектом «Вяжем 
добро». Местная мастерская 
по рукоделию создаёт краси-
вые и тёплые вязаные вещи, 
которые передают молодым 
мамам, оказавшимся в тяжё-
лой жизненной ситуации.

— Когда мы разместили 
объявление в газете о нашей 
акции, то к нам стали ходить 
бабушки и просто благодарить 
за то, что они могут быть по-
лезными. Наша задача была в 
том, чтобы включить простых 
жителей в благотворительную 
деятельность. Правда, нам 
очень нужна пряжа, поэтому 
если есть у кого-то возмож-
ность нам помочь, мы будем 
рады, — рассказала Анастасия 
Дубинина.

Александр Дрозденко от-
метил креативный подход ав-
торов творческих инициатив 
и анонсировал проведение 
подобных встреч ежемесячно.

— Каждый раз я открываю 
для себя всё новые и новые 
проекты. Смотришь всегда на 
вас — все заряженные, пози-
тивные. Я понимаю, что у каж-
дого своих проблем хватает, 
но очень важно, чтобы вокруг 
было такое позитивное движе-
ние — спасли собаку, помогли 
больным кровь собрать, обме-
нялись цветами. Я думаю, что 
ваши предложения должны ти-
ражироваться на всю область. 
Спасибо!

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЛЭТИ разрабатывают инновационные 
технологии для аграриев Ленинградской 
области. Проректор по стратегическому 
развитию Пётр Афонин рассказал о научных 
разработках, которые могут изменить сельское 
хозяйство.

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники раз-
работали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Те-
плица включает в себя систему мониторинга и управления 
светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и 
поливом. Это может повысить эффективность землепользо-
вания  до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых 
территориях можно будет обеспечить электропитанием. 
Специалисты создали комбинированные светодиодные фи-
толампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных 
батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу, 
создали умную систему мониторинга и контроля. 

Ещё одна инновация — портативная установка для 
цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают 
сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛ-
ТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизи-
ческому научно-исследовательскому институту. Разработка 
позволит проводить исследования посевного материала 
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических, 
плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а 
также составлять прогноз лабораторной и полевой всхоже-
сти семян без проращивания. 

То есть специалисты смогут давать рекомендации: высе-
вать семена полностью, скорректировать норму высева или 
забраковать партию. В частности, непригодные семена мож-
но будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не 
так – заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием, 
энзимомикозным истощением или повреждённые насеко-
мыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить техно-
логии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов 
в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля 
транспортных средств и состояния электроприводов. И 
это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспек-
трального анализа, ведутся работы по созданию эндопро-
тезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга 
физиологического состояния и местонахождения крупного 
рогатого скота.

— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподго-
товку сотрудников сельскохозяйственного сектора по про-
грамме «Руководство компанией по цифровой трансформа-
ции», — рассказал нам Пётр Николаевич. 

Ученые уже провели первую презентацию инноваций 
для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Вы-
боргском районе.

Проректор ЛЭТИ отметил, что большая часть технологий 
для «умной фермы» на российских предприятиях — зару-
бежного производства. Поэтому в вопросе импортозамеще-
ния научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значе-
ние.

— Вуз находится в постоянном поиске инвесторов, что-
бы появилась возможность выйти на новые уровни разви-
тия разработок, — отметил Пётр Николаевич.

Важно понимать, что без налаженного массового про-
изводства внедрять инновационные технологии в малый 
бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями 
пока что могут только крупные предприятия. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, ФОТО: МАРК СТЕБНИЦКИЙ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

22



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №16 №16 от 29 апреля 2022 годаот 29 апреля 2022 года                                                                            33

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////НАША ПАМЯТЬ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСПОМИНАЮТ ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Выставку документальных 
материалов, рассказывающих 
о преступлениях нацистов, 
совершённых в годы Великой 
Отечественной Войны на 
оккупированных территориях 
Ленинградской области, 
представили в Зале воинской 
славы Выборга 19 апреля. 
Экспозиция содержит свыше 
200 архивных свидетельств. Она 
подготовлена сотрудниками 
ленинградского областного 
архива в рамках всероссийского 
проекта «Без срока давности».

Памятная дата 
19 апреля — дата, которую 

можно считать основополага-
ющей для сохранения правды 
о преступлениях нацистов на 
территории Советского Союза 
во время Великой Отечествен-
ной Войны. В этот день в 1943 
году, в разгар войны, был издан 
указ Президиума Верховного 
совета СССР о мерах наказа-
ния фашистских злодеев, вино-
вных в уничтожении, истязани-
ях гражданского населения и 
пленных красноармейцев.

Ленобласть в числе 20 дру-
гих регионов СССР подверглась 
оккупации и входила в зону 
действия плана «Ост», согласно 
которому местное население 
должно было быть выселено 
в Сибирь и на Дальний восток 
либо уничтожено, свидетель-
ствуют документы. Через 30 
лет на территориях, на которых 
действовал план, должна была 
остаться всего четверть мест-
ного населения. Под оккупаци-
ей в разные периоды времени 
находилось 60% территории 
Ленобласти. По официальным 
данным, население региона 
за это время уменьшилось в 3 
раза: 140 тысяч человек погиб-
ли, 250 тысяч — угнаны в раб-
ство, и только треть из них вер-
нулись на Родину.

— Эти колоссальные циф-
ры касаются только Ленин-
градской области. А ведь 
Ленобласть — только один 
из регионов, которые были 
оккупированы в современ-
ных границах России. На ок-
купированных территориях 
вводились особый режим и 
трудовая повинность, а жите-
лям выдавался специальный 
рабочий паспорт, без которого 
нельзя было ни передвигаться, 
ни даже проживать на захва-
ченных территориях. По дан-
ным партизан, мирные жители 
страдали от голода, поскольку 
войска изымали у населения 
продовольствие, — рассказа-
ла директор ЛОГАВ Юлия Кри-
патова студентам выборгских 
филиалов академии госслуж-
бы, университетов им.Пушки-
на и им.Герцена, посетившим 
выставку. Свидетельства всех 
этих событий — образцы рейх-
смарок, рабочего паспорта, 
показания очевидцев — пред-
ставлены в экспозиции.

Жертвы трагедии 
Есть и документы, расска-

зывающие о нацистских лаге-
рях на территории Ленобласти. 
Изначально они создавались 
для военнопленных, но потом 
туда стали свозить и мирных 
жителей, попавших под кара-

тельные операции. В лагерях 
Гатчины, например, за время 
оккупации было уничтожено 
более 80 тысяч военноплен-
ных и гражданских, в том чис-
ле детей. Стоит отметить, что в 
следующем году в Гатчине пла-
нируют установить мемориал 
памяти жертв нацистов.

Одним из самых жестоких 
злодеяний оккупационного 
режима стало массовое уничто-
жение людей, целых деревень. 
И даже не за помощь, а за одни 
только подозрения в пособни-
честве партизанам. Известна 
деревня Большое заречье (её 
также называют второй «Ха-
тынью»), все жители которой 
были заживо сожжены. Ужаса-
ет и жестокость в отношении 
еврейского населения, цыган: 
детей, женщин, стариков свози-
ли на мызу Васильковичи и там 
расстреливали.

Ещё одна жуткая страница 
оккупационной истории — это 
уничтожение пациентов пси-
хиатрической больницы. В ар-
хиве в Выборге хранится два 
пожелтевших, исписанных ка-
рандашом, листочка. В них ску-
по сообщается, что 20 ноября 
1941 года умерщвлены около 
полутора тысяч пациентов и 
медработников больницы име-
ни Кащенко, а также, что в 1943 
году советских военнопленных 
заставили сжечь их незахоро-
ненные тела, а затем сожгли и 

пленных. И только при работе 
над сборником в различных ар-
хивах страны были обнаруже-
ны документы, раскрывающие 
чудовищные подробности это-
го события.

— Нужно отметить, что По-
беда Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне 
приостановила это ужасную 
политику уничтожения мирно-
го населения. В этой войне в 
принципе стоял вопрос само-
го существования Советского 
Союза в дальнейшем вообще. 
Поэтому эти трагические стра-
ницы истории Великой Отече-
ственной войны знать нужно, 
и необходимо понимать, какое 
значение это имело не только 
для тех поколений, но и для нас 
с вами, — считает Юлия Крипа-
това.

Сохраняя память
Проект «Без срока давно-

сти» инициирован Президентом 
Владимиром Путиным, чтобы 
вернуться к обсуждению этих 
важных и сложных вопросов. 
Поэтому часть выставки посвя-
щена крупнейшим междуна-
родным процессам, связанным 
с судом над нацистскими пре-
ступниками и их пособниками. 
Ленинградский областной ар-
хив представил и материалы о 
том, какие наказания понесли 
высокопоставленные нацисты 
в результате Нюрнбергского 
процесса. Международный три-
бунал приговорил к смертной 
казни людей, виновных в унич-
тожении или истязаниях совет-
ских граждан и военнопленных. 
Это был первый факт признания 
масштабной и целенаправлен-
ной политики по уничтожению 
мирного населения на оккупи-
рованных территориях и при-
знания необходимости наказа-
ния идеологам и руководителям 
этой политики.

— 19 апреля на территории 
России объявлен памятной да-
той, Днём единых действий в 
память о жертвах преступле-
ний против советского народа, 
совершённых нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
день мы не только рассказыва-
ем о последствиях оккупации в 
каждом регионе — сколько по-
гибло, сколько угнано в рабство, 
сколько деревень сожжено, но и 
рассказываем, какое наказание 
понесли люди, руководившие 
этой политикой. О Нюрнберг-
ском, Токийском, Хабаровском 
процессах. Мы считаем, важно 
знать, насколько страшна поли-
тика нацизма, заставляющая од-
них людей считать себя лучше 
других, признающая понятие 
«недочеловек». Важно пони-
мать, что повторение подобного 
невозможно, — говорит дирек-
тор Ленинградского областного  
госархива Юлия Крипатова.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА

140 000
250 000
80 000

ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ

УГНАНЫ В ГЕРМАНИЮ

ВОЕННОПЛЕННЫХ  
И ГРАЖДАНСКИХ

За время оккупации  
Ленобласти

погибли в лагерях Гатчины

Часть выставки посвящена крупнейшим международным  
процессам, связанным с судом над нацистскими преступниками  
и их пособниками
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ВЕСЕННИЙ ЛЁД: ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ
С НАЧАЛА ГОДА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО 10 ИНЦИДЕНТОВ, КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ГИБЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕКА. ОПАСНОСТЬ ТАКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ ДО СИХ ПОР НЕ МИНОВАЛА, НЕСМОТРЯ НА ПРИХОД ВЕСНЫ
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЛИЦ-ОПРОС

Водоёмы Ленинградской области 
один за другим очищаются от 
ледяного покрова. Лёд уже 
полностью сошёл с рек западной 
и центральной частей региона: 
Тихвинки, Капши, Дымки. 

Участками вскрылась река 
Свирь. Ледоход и таяние  
льдов — прекрасная пора, од-
нако она таит в себе массу опас-
ностей. Тем более, что во многих 
районах зимний покров сохра-
няется до сих пор — особенно 
крепкий лёд стоит на озерах.

«Ленинградская панорама» 
узнала о состоянии водоёмов 
области и актуальных мерах 
безопасности у Алексея Зыб-
цева, главного государственно-
го инспектора по маломерным 
судам Ленинградской области 
ГУ МЧС России.

— Чем так опасен сезон ве-
сеннего таяния льдов?

— Лёд на водоёмах во вре-
мя весеннего паводка с насту-
плением тепла становится рых-
лым, сверху он растапливается 
солнцем и талой водой, а снизу 
подтачивается течением воды. 
По льду весной очень опасно 
ходить: в любой момент лёд мо-
жет провалиться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Чаще всего опасности 
подвергаются дети, оказав-
шиеся у воды без присмотра 
взрослых. Ещё одна катего-

рия риска — любители актив-
ного отдыха и рыбной ловли. 
Казалось бы, всем известны 
элементарные правила без-
опасности, но неоправдан-
ная безудержная смелость 
и азарт нередко заставляют 
людей потерять чувство са-
мосохранения. К сожалению, 
ни один зимний сезон в на-
шем регионе не обходится 
без несчастных случаев на 
водных объектах.

— Как часто «сезонные 
происшествия» случались в 
этом году?

— С начала года на водных 
объектах Ленинградской об-
ласти произошло 10 происше-
ствий, погибло 5 человек, один 
из них ребёнок. Отдельная ста-
тистика ведётся по рыбакам:  
с начала зимнего периода про-
изошло 6 провалов и 5 случа-
ев отрыва ледового покрова,  
29 рыбаков были спасены. Если 

говорить о пресечённых наруше-
ниях, то всего совместно с долж-
ностными лицами уполномочен-
ными составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях выявлено 59 нарушений.

— Какие районы Ленин-
градской области остаются в 
зоне особого риска?

— До сих пор не закончено 
разрушение ледового покрова в 
восточной части Финского зали-
ва, а также на Ладожском и Онеж-
ском озёрах. По прогнозу толь-
ко к 30 апреля Финский залив 
полностью очистится ото льда, 
Ладожское озеро — в первой 
декаде мая, а Онежское только в 
середине следующего месяца.

— Почему даже запреты и 
штрафы не останавливают лю-
бителей прогуляться по льду?

— Никакой запрет не заме-
нит разумного поведения и от-
ветственности перед собой и 
своей жизнью. Особенно важно 
в этой ситуации обезопасить не-
совершеннолетних. Недопусти-
мо оставлять детей у водоемов 
без присмотра взрослых! Пом-
ните, что от природы дети бес-
печны и доверчивы, внимание 
у них бывает рассеянным. Поэ-
тому чем чаще Вы напоминаете 
ребёнку правила безопасного 
поведения, тем больше вероят-
ность, что он их запомнит и бу-
дет применять на практике.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

В Ленинградской области территории 
бывших детских лагерей и баз отдыха 
передадут под создание инфраструктуры 
гостеприимства:  в них появятся точки 
размещения туристов, общественного 
питания, познавательные и 
развлекательные  объекты.

«Ленинградская панорама» узнала, 
как такие меры поддержки оценивают 
представители индустрии. Мы также по-
просили экспертов дать свой прогноз на 
грядущий летний сезон.

Анна Максимова, руководитель 
частного учреждения музей «Деревня Псо-
едь», Лужский район:

«Наверняка эта мера вызовет инте-
рес у бизнеса и представителей неком-
мерческих организаций из туристиче-
ской сферы и даже у путешественников. 
Например, в нашем комплексе не хва-
тает места для размещения групп, нам 
приходится делать однодневные туры, 
хотя мы уже готовы и к двухдневным. 
Сезон 2022 года в Ленинградской об-
ласти будет насыщенным, ведь сейчас 
мало возможностей уехать за границу, 
а близость к Санкт-Петербургу делает 
однодневный отдых у нас более доступ-
ным».

Анна, менеджер по бронированию 
базы отдыха «Плотвичкина заводь»,  
Приозерский район:

«Здорово, что такие проекты осу-
ществляются и развиваются в нашей 
области. Уже заметно то, как увеличива-
ется количество броней, ведь границы 
закрыты и люди готовы отдыхать в сво-
их регионах».

Анна Черепанова, управляющая дома 
отдыха «Загородный клуб «Яркое 3*»,  
посёлок Яркое:

«Я только за развитие инфраструктуры 
гостеприимства. Нам нужно развивать ту-
ризм в России, чтобы был большой выбор 
курортов и каждый мог найти отдых по 
душе, не выезжая из страны. Думаю, что 
это лето принесёт нам хороший сезон».

Галия Насибуллина, хозяйка рестора-
на «Филосовия» и музея Совушек на тер-
ритории комлпекса отдыха «Северный 
склон», посёлок Токсово:

«Этот проект — отличная новость для 
всех, кто хотел бы расширяться, и мы не 
исключение. Было бы здорово дать боль-
шую территорию для наших совушек и 
масштабироваться как музей, особенно 
при такой колоссальной поддержке госу-
дарства. Прогноз на 2022 год вполне оп-
тимистичный, события в мире влияют на 
сферу туризма, и люди всё чаще задумы-
ваются об отдыхе в России».

Андрей Бараев, хозяин гостевого 
дома «Озерки», Ленинградская область:

«Хорошая поддержка туристической 
отрасли в России. Единственное, хотелось 
бы, чтобы это распространялось и на жи-
телей сельских городских поселений, у ко-
торых есть участки. На них можно строить 
гостевые дома и развивать свой бизнес. 
Возможно, в таком случае помогут кре-
диты под маленький процент в качестве 
финансовой поддержки. На лето ждём 
наплыв гостей, закрытые границы дают о 
себе знать, и это правильно — зачем вез-
ти деньги в недружественные страны, ког-
да их можно оставить в России!».

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ
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В частном музее «Деревня Псоедь» давно мечтают о расширении территории

 ДЛЯ СПРАВКИ:

Нарушение запрета выхода 
на ледовое покрытие влечёт 
за собой административную 
ответственность и штраф

1-5 ТЫСЯЧ  
РУБЛЕЙ
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1076
                                                    
Об организации подготовки населения Волховского муниципального 
района Ленинградской области в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», с п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», п.8 ч.1 ст.4, п.13 ч.1 ст.32 
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, пос-
тановляю:
1. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
1.1. Планировать и организовывать подготовку должностных лиц адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения              
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные ра-
ботники). 
Подготовку уполномоченных работников по соответствующим про-
граммам дополнительного профессионального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций проводить в ГАУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр по ГО, ЧС и ПБ Ленинградской области» не реже одного 
раза в 5 лет.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение до-
полнительного профессионального образования в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций организовать в течение первого года работы.
1.2. С сотрудниками администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области организовать проведение инструктажа по действи-
ям    в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при при ме на 
работу   в течение первого месяца работы.
1.3. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль 
за подготовкой работников, личного состава формирований и служб орга-
низаций, находящихся на территории Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области. Оказывать содействие и принимать участие    в 
учениях и тренировках, проводимых в организациях.
1.4. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по подготовке неработа-
ющего населения Волховского муниципального района Ленинградской 
области в области гражданской защиты.
1.5. Обеспечивать пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использова-
нием средств массовой информации.
1.6. Во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселе-
ний ежегодно осуществлять планирование учений и тренировок           на 
очередной календарный год. Установленным порядком предоставлять ин-
формацию о проведенных учениях и тренировках в Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Волховского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Планировать и организовывать подготовку должностных лиц админи-
страций поселений Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в полномочия которых входит решение вопросов     по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномочен-
ные работники). 
Подготовку уполномоченных работников по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального образования в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций проводить в ГАУ ДПО «Учебно-методический 
центр по ГО, ЧС и ПБ Ленинградской области» не реже одного раза в 5 лет.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение до-
полнительного профессионального образования в области защиты               от 
чрезвычайных ситуаций организовать в течение первого года работы.
2.2. С сотрудниками администраций поселений Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области организовать проведение инструкта-
жа по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза       в год и 
при при ме на работу в течение первого месяца работы.
2.3. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль 
за подготовкой работников, личного состава формирований и служб орга-
низаций, находящихся на территориях городских и сельских поселений. 
Оказывать содействие и принимать участие в учениях и тренировках, про-
водимых в организациях.
2.4. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по подготовке неработа-
ющего населения муниципального образования в области гражданской 
защиты.
2.5. Обеспечивать пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использова-
нием средств массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27 октября 2017 года         
№ 3433 «О порядке подготовки населения в области защиты населения            
и территорий от чрезвычайных ситуаций».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пе-
риодическом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению      
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1157

                                                    
Об отнесении объектов контроля к категориям риска причинения 
вреда (ущерба) при осуществлении муниципального земельного 
контроля

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муни-
ципальном земельном контроле в границах муниципальных образований 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 12.11.2021 № 43, Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  утвержденного решением Совета депутатов МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 
22.09.2021 № 25, пунктом 6 статьи 6, подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, под-
пунктом 21 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 22 Устава муниципального 
образования город Волхов, пунктом п о с т а н о в л я ю:
1. Отнести объекты контроля к категориям риска причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
муниципальных образований сельских поселений Волховского муници-
пального района Ленинградской области и на территории муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации. 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 1166

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имею-
щим трех и более детей, на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 
17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на территории 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского 
муниципального района, постановлением администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об 
утверждении порядка формирования и утверждения перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховско-
го муниципального района», на основании постановления администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской  области от 01.04.2022 
№ 871 «Об утверждении протокола заседания единой комиссии по распо-
ряжению земельными участками № 12 от 30.03.2022 года», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области», изложив Приложение к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области» в редакции Приложения 
к настоящему постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24.08.2021 № 2363 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплат-

ного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области».  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1173

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 12.03.2020 № 724 «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Молодежь МО город 
Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от 21 декабря 2021 года  
№40 «О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» и постановлениями администра-
ции Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года №2233 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Волховского муниципального района и МО 
город Волхов», от  24.11.2021  №  3251 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ МО город Волхов Волховского    муниципального рай-
она Ленинградской области», ст. 14 № 131-ФЗ                     от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 29 и п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального 
района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района № 724 от 12.03.2020 года «Об утверждении муни-
ципальной программы  МО город Волхов «Молодежь МО город Волхов» 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 386 от 14.02.2022 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального района от 
12 марта 2020 года № 724 об утверждении муниципальной программы МО 
город Волхов «Молодежь МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за со-
бой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1174

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года  № 3338 об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального райо-
на «Молодежь Волховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го   района  Ленинградской     области    от   27.12.2021   № 59 «О районном 
бюджете Волховского муниципального района  на  2022  год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. 
от 24.11.2021 № 3251), ст. 15 №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 
29 и п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района поста-
новляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 03 декабря 2018 года № 3338 Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Мо-
лодежь Волховского муниципального района» изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 645 от 10.03.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального района от 03 
декабря 2018 года № 3338 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района  «Молодежь Волховского муници-
пального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за со-
бой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 21 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1175    

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 23 марта 2020 года № 840  «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
при проведении мероприятий  районного  значения и обеспечении 
участия  в мероприятиях регионального значения  в рамках муници-
пальной  программы Волховского муниципального района «Развитие 
сельского  хозяйства Волховского муниципального района» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (с изменениями), пунктом 13 части 
1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района и в целях реализа-
ции постановления администрации Волховского муниципального района  
от 29 ноября 2018г. № 3303 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Вол-
ховского муниципального района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района  от 23 марта 2020 года № 840 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на  возмещение затрат при  проведении 
мероприятий районного значения и обеспечении участия в мероприятиях 
регионального значения  в рамках муниципальной  программы  Волхов-
ского муниципального района «Развитие сельского  хозяйства Волховского 
муниципального района», изложив приложение к вышеуказанному поста-
новлению в редакции приложения к  настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 21 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1176                                          

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 19 апреля 2019 года  № 1107 «Об утверж-
дении порядка  предоставления субсидии на развитие животновод-
ства в   рамках реализации  муниципальной программы Волховского 
муниципального  района  «Развитие сельского хозяйства Волховско-
го  муниципального района»   подпрограммы  «Развитие отраслей 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского 
муниципального района»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), пунктом 
13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района и в целях 
реализации постановления администрации Волховского муниципально-
го района  от 29 ноября 2018г. № 3303 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Развитие сельского хо-
зяйства      Волховского      муниципального      района»   (с   изменениями)  
постановляю:
1.В наименовании настоящего Постановления и далее по тексту Поста-
новления слова «подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района» 
исключить.
2. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района  от 19 апреля 2019 года № 1107 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии  на развитие животноводства  в рамках 
реализации муниципальной программы Волховского муниципального 

района  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального райо-
на» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса Волховского муниципального района» (с изменения-
ми), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к  настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после              
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 21 АПРЕЛЯ 2022 Г. №  1177  

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского  
муниципального района от 19 июля 2019 года № 1814  «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидии на поддержку стабилизации и 
развития отраслей растениеводства»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,   в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), пунктом 13 
части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района и в целях ре-
ализации постановления администрации   Волховского    муниципального   
района  от 29  ноября 2018г. № 3303 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяй-
ства Волховского муниципального района» (с изменениями)  постановляю:     
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 19 июля 2019 года № 1814 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей 
растениеводства» (с изменениями), изложив приложение к вышеуказанно-
му постановлению   в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после              
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        
на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний  по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:10:0324009:61, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское 
поселение, село Старая Ладога, улица Поземская, участок 45.
             20.04.2022                                                                    г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:10:0324009:61, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, 
село Старая Ладога, улица Поземская, участок 45.
Место проведения: 
20.04.2022 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением Волховского муници-
пального района Ленинградской области № 18-п от 01 апреля 2022 года 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
47:10:0324009:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога, 
улица Поземская, участок 45».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний № 1 от 20.04.2022 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка 47:10:0324009:61- 1 
человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «авто-
мобильный транспорт», код 7.2 земельному участку площадью 4328 кв. 
м. с кадастровым номером 47:10:0324009:61, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское по-
селение, село Старая Ладога, улица Поземская, участок 45  в территори-
альной зоне Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»  
соответствуют требованиям ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры направить материалы гла-
ве администрации Волховского района для согласования и направления в 
Комитет градостроительной политики Ленинградской области. 
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «автомобильный транспорт», 
код 7.2 земельному участку площадью 4328 кв. м. с кадастровым номером 
47:10:0324009:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога, 
улица Поземская, участок 45.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А. В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                    ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  20 АПРЕЛЯ     2022 Г. № 69

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления должност-
ными лицами администрации муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

В соответствии с пунктами 4 и 5 федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обя-
занности должностных лиц органов внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля и объектов внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2020 г. № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Права 
и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 
лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля», руководствуясь Уставом Вындиноостровского 
сельского поселения,  для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, администрация Вындиноостровского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления должностными лица-
ми администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю, утвержденное постановлением Администрации Вындиноостров-
ского сельского поселения от 17 июля 2020 г. №102 (далее – Положение) 
следующие изменения:
1.1. в пункте 10 Положения:
в подпункте «а» после слов «ревизий  и  обследований»  дополнить 
словами «(далее – контрольные мероприятия)»;
в подпункте «в» после слов «при осуществлении выездных проверок (реви-
зий, обследований)» дополнить словами «, в том числе встречных проверок, 
проводимых по месту нахождения объекта встречной проверки,»;
в подпункте «д» слово «муниципальног» заменить словом «муниципаль-
ного»;
дополнить подпунктами «ж», «з», «и» следующего содержания:
«ж) запрашивать у органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов местной администра-
ции, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
организаций и должностных лиц информацию, документы и материалы, 
необходимые в целях установления и (или) подтверждения фактов, связан-
ных с деятельностью объекта контроля, в отношении которого проводятся 
контрольные мероприятия;
з) запрашивать у органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов местной администрации, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, а также 

организаций, являющихся владельцами и (или) операторами информаци-
онных систем, доступ к данным информационных систем, владельцами и 
(или) операторами которых они являются, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне;
и) запрашивать у органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов местной администрации, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, а также 
организаций, являющихся владельцами и (или) операторами информаци-
онных систем, пользователем которых является объект контроля, предо-
ставление необходимого для осуществления внутреннего государственно-
го (муниципального) финансового контроля доступа должностным лицам 
органа контроля к данным таких информационных систем.».
1.2. В подпункте «д» пункта 11 Положения слова «с копией правового акта 
органа контроля о проведении контрольного мероприятия с правовым ак-
том органа контроля о» заменить словами «с подлежащими направлению 
объекту контроля копиями документов органа контроля, оформляемых 
при проведении контрольного мероприятия,».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнаро-
дованию и размещению на официальном сайте администрации Вындино-
островского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 61

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об-
ласти  на  второй квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основных мероприятий «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» и Ликвидации аварийного жилого фон-
да на территории Ленинградской области», подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14 ноября 2013 года № 407, на основании анализа имею-
щихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на 
территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение 
постановляю:
1. Утвердить на второй  квартал 2022  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в размере 50 540.22  (пятьдесят тысяч пятьсот сорок) рублей 22 копейки 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

Н.Б.Васильева,
глава администрации  

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№  61 от « 20 » апреля   2022 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная  стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Иссадское сельское поселение  Волховского  

муниципального района Ленинградской области  
на второй квартал 2022 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) – 40 000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат)  63180,67 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  40 000  х 0,92 + 63 180,67
= ----------------------------------   =   49 990,33   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 49 990,33х101,1 = 50 540,22  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 62 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  второй квартал 2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 17 декабря 
2021 г. N 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полуго-
дие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2022 года» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на второй  квартал 2022 
года  в 50 540.22  (пятьдесят тысяч пятьсот сорок) рублей 22 копейки (При-
ложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.Васильева,
глава администрации  

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 62  от 20 апреля   2022 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципаль-

ного района Ленинградской области  на  второй  квартал 2022  года
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 40000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 63180,67 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                               Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  40 000  х 0,92 + 63180,67
= ----------------------------------   =   49 990,33      рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 49 990,33   х101,1 = 50 540,22  руб.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0205001:257, 
площадью 837 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы.
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 при-
ложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи 
или посредством почтовой связи, начиная с 26.04.2022 года по адресу: Ле-
нинградская 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 законодатель-
ством).
Прием заявлений прекращается  26.05.2022 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 27.05.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по средам и четвергам по предвари-
тельной записи с 09.00 до 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет земле-
устроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством и опреде-
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 147

Об отмене постановления администрациии муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского мунци-
пального района Ленинградской области от 13.12.2021 г. № 665 «Об 
утверждении программы МО Новоладожское городское поселение 
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории МО Новоладожское городское поселение на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 23.3 федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Уставом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
руководствуясь данными официального сайта Министерства энергетики 
Российской Федерации об отнесении муниципальных образований к цено-
вым зонам теплоснабжения, админситрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 13.12 2021 г. № 665 «Об утверждении программы 
МО Новоладожское городское поселение «Профилактика рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2022 год».
2. Внести соответствующие изменения в информационные системы 
monitoring.ar.gov.ru, Единый реестр видов контроля (ЕРВК), Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

Список граждан, состоящих на учете в администрации Новоладожского 
городского поселения в качестве нуждающихся в получении жилых поме-

щений по договорам социального найма, на 01.05.2022 года

№ общей очереди Фамилия, имя, отчество
2022  г.
1 Иванов Яков Николаевич
2 Ляпустина Наталья Викторовна
3 Горюнова Ольга Владимировна
4 Петрова Екатерина Викторовна
5 Петрова Татьяна Анатольевна
6 Рыбкина Тамара Владимировна
7 Иванова Ирина Владимировна
8 Антонова Елена Николаевна
9 Абабкова Татьяна Александровна
10 Тавостина Любовь Николаевна
11 Малинина Галина Николаевна
12 Кириллов Геннадий Васильевич
13 Аверкина Лидия Васильевна
14 Егорова Манана Александровна
15 Белан Инеза Бухутовна
16 Артюшкин Евгений Федорович 
17 Крючкова Любовь Валентиновна
18 Зеленова Татьяна Николаевна
19 Аверкина Ирина Анатольевна
20 Моселова Любовь Николаевна
21 Григорьева Татьяна Александровна 
22 Полякова Екатерина Васильевна
22 Парфенова Раиса Александровна
24 Никифорова Валентина Викторовна
25 Маркелова Галина Ивановна
26 Ильченко Надежда Викторовна
27 Долгополова Галина Васильевна
28 Хализева Любовь Павловна
29 Седов Максим Эдуардович
30 Темникова Мария Олеговна
31 Виноградова Любовь Юрьевна
32 Линникова Елена Анатольевна
33 Федюшкин Владимир Павлович
34 Егоров Алексей Сергеевич
35 Степанов Юрий Александрович
36 Молчанов Андрей Анатольевич
37 Кожевникова Татьяна Валерьевна
38 Качалов Сергей Николаевич
39 Громов Дмитрий Валерьевич
40 Игнатьев Сергей Валерьевич
41 Голубева Анна Леонидовна
42 Миронова Любовь Александровна
43 Клевакина Людмила Николаевна
44 Васильев Сергей Михайлович
45 Гусельников Олег Эдуардович 
46 Максимова Евгения Валерьевна
47 Сумерин Павел Сергеевич
48 Михайлова Марина Сергеевна
49 Мусинцева Ольга Владимировна
50 Кояков Александр Николаевич
51 Михеева Ольга Юрьевна
52 Колосова Светлана Николаевна
53 Ивлева Светлана Юрьевна
54 Мацкевич Валентина Ивановна
55 Леп хин Николай Леонидович
56 Батин Игорь Александрович
57 Пацерина Галина Михайловна
58 Левшина Юлия Михайловна
59 Шарова Надежда Федоровна
60 Поляков Герман Рустамович
61 Полякова Любовь Рустамовна
62 Гончарова Татьяна Сергеевна
63 Романов Данила Алексеевич
64 Лалетина Валентина Федоровна
65 Матюшина Ольга Анатольевна
66 Полякова Галина Александровна
67 Богатырев Михаил Юрьевич
68 Марченко Александра Алексеевна
69 Белоруссова Светлана Валентиновна
70 Войнова Оксана Владимировна
71 Шило Андрей Николаевич
72 Набоян Хато Джазоевич
73 Никазова Вера Александровна
74 Черепановский Юрий Юрьевич
75 Петрова Людмила Николаевна
76 Полякова Ольга Викторовна
77 Малахова Елена Сергеевна
78 Петров Алексей Андреевич
79 Подъяпольская Галина Борисовна
80 Романова Анна Сергеевна

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «20» АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №49

Об утверждении состава комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и Положения о ней
   
В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 г. в Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
с целью приведения нормативных актов местного самоуправление в 
соответствие с действующим законодательством, в целях организации 
работы, связанной с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования Свирицкое сельское 
Волховского муниципального района Ленинградской области, эффектив-
ного использования средств местного бюджета, направленных на реали-
зацию мероприятий, закрепленных за администрацией муниципального 
образования Свирицкое сельское Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупок для муниципаль-
ных нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комиссия по осуществлению закупок в своей работе руководствуется 
Положением о комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области № 132 от 28.11.2019г.  «Об обра-
зовании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» с изменениями 
утвержденными постановлением №44 от 07.05.2020г. 
5.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Вол-
ховские огни», разместить  на официальном сайте муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/ .
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования). 
7.   Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.04.2022Г. № 50

О создании жилищной комиссии администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 26.10.2005 г. № 89-ОЗ « О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»,  Областным законом Ленинградской 
области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», Уставом Свирицкого  сель-
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация  постановляет:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Жилищной комиссии.
2.Утвердить прилагаемый состав жилищной комиссии.
3.Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.         4.Опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области sviricaad@mail.ru
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждено 

постановлением администрации
Свирицкого сельского поселения 

№ 50 от 20.04.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии

1.Общие положения.
1.1. Жилищная комиссия (далее комиссия) создается  местной админи-
страцией муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области   как единая, 
постоянно действующая, комиссия по рассмотрению вопросов, связанных 
с обеспечением жильем граждан, проживающих на территории Свирицко-
го сельского поселения (далее сельское поселение).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Свирицкое  сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области.
1.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
2.Основные задачи комиссии.
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение максимальной эффективности использования муниципаль-
ного жилищного фонда Свирицкого  сельского поселения;
- осуществление объективного рассмотрения вопросов учета и распределе-
ния муниципального жилого фонда в пределах своих полномочий;
- обеспечение реализации жилищных прав граждан, проживающих на 
территории сельского поселения, в соответствии с жилищным законода-
тельством, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления.
3.Функции комиссии.
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Рассматривает обращения граждан и организаций:
- о признании граждан малоимущими и (или) нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;
- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, в том числе 
для участия в жилищных программах, и приобретающих жилые помеще-
ния по сертификатам, а также 
По всем видам ипотечного кредитования;
- об изменении договоров найма жилого помещения;
- о включении жилого помещения в муниципальный специализирован-
ный фонд, с отнесением такого жилого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений;
- о предоставлении жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда;
- об исключении помещения из специализированного муниципального 
жилищного фонда;
- об обмене жилых помещений, предоставленных по договору социального 
найма;
- о внесении изменений в учетные дела граждан, состоящих на учете в ка-
честве 
нуждающихся в жилых помещениях;
- о предоставлении жилья;
-о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
3.1.2. Осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений 
Администрации Свирицкого  сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области по жилищным вопросам в пре-
делах компетенций, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми 
актами Администрации Свирицкого  сельского поселения.
4.Организация деятельности комиссии.
4.1. Формой деятельности комиссии является заседание, которое прово-
дится по мере необходимости.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятель-
ностью, несет 
ответственность за организацию работы комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии, временное исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя председателя комиссии, а в 
случае отсутствия председателя комиссии, его заместителя - на одного из 
членов комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
 - осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-
полнение 
настоящего постановления;
 -устанавливает дату и время проведения заседаний комиссии;
 - объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 
в случае 
отсутствия кворума;
 -открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав комиссии, порядок рассмотрения вопросов для обсуж-
дения;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 
и настоящим положением.
4.4. По решению председателя комиссии секретарь комиссии организует 
заседание и подготовку вопросов, подлежащих к рассмотрению на нем.
Секретарь комиссии:
 - осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и 
рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии 
по всем вопросам организационного характера, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседания и обеспечивает членов комиссии 
необходимыми материалами;
 - оформляет решение комиссии;
 - уведомляет граждан о принятых решениях комиссии;
 - готовит по поручению председателя комиссии проекты правовых актов 
об утверждении решений жилищной комиссии;
 - готовит проекты ответов на обращения граждан;
 - осуществляет хранение решений и принятых правовых актов, принятых 
по результатам    
заседания комиссии;
 - осуществляет иные действия организационно-технического характера, 
связанные с работой комиссии.
4.5. Материалы, подлежащие рассмотрению на заседании жилищной ко-
миссии, готовят специалисты структурных подразделений Администрации 
Свирицкого  сельского поселения, в чьи полномочия входит подготовка 
документов в пределах своих должностных обязанностей, и представляют 
указанные материалы секретарю жилищной комиссии для подготовки за-
седания не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины списочного состава комиссии. Заседание комиссии 
ведет ее председатель.

На заседании комиссии по согласованию с председателем, в случае отсут-
ствия члена комиссии по объективным обстоятельствам, его замещает 
лицо, уполномоченное выполнять его функции в соответствии с должност-
ными обязанностями.
4.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих на заседании.
Решение комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии и председателем комиссии.
4.8. На основании решения комиссии секретарь комиссии готовит проект 
правового акта об утверждении решений жилищной комиссии и пред-
ставляет его на утверждение Главе администрации Свирицкого сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5.Права комиссии.
5.1. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
5.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 
власти области, территориальных федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления документы и материалы, необ-
ходимые для работы.
5.1.2. Рассматривать на заседаниях комиссии результаты реализации ме-
роприятий программы с приглашением потенциальных участников про-
граммы.
5.1.3. Самостоятельно определять регламент работы.
6.Обжалование решений и действий комиссии.
6.1. Все решения и действия комиссии могут быть обжалованы в судебном 
порядке, в порядке, установленном действующим законодательством.

Утвержден
постановлением  администрации
Свирицкого  сельского поселения 

от 20.04.202 2г. № 50
СОСТАВ

жилищной комиссии
Атаманова В.А.  - глава администрации Свирицкого сельского поселения - 
председатель комиссии
Куликов А.В. -глава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  - заместитель председателя комиссии
Чалкова М.В. -специалист ЖКХ Администрации муниципального образо-
вания  Свирицкое сельское поселение  - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Дураничева С.В. - специалист по социальным вопросам и культуре адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
Лазутина И.А. - специалист по управлению муниципальным имуществам 
контролю и вопросам дорожной деятельности администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «22» АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №51

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона  
2021-2022 г.г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года 
№ 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
а также с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, администрация муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области постановляет:
1.  Со дня, следующего за дн м окончания пятидневного периода, в тече-
ние которого установилась среднесуточная температура наружного возду-
ха +8 и выше или прогнозе о резком повышении температуры наружного 
воздуха прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому 
протапливанию зданий всех назначений на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение.
 2. Завершить отопительный сезон 2021-2022 г.г. на территории Свирицкого 
сельского поселения 11 мая 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и 
размещения на официальном сайте администрации Свирицкое сельское 
поселение.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 149

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Свирицкое сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение решил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение за 2021 год:  
- по доходам бюджета по кодам бюджетной классификации в сумме 
12103,17 тыс.  рублей 
-  по расходам бюджета в сумме 12423,60 тыс. рублей
- превышением расходов бюджета над доходами в сумме 320,4 тыс. рублей
Приложениями к Решению об исполнении бюджета муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за отчетный финансовый год утверждают-
ся показатели:
1. По доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов- при-
ложением №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение за 2021 год»;
2.  По расходам бюджета:
  - по разделам, подразделам классификации расходов бюджета -приложе-
ние №2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам функциональной классификации расходов бюджета за 2021 год»;
 - по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета -приложение №3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета за 2021 год»;
   по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов функциональной классифика-
ции расходов -приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов функциональной классификации расходов за 
2021 год».
 по ведомственной структуре расходов бюджета -приложение №5 «Ведом-
ственная структура расходов бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение за 2021 год»;
3. по источникам финансирования дефицита бюджета -приложение №6 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год»
4. по использованию средств дорожного фонда-приложение №7 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское посе-
ление www.svirica-adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам, и 
экономическим вопросам

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                 

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «22» АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №150

Об утверждении Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение муниципального образования Волховского муни-
ципального  района Ленинградской  области

 В целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях эффективного осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответ-
ствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев разработанный Администрацией Свирицкого сельского 
поселения проект решения о принятии Устава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  учитывая заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области утвержденного решением Совета депутатов от «05» 
марта 2022  года №137,  Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Принять  Устав  муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального  района Ленинградской  области  (да-
лее - Устав), согласно приложению.
2. Зарегистрировать Устав муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) новую редакцию Устава муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области после проведения государственной реги-
страции.
4. Новая редакция Устава муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, прошедшая государственную регистрацию вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования (обнародования).
5. Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
принятый решением Совета депутатов от 19.06.2009 №13, зарегистри-
рованный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области  19.06.2009 государственный номер №RU 
475033082009001,  изменения и дополнениями, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  от 01.07.2010 №25, зарегистрированные Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  30.07.2010 
государственный номер RU 475033082010001, изменения и дополнениями 
утвержденными решением Совета депутатов муниципального образова-

ния Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 №9, зарегистрированные 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 29.04.2015 государственный номер RU 475033082015001 
считать утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего 
Устава.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ление //www.svirica-adm.ru/.                                                                
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, опубликова-
ния (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                 

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол
 проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

за 2021 год»
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «20» апреля 2022 года. 
Начало 16 час. 00 мин., окончание 16 час. 50 мин. 
Дата подписания настоящего протокола: «20» апреля 2022 года.
Присутствовало: 14 человек
Глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение, пред-
седатель рабочей группы Куликов А.В.;
Глава администрации: Атаманова В.А.
Специалисты администрации депутаты МО Свирицкое сельское поселе-
ние;
Секретарь рабочей группы: Дураничева С.В. - специалист администрации 
по социальным вопросам и культуре администрации муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение.
Жители поселения: 6 человек согласно регистрационному листу явки 
участников публичных слушаний (прилагается).
Предмет обсуждения: Публичные слушания назначены на основании Ре-
шения Совета депутатов от 25.03.2022г. №145 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год».
Способ информирования общественности: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Волховские огни» от «01» апреля 2022г. №12 и на 
сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение http://www.svirica-adm.ru/.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно 
было ознакомиться в администрации Свирицкого сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38.
С Проектом решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2021 год» все желающие 
имели возможность ознакомиться, так как проект решения Совета депу-
татов «Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год» был опубликован в газете «Волховские огни» от «01» 
апреля 2022г. №12 и размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение http://www.svirica-adm.ru/
Жители поселения о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний были оповещены своевременно. При проведении публичных слуша-
ний составляется протокол публичных слушаний. Результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год» оформляются 
заключением.
Кроме того, для граждан на сайте муниципального образования  Сви-
рицкое сельское поселение и в официальной группе социальной сети «В 
Контакте» https://vk.com/svirytha представлена и размещена презентация 
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  Свирицкое 
сельское поселение за 2021 год в рамках проекта «Бюджет для граждан».
Повестка дня:
Решение Совета депутатов от 25.03.2022г. №145 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год».
Председатель рабочей группы Куликов А.В.: имеются ли изменения или 
дополнения в повестку дня.
Изменений и дополнений в повестку дня не поступило.
Председатель рабочей группы Куликов А.В.: Предлагаю утвердить повестку 
дня. Голосуем.
«За» проголосовало –14 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержалось» - 0 человек
Решение по утверждению повестки дня принято.
Председатель рабочей группы Куликов А.В.:   доложил о том, что настоящие 
публичные слушания проходят в соответствии с положением о публичных 
слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Свирцкое сельское посе-
ление от 10.06.2020г. №58  «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» и в соответствии со ст. 28 Федерального закона от «06» октября 
2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была об-
народована на информационных стендах Свирицкого сельского поселения, 
в сети «Интернет»: на сайте поселения и в газете «Волховские огни».
Публичные слушания объявлены открытыми. Председатель рабочей 
группы дал слово главному бухгалтеру администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение  Провоторовой Е.А., которая  
доложила всем присутствующим об исполнении бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение за 2021 год.
Председатель рабочей группы Куликов А.В.: предлагаю по обсуждаемому 
вопросу присутствующим задавать вопросы, высказывать предложения и 
прочее.
Вопросов не поступило. 
Председатель рабочей группы Куликов А.В.: предлагаю участникам пу-
бличных слушаний рекомендовать Совету депутатов муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии 
решения «Об исполнении бюджета муниципального образования  Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год».
Результаты голосования:
«За» проголосовало – 14 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержалось» - 0 человек
Решили: 
1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования  Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 
состоявшимися.
2. Заключение по результатам публичных слушаний с окончательным 
проектом решения «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» обнародовать на информационных 
стендах Свирицкого сельского поселения, в газете «Волховские огни» и на 
сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение http://www.svirica-adm.ru/.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии (утверждении) ре-
шения «Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год».

А.В. КУЛИКОВ,
председатель рабочей группы

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь публичных слушаний

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

 Публичные слушания назначены в соответствии с положением о публич-
ных слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Свирцикое сельское 
поселение от 10.06.2020г.№58  «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», на основании Решения Совета депутатов от 25.03.2022г. 
№145 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год».
Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Дата проведения: «20» апреля 2022 года, время: 16ч. 00мин.
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38. здание администрации (1 этаж).
Количество участников: 14 человек.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год»  принято 
решение :
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии (утверждении) ре-
шения «Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год».
3. Опубликовать проток и заключение публичных слушаний в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-
adm.ru/.                                                                

А.В. КУЛИКОВ,
председатель рабочей группы

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь публичных слушаний



- Наступает сезон, который 
каждый человек в любом воз-
расте ждет с большой радостью 
и надеждой,  - отдых на приро-
де в выходные и праздничные 
дни, работа на своих приуса-
дебных участках. К сожалению, 
некоторые забывают, что по-
сле таяния снега и ухода талой 
воды резко возрастает вероят-
ность возникновения пожара. 
Пик роста пожаров приходится 
именно на май месяц! Особен-
но увеличивается количество 
пожаров, происходящих из-за 
сжигания мусора, разведения 
костров, несоблюдения требо-
ваний пожарной безопасности 
в населенных пунктах. Трево-
жит то, что многие граждане, 
видя, как поджигают сухую тра-
ву, проходят мимо, не придавая 

этому значения, а загорания су-
хой травы не всегда безобидны. 
Погода весной очень изменчи-
ва и с усилением ветра во мно-
гих случаях даже небольшие 
очаги могут принять большие 
размеры и привести к тяжелым 
последствиям, нести серь зную 
угрозу жилым домам граждан и 
даже целым населенным пун-
ктам.

Помните! Неумелое обраще-
ние с огн м приводит к чело-
веческим жертвам и матери-
альному ущербу. Пожар проще 
предупредить, чем потушить. 

Кстати, это относится ко всем 
жителям региона. Если необ-
ходимо избавиться от мусора 
и прошлогодней травы, то де-
лать это нужно в соответствии 

с правилами противопожарно-
го режима с использованием 
специального мусоросжигателя. 
Если его нет, необходимо вы-
рыть яму для сжигания мусора 
диаметром до метра и глубиной 
не менее 30 см. Она должна рас-
полагаться на расстоянии не ме-
нее 50 метров от ближайшей по-
стройки. После сжигания мусора 
ее необходимо засыпать песком 
или землей. Нельзя разводить 
огонь от любого хвойного дере-
ва (даже отдельно стоящего) на 
расстоянии менее 100 метров и 
30 метров от лиственного.

Костер для шашлыков можно 
разводить только в мангале, и 
необходимо соблюдать рассто-
яние в пять метров до ближай-
шей постройки.

Игнорирование этих норм 
может обернуться не только 
штрафом в размере от 2000 
до 3 000 рублей, но и уголов-
ным делом, если разведенный 
костер привел к пожару, в ко-
тором пострадали имущество 
или окружающая среда.

Будьте внимательны при об-
ращении с огнем! Не бросай-
те непотушенные сигареты, 
не сжигайте бесконтрольно 
мусор. В случае обнаружения 
очагов возгорания необходи-
мо немедленно сообщить в 
пожарную охрану по номеру: 
101 или 112.
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26 апреля под председа-
тельством главы Волховско-
го муниципального района 
Александра Нал това про-
шло очередное, сороковое, 
заседание районного Совета 
депутатов.  

Главными вопросами повест-
ки стали вопросы об освобожде-
нии от занимаемой должности 
председателя Контрольно-сч т-
ного органа Волховского муни-
ципального рай она и о назначе-
нии на эту должность одной из 
представленных кандидатур. 

Докладчиком по теме высту-
пил председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопро-
сам местного самоуправления, 

законности, правопорядка и де-
путатской этики Роман Петров. 
Роман Андреевич дов л до депу-
татов информацию об оконча-
нии срока действия пятилетнего 
срочного трудового контракта 
с действующим председателем 
КСО Ольгой Ильичевой и вынес 
на рассмотрение Совета канди-
датуры двух претендентов на эту 
должность. 

На рассмотрение и последу-
ющее голосование были пред-
ставлены кандидатуры дей-
ствующего председателя КСО 
О.И. Ильичевой и руководителя 
юридической службы районной 
администрации Э.Е. Сем но-
вой. В ходе обсуждения депу-
таты дали высокую оценку де-
ятельности О.И. Ильичевой на 
протяжении двух предыдущих 

сроков е  полномочий в долж-
ности руководителя независи-
мого контрольного органа. По 
итогам голосования подавляю-
щим большинством голосов, 25 
и 2, председателем Контроль-
но-сч тного органа Волховского 
муниципального района вновь 
назначена Ольга Ивановна 
Ильичева.  

Следующим вопросом, за-
слушав информацию предсе-
дателя районного комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Татьяны Тимо-
ниной, депутаты определили 
случаи, при которых субъект 
малого или среднего предпри-
нимательства имеет право на 
заключение нового договора 
аренды здания, сооружения, 
нежилого помещения, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности Волховского 
муниципального района, в 
связи с реализацией решений 
о комплексном развитии тер-
ритории жилой и нежилой за-
стройки.

Также, выслушав доклад 
главного архитектора район-
ной администрации Татьяны 
Фроловой, Совет выразил со-
гласие населения Волховско-
го муниципального района на 
изменение границы района с 
уч том принятых поселения-
ми решений. 

Рассмотрение представле-
ния Волховского городского 
прокурора об устранении на-
рушений закона перенесено на 
следующее заседание Совета 
ввиду отсутствия на этом засе-
дании представителя прокура-
туры.

Игорь БОБРОВ

На заседании районного Совета
Власть

С 26 апреля 
на территории Ленобласти 

начался пожароопасный сезон
К жителям и гостям Пашского сельского поселения обращается глава 

администрации Пашского СП Артур Темирбаевич Кулиманов:

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Майские дни проникнуты атмосферой радости и весеннего настро-

ения. Первомай традиционно объединяет нас в стремлении к созида-
тельному труду. Этот праздник сегодня обретает новый смысл, и лозунг 
«Мир! Труд! Май!» уже не представляется отголоском прошлого. Идея 
солидарности трудящихся и справедливости приобретает особую акту-
альность именно теперь, когда нам предстоит строить новую Россию.

Во все времена наш народ отличался способностью не только на рат-
ный, но и на трудовой подвиг, умением преодолевать любые невзгоды. 
В советский период «человек труда» был в поч те – независимо от того, 
работает он в сельском хозяйстве, в промышленности, учит детей или 
лечит больных. Высоко ценились добросовестное отношение к работе, 
честность и преданность своей земле. Давайте вспомним и возобновим 
эту добрую традицию.

Непростой период, который мы переживаем, открывает новые воз-
можности для созидания, когда от результатов труда каждого зависит 
процветание Отечества, развитие производства, науки, культуры, об-
разования, спорта. Важно помнить, что в любой профессии можно до-
биться выдающихся результатов, если упорно работать, любить дело, 
которым занимаешься, и ставить перед собой достижимые цели. А ещ  
– любить свою Родину.

В Ленинградской области есть множество возможностей для реализа-
ции своих талантов и компетенций, а масштабных задач, стоящих пе-
ред регионом, – ещ  больше. Уверен, совместными усилиями у нас вс  
получится!

Желаю вам успехов в труде, благополучия, осуществления намечен-
ных планов и мирного неба над головой.

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания  Ленобласти

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Первомай – праздник весны, объединяющий людей самых раз-

ных профессий. Традиционно в этот день по всему миру проходят 
демонстрации, чествуется человек труда, его стремление созидать 
и делать наш мир лучше. Профсоюз, задачи которого в сложивших-
ся обстоятельствах как никогда актуальны, продолжает стоять на 
страже социальной и экономической защищенности своих членов, 
выступать за сохранение рабочих мест, соблюдение трудового зако-
нодательства, правил и норм охраны труда. 

Дорогие друзья, желаю вам весеннего настроения, дальнейших 
успехов и достижений и самое главное – крепкого здоровья!

А.Г.КИСЕЛЕВИЧ, 
председатель Координационного комитета 

Ленинградской Федерации Профсоюзов по работе 
профессиональных союзов в Волховском районе  

Поздравляем с праздником 
Весны и Труда!
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За спортивные успехи

На прошлой неделе, 21 апреля, на сцене Волховского городского 
Дворца культуры чествовали тех, кто связал свою жизнь со спор-
том и не представляет без него своего существования.

Торжественное мероприятие, посвящ нное подведению итогов 
2021 года в сфере спорта и физической культуры Волховского райо-
на, началось с показа видеоролика о достижениях наших спортсме-
нов. 2021 год был годом ярких спортивных событий, праздников и 
достижений, где в центре внимания были дети. Именно молод жи,  
которая уже по праву занимает места на спортивных пьедесталах, и 
посвятили спортивный вечер.

Лучшие из лучших в футболе, плавании,  аэробике, боксе, хоккее,  
волейболе и других видах спорта получили свои заслуженные награ-
ды из рук руководителя Волховского района Александра Нал това, 
главы районной администрации  Алексея Брицуна и главы города 
Волхова Алисы Арутюнян. 

Александр Александрович отметил, что отличные результаты ре-
бят и тренеров являются значимыми для Волховского района дости-
жениями. Представляем наших приз ров и победителей.

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»

Смирнов Николай Васильевич — тренер по рукопашному бою;
Степанов Олег Станиславович — тренер по футболу;
Говди Михаил Иванович — тренер по футболу;
Романов Кирилл Анатольевич — тренер по парусному спорту;
Роденков Юрий Михайлович — тренер по спортивному туризму;
Глазкин Василий Владимирович — тренер по гандболу;
Оболенская Наталья Владимировна — тренер по спортивной аэробике;
Болдовский Антон Константинович — тренер по плаванию;
Трухина Валентина Вениаминовна — тренер по спортивной аэробике;
Прохорова Лариса Анатольевна— тренер по плаванию;
Молчанов Алексей Юрьевич — тренер по боксу;
Богуславский Андрей  Валерьевич — тренер по боксу;
Глазкин Егор Васильевич — тренер по гандболу;
Максимов Владимир Мирович — руководитель школьного спортивного 
клуба «Эра».
Лебедев Алексей Александрович  - тренер по лыжным гонкам;
Трошков Арт м Валентинович  - тренер по футболу;
Квашнин Илья Сергеевич - тренер по футболу.
Дементьев Роман Сергеевич — тренер по парусному спорту.

Павел Якушев - серебряный 
призер  областных соревнова-
ний по лыжным гонкам «Ки-
ришский марафон».

За прекрасные победы и безудержную любовь к спорту молодым спортсменам пожелали не останавливаться на достигнутом, 
уверенно идти вперед! Сегодня ваше время, время молодых, время первых. 

Андрей Бердинских и Виктория Оболенская — 
бронзовые призеры первенства Северо-западного 
федерального округа (смешанные пары) по спор-
тивной аэробике

Анастасия Кузнецова и Алина Фомина –
победители первенства Ленинградской области по 
парусному спорту.

Роман Румянцев  - кан-
дидат в мастера спорта по 
рукопашному бою и КЭМПО. 
Победитель и приз р район-
ных, областных, всероссий-
ских, международных сорев-
нований.

Илья Анускин  - победитель  
15 турнира по боксу, посвящен-
ного героическим защитникам 
Родины, погибшим в локальных 
воинах, военных конфликтах и 
памяти героя России Дмитрия 
Кожемякина, п. Сертолово

Иван Пузанов – победитель 
областной туристско-краеведче-
ская олимпиада.

Валерия Тимофеева  –
кандидат в мастер спорта 
по плаванию. Многократная 
чемпионка Ленинградской 
области.

Софья Иванкевич - канди-
дат в мастера спорта по спор-
тивной аэробике. Чемпионка 
Ленобласти и Первенства Се-
веро-Западного федераль-
ного округа и Всероссийских 
соревнований. 

Марина Минина  - побе-
дительница  открытого пер-
венства г. Петрозаводска по 
спортивной аэробике в со-
ставе команды (трио). 

Мирон Болдовский  - мно-
гократный чемпион Первен-
ства Ленобласти по плаванию. 
Рекорд смен района и член 
сборной команды области.

Юлия Нароенко - се-
ребряный призер Пер-
венства Ленинградской 
области по парусному 
спорту.

Мария Коробова  - побе-
дительница 2-ого межреги-
онального этапа соревнова-
ний по гандболу в составе 
сборной Ленобласти.

Даниил Малютин  - кан-
дидат в мастера спорта по 
боксу, чемпион первенства 
Ленинградской области по 
боксу среди юниоров.

Ну, а нам остается гордиться ребятами и тренерами, 
воспитавшими целую плеяду прекрасных спортсменов.

Футбольный клуб «Татьяна»  - серебряные 
приз ры на Первенстве Санкт-Петербурга по 
мини-футболу и Первенстве Северо-Запада Рос-
сии.
Гандбольная команда ДЮСШ г. Волхов, девушки 
2008-2009 г.р - победители первенства Ленин-
градской области по гандболу.
Футбольный клуб «ФСЦ «Волхов» юноши 

2005-2006 г.р.  - серебряные призеры первенства 
Ленинградской области по футболу среди юно-
шей.
Футбольный клуб «Кватро» - обладатели кубка 
Ленинградской области по мини-футболу фут-
болу среди команд 2011-12 г.р. 
Лучшим школьным спортивным клубом  при-
знана  «ЭРА».
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Весна  - время ежегодных 
субботников. В эти дни борь-
ба за чистоту ид т полных 
ходом. Задача  - убрать му-
сор, освежить внешний вид 
мемориальных плит на воин-
ских захоронениях, привести 
в порядок дворы, территории 
около школ, детских садов, 
медицинских учреждений, 
Домов культуры, предприя-
тий и зон отдыха. Активное 
участие в наведении чисто-
ты принимают все, кто хочет 
сделать свои поселения луч-
ше.  

Например, 21 апреля в Вол-
хове местное отделение партии 
„Единая Россия“ организовало 
субботник на Аллее Мужества. 
Партийцы вместе со своими 
маленькими помощниками со-
брали прошлогоднюю листву, 
очистили памятник воинам-ин-
тернационалистам и бюст Героя 
Советского Союза генерала И.И. 
Федюнинского. «Сделать место, 
где ты живешь, лучше - абсолют-
но нормальное желание челове-
ка, и прививается это с детства», 
- считают активисты.

Не смог остаться рав-
нодушным и коллектив 

Сясь стройской администрации. 
22 апреля муниципалы убирали 
территорию городского парка 
«Сосновый бор». «После зимних 
снегопадов здесь образовалось 
большое количество раститель-
ного мусора. Поэтому мы ре-
шили помочь сотрудникам МБУ 
«Городская служба благоустрой-
ства - Парк», чтобы со следую-
щей недели все свои силы они 
направили на подготовку города 
к майским праздникам», - рас-
сказала  глава администрации 
МО Сясьстройское городское по-
селение Ю.В. Столярова.

Стоит отметить, что работни-
ки администрации в этом году 
выходят на субботник уже не в 
первый раз. Несколькими днями 
раньше они привели в порядок 
территорию возле здания адми-
нистрации.

Ежегодные уборки мемориала 
воинам- землякам, не вернув-
шимся с Великой Отечественной 
войны, стали доброй традицией 
у членов Совета ветеранов Сясь-
строя. «Каждый раз  ветераны с 
большой охотой откликаются на 
призыв принять участие в суб-
ботнике. Наши старейшины В.Н. 

Кириллов и Б.М.Харитонов  не 
пропустили ни одного», - гово-
рит заместитель председателя 
Совета ветеранов Л.Г. Мишина. 
Вместе с ветеранами трудились 
члены городской первичной 
общественной организации ин-
валидов. «Члены нашей обще-
ственной организации вышли на 
субботник в отличном настро-
ении. Вместе с ветеранами мы 
работаем на мемориале каждый 
год, мы -  одна большая дружная 
семья», - резюмировала пред-
седатель Волховской районной 
ООИ С.И. Висленева.

Подобные мероприятия прохо-
дят по всей Ленинградской обла-
сти. Взяв в руки грабли, мешки, 
тачки на субботники выходят де-
путаты, учителя, воспитатели, му-
ниципальные работники и просто 
неравнодушные граждане. 

Сейчас крайне важно сделать 
генеральную уборку. Ведь совсем 
скоро начнется пора обновле-
ния природы, вместе с которым 
наступит и сезон высаживания 
цветов. А значит, с наступлени-
ем лета все поселения региона 
вновь станут чистыми, красивы-
ми и уютными. 

Борьба за чистоту объединяет
Среда обитания

Турниры

23 апреля две команды вете-
ранов спорта Волхова приня-
ли участие в турнирах по ми-
ни-футболу в Бокситогорске и 
Петрозаводске.

В Бокситогорске наши спорт-
смены возрастной группы 35+ 
провели встречи с соперниками 
из Тихвина, Бокситогорска, Ло-
дейного Поля в рамках областного 
турнира памяти известного бокси-
тогорского детского тренера Вяче-
слава Михайловича Говорова. 

Уверенно обыграв Тихвин со 
сч том 5:2, Лодейное Поле – 3:1 и 
хозяев поля – 5:0, волховчане стали 
безусловными лидерами турнира. 
К убедительной победе волхов-
скую футбольную дружину в л ка-
питан Владимир Фокеев, лучшим 
игроком нашей команды признан 
защитник Илья Панкратов.

В столице Республики Карелия 
в открытом республиканском 

турнире по мини-футболу среди 
ветеранов волховским мастерам 
40+ под руководством Льва Кото-
мочкина противостояли три пе-
трозаводские команды и команда 
Мурманска. Две игры волховчане 
проиграли,  две  – выиграли и по 
очкам заняли третье призовое ме-
сто. Здесь лучшим игроком при-
знан голкипер Сергей Разинкин. 
Тренерский состав Олег Дябин, 
Юрий Савельев, Валерий Филип-
пов от души поздравил футболи-
стов и выразил полное удовлет-
ворение результатами встреч на 
выезде. В этом году ветераны фут-
бола также успешно выступили 
на открытом первенстве Волхова 
среди молодых команд, где заня-
ли достойное пятое место среди 
одиннадцати участников. 

В настоящее время волховская 
команда активно готовится к пер-
венству Ленобласти по большому 
футболу среди ветеранов, которое 
стартует в конце мая.

Игорь БОБРОВ

Ветераны спорта – чемпионы и призёры
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Гидротехнические службы 
Волховского филиала АО 
«Апатит» контролируют 
прохождение паводка. Это 
всегда ответственное вре-
мя для предприятий, кото-
рым приходится работать 
с большой водой.

Основные хранилища воды 
находятся на северо-востоке 
предприятия. Там, где сосре-
доточены гипсонакопители. 
Огромное преимущество за-
ключается в том, что объекты 
находятся вне створа реки и 
нет зависимости от уровня 

воды в ней. Вся вода, которая 
есть в наличии, это собствен-
ные источники. Вот когда на-
чинаешь понимать, что такое 
замкнутый водооборот систе-
мы! В производство возвра-
щается абсолютно вся вода, 
даже та которая образуется 
при таянии снега.

Все гидротехнические 
объекты находятся под 
неусыпным контролем 
службы по ведению мо-
ниторинга.

– У специалистов есть ин-
струкция, в которой детально 
описан механизм обхода, на 

что обращать внимание, пери-
одичность мониторинга, – ком-
ментирует технический руко-
водитель по гидротехническим 
ооружениям Олег Михалин. 

– Под круглосуточным кон-
тролем и не только в период 
паводка, находятся дамбы, пе-
реливные устройства, насосные 
станции. С их помощью регули-
руется уровень воды, чтобы при 
необходимости своевременно 
перекачать с одного водо ма в 
другой.

Кстати, все производствен-
ные водо мы – это не вновь 
созданные сооружения, а ста-
рые разработки. Они располо-
жены на территориях старых 

торфяных выработок «Дубо-
витского торфопредприятия». 
Все эти каналы-хранилища 
теперь заполнены водой. Один 
из таких гипсонакопителей 
скоро будет выведен из Рос-
сийского регистра гидротех-
нических сооружений. Если 
раньше там была дамба ши-
риной около семи метров, то 
сейчас, так называемая тер-
ритория пляжа, увеличилась 
до 150 метров. Через год на 
этом месте должен появиться 
отвал под размещение сухого 
фосфогипса по примеру, как в 
Балакове.  

В безболезненном про-
хождении паводка задей-
ствованы специалисты не-
скольких структур, в том 
числе цеха ТВГВС.

– Мы удерживаем все сто-
ки, которые есть на нашем 
предприятии, – комментирует 
начальник ЦТВГВС Дмитрий 
ЛАМОНОВ. – Чтобы избежать 
переливов, мы сделали допол-
нительный насос и в тот мо-
мент, когда у нас есть излиш-
ки воды, мы их откачиваем 
на гипсонакопитель. Оттуда, 
после фильтрации, она снова 
возвращается в производство.

Контролировать уровень 
воды нам приходится посто-
янно и не только в паводок. 
Климат Ленинградской обла-
сти таков, что здесь постоян-
но ощущается избыток воды. 
Осадки у нас преобладают над 
испарением, из выпавших 700 
метров лишь 500 испаряются, 
поэтому во всеоружии прихо-
дится быть всегда. 

В левобережной части Волхова, по адресу пер. Железнодорож-
ный,1 заканчиваются работы по установке второго экологиче-
ского поста. 

Монтажные работы уже завершены. В настоящее время модуль с 
оборудованием установлен в проектное положение. Осталось под-
ключить его к электро- и сети интернет. Ожидается, что пост зарабо-
тает в середине мая. Напомним, что это уже второй экологический 
пост, установленный Волховским филиалом АО «Апатит» в Волхове. 
Первый находится по адресу: ул. Новгородская,8.

Производство
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Новости

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Дорогие ветераны, 
заводчане!

От имени первичной профсо-
юзной организации «Фос Агро-
Волхов» сердечно поздравляю 
вас с праздником 1 мая – Днем 
международной солидарности 
трудящихся!

1 мая – это дань уважения тра-
дициям, которые были когда-то 
заложены и до сих передаются 
на предприятиях и организа-
циях нашей страны. Выражаю 
огромную признательность ве-
теранам труда, представителям 
многочисленных династий на-
шего предприятия, всем тем, кто 
и сегодня продолжает вклады-
вать свои силы, знания и опыт 
в развитие химической отрасли. 

Дорогие друзья, желаю вам 
весеннего настроения, а самое 
главное – мира, добра и крепко-
го здоровья!

Александр ПОЛУХИН,
председатель профкома 

«ФосАгро-Волхов»

Конкурсы

В Балакове Саратовской 
области прошел конкурс 
профессионального ма-
стерства официантов и 
кассиров «Корпоративно-
го питания» ФосАгро. Так 
большой и дружный кол-
лектив кормильцев завод-
чан отмечает свое 20-ле-
тие. Со всех площадок были 
представлены команды, в 
составе которых кассиры, 
продавцы и кладовщики. 
Именно они стали главны-
ми участниками конкурса. 

– В таком виде мы впервые 
собрались на конкурс, – ком-
ментирует директор ООО 
«Корпоративное питание» 
Вера Захараш. – Всегда на пере-
довой у нас были повара, кон-
дитеры, пекари. Теперь же свое 
мастерство демонстрировали и 
другие. Без труда официантов, 
продавцов, кладовщиков не-
возможна деятельность ни од-
ного кафе, столовой, магазина. 
Вместе с командами из других 
филиалов АО «Апатит» вол-
ховские девушки считали сто-
имость продуктов на деревян-
ных счетах, проходили полосу 
препятствий с шестью бокала-
ми шампанского на подносе, 
раздавали угощения зрителям 
на скорость.

Творить и выдумывать на-
шим участникам пришлось 
много. Особенно непросто 
было официантам. Например, 
в течение установленного вре-
мени складывать как можно 
больше вариантов фигур из 
салфеток для сервировки сто-
ла и приборов. Нестандартные 
решения пришлось проявлять 
во всем: не только оригиналь-
но оформить, но и подать так, 
чтобы получился целый зре-
лищный номер. 

Нашей землячке Ирине Гри-
шенковой пришлось неслад-
ко. Она первой стартовала в 

конкурсе официантов и вна-
чале немного растерялась. Од-
нако потом собралась и про-
демонстрировала отличные 
навыки. Ирина стала победи-
тельницей в номинации «Це-
леустремленность». А команда 
волховских девчат «Королева 
игры» взяла своим коллекти-
визмом. Их номинация – «За 
сплоченность». Здесь им не 
было равных! 

Конкурс в Балакове стал 
первым этапом большого 
юбилейного фестиваля, 
второй – пройдет 17-18 
июня в Волхове. 

Большая вода Большая вода Поздравляю!

29 апреля и 4 мая на предприятии пройдут субботники по подго-
товке территории к празднованию Дня Победы. 

Члены ветеранской организации «ФосАгро-Волхов» и молодежная 
организация приведут в порядок сквер им. С. М. Кирова. А сотруд-
ники управления уберут часть Кировского проспекта (от парковки 
«ДОСААФ» до ул. Маяковского). Необходимым инвентарем – инстру-
ментами, перчатками, мешками, краской, побелкой и респиратора-
ми обеспечит грузовой цех. 

Корпоративное питание Идем на субботник!

Пост №2
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Знай свой край!

Краеведение

Районная историко-кра-
еведческая конференция, 
организаторами которой 
выступили администрация 
Волховского муниципаль-
ного района и Волховская 
межпоселенческая районная 
библиотека, прошла на про-
шлой неделе в ДК «Железно-
дорожник». Ее участниками 
стали краеведы, работники 
музеев и библиотек района, 
ветераны города, студенты 
образовательных организа-
ций. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась заме-
ститель главы администрации 
района С.В. Конева. 

Программа конференции 
была выстроена так, чтобы в ре-
троспективе показать развитие 
нашего края от петровских вре-
мен до современности. О пер-
вых кораблях, построенных по 
указу Петра Великого на Ново-
ладожской судоверфи, рассказа-
ла старший научный сотрудник 
Новоладожского историко-крае-
ведческого музея Л.В. Крючкова. 
Член-корреспондент Петров-
ской академии наук и искусств 
Е.С. Халтурина представила свое 
исследование на тему «Две вер-
фи на реке Сясь», причем пер-
вая часть ее выступления была 
представлена ею же созданным 
фильмом. 

Об удивительной истории 
«Острова милосердия» на реке 
Волхов и судьбе его создателя А.П. Колоколова рассказала глав-

ный хранитель музея истории 
города Волхова И.А. Пузанова. 
Ее выступление сопровождалось 
замечательной фотовыставкой, 
где отражены все стороны жизни 
на Успенском острове – приюте 
любви и милосердия.

Повседневная жизнь Новола-
дожского уезда в 1919-1921 годах 
представлена в исследовании 
кандидата исторических наук, 
руководителя Гуманитарного 
центра «Знание» и модератора 
конференции Г.А. Вандышевой.

Вехи бурного социально-эко-
номического развития нашего 
города и Волховского района в 
период 1927-1940 годов осветила 
методист музея истории г.Вол-
хова Н.И. Власова, а почетный 
гражданин Волхова, известный 

краевед В.В. Астафьев дополнил 
ее рассказ очень теплым, живым 
повествованием о первых руко-
водителях и специалистах Вол-
ховского алюминиевого завода, 
их непростых, а порой и траги-
ческих судьбах. Его выступле-
ние посвящалось отмечаемому 
в этом году 90-летию первенца 
отечественной алюминиевой 
промышленности. 

Работу Волховстроевского 
железнодорожного узла в годы 
Великой Отечественной войны 
осветил кандидат исторических 
наук, почетный гражданин г. 
Волхова Г.Г. Самсоненко. 

Памяти ученого, журналиста, 
писателя, бывшего главного ре-
дактора «Волховских огней» и 
«Волховской земли», замеча-
тельного краеведа, который стал 

инициатором проведения крае-
ведческих конференций в Вол-
ховском районе, Юрия Алексан-
дровича Сякова рассказала его 
коллега, журналист В.Б. Захаро-
ва. Она же презентовала второе, 
дополненное издание его пер-
вой книги «Волховская земля». 
Этот сборник очерков отражает 
самые разные этапы истории на-
шего края – от призвания Рюри-
ка в древнюю Ладогу до событий 
Великой Отечественной войны и 
послевоенного восстановления 
города и района.

Краеведческие изыскания всег-
да дают новую пищу размышле-
ниям, открывают неизвестные 
страницы истории, поэтому не-
изменно пользуются вниманием 
жителей волховской земли. 

Валерия БОРИСОВА

Мы начинаем серию публи-
каций, в которую войдут все 
материалы  районной исто-
рико-краеведческой конфе-
ренции «Не оборвется связь 
врем н», подготовленной 
Волховской межпоселенче-
ской районной библиотекой 
и посвященной 95-летию 
образования Ленинград-
ской области и Волховского 
района. Сегодня вниманию 
читателей представляем  
рассказ старшего научного 
сотрудника Новоладожско-
го историко-краеведческо-
го музея Л.В. Крючковой о 
кораблях Новоладожской 
верфи. 

Новоладожская верфь – одна 
из ряда созданных для строи-
тельства Балтийского флота, 
третья в южном Приладожье. 
Точная дата закладки верфи «на 
островках» вблизи устья Волхо-
ва не установлена. Однако уже 
весной и летом 1704 года в устье 
Волхова отправляются суда.

В апреле 1704 года олонец-
кий комендант Иван Яковлев 
пишет челобитную Великому 

Государю: «В нынешнем 1704 
году апреля в 30 д. прислана 
ко мне на Олонецкую верфь 
из Санкт-Петербурга твоя В.Г. 
грамота из посолькой высокой 
канцелярии. Велено по имен-
ному твоему В.Г. указу послать 
к волховскому устью Ладож-
ским озером сясский корабль, 
который стоит по сю сторону 
Олонецкой верфи на Свири, да 
с олонецкой верфи два добрых 
галиота управя со всем в ходу 
с офицеры и с матросы, дав им 
на тот корабль и галиоты запа-
сов на прокормление на месяц, 
или сколько пристойно …»

14 апреля 1704 года А.Д. Мен-
шиков указывает Яковлеву из 
Санкт-Петербурга: «Корабль, 
который на Сяси отделан, от-
правя на него одного капитана 
и несколько с ним матросов, 
отпустить его в волховское 
устье немедленно…».

В письме 11 июня 1704 У. Си-
нявин докладывает Меншико-
ву: «…4 судна каковы сделаны 
в Шлиссельбурге, только каюты 
больше и приведены в Ладогу и 
оснащивают в Ладоге…».

Приведенные отрывки из 
документов свидетельствуют 
о том, что на первоначальном 

этапе существования Новола-
дожской верфи, она исполь-
зовалась преимущественно 
для достройки и дооснащения 
судов, приведенных с других 
приладожских верфей.

По данным  «Росписи лишним 
и нужным потребам к Царского 
Величества кораблям, шнаусам 

и буерам в Петербурге, Шлис-
сельбурге и Новой Ладоге» уже 
в декабре 1704 года на верфи 
находились два шмака типа 
«Люстфадер» и два буера - «Со-
утдрагер» и «Гелт-Зак». Однако 
указано, что «под требованием 
материалов по этим судам под-
писи нет».

Выполнение кораблестрои-
тельной программы, принятой 
Петром I в 1703 году, позволило 
иметь к концу 1707 года сба-
лансированный флот, способ-
ный защитить территориаль-
ные завоевания в устье Невы и 
остров Котлин, форт Кроншлот.

Продолжение на 16 стр.

«Не оборвется связь времен»
К 95-летию Ленинградской области и Волховского района

Корабли Новоладожской верфи
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Продолжаем рассказ о 
35-летней истории ветеран-
ского движения в городе 
Волхове. Сегодня речь пой-
дет о железнодорожниках.

Ветеранская организация 
Волховстроевского отделения 
Октябрьской железной дороги 
была основана в 1987 году. В ее 
состав вошли бывшие работ-
ники подразделений узла, про-
живавшие в границах Волхова 
и Волховского района. Первым 
председателем Совета ветеран-
ской организации стал участник 
Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Волхова 
Геннадий Иванович Ростов-
ский. Его хорошо знали вол-
ховчане старшего поколения – 
Геннадия Ивановича отличали 
профессионализм, обширные 
знания, огромный житейский 
опыт, талант организатора и 
умение найти подход к каждо-
му человеку, желание помочь и 
поддержать в тяжелую минуту. 
В общем, выбор лидера оказал-
ся верным, а поддерживали его 
инициативу и энергию ветеран-
ские активисты – председатели 
первичных организаций  НОД-
6, дистанций пути, сигнализа-
ции и связи, электроснабжения, 
гражданских сооружений и во-
доотведения, локомотивного и 
вагонного депо, станции Вол-
ховстрой и ОРСа. Ветеранские 
организации стали активными 
и уважаемыми участниками 
всех добрых дел и торжествен-
ных мероприятий, проходив-
ших в отделении дороги. Они 
активно вели военно-патри-
отическую работу в школах и 
средних учебных заведениях, 
делились воспоминаниями и 
Великой Отечественной вой-
не. Для каждого из тех, кто был 
участником сражений, работал 

в тылу или пережил военное ли-
холетье ребенком, было очень 
важно передать молодым такие 
качества, как любовь к Роди-
не, преданность своему наро-
ду, ответственность за будущее 
страны. По инициативе Совета 
ветеранов все памятники и во-
инские захоронения были за-
креплены за предприятиями 
отделения дороги, а сами вете-
раны участвовали в их сохране-
нии и восстановлении.

Почти тридцать лет назад 
в клубе «Железнодорожник» 
(ныне Дом культуры) был соз-
дан хор ветеранов Волховстроя, 
который и поныне выступает с 
концертами перед горожанами, 
активно участвует в смотрах и 
фестивалях разного уровня. 

Благодаря усилиям Г.И. Ро-
стовского появилась традиция 
оказания помощи ветеранам 
в ремонте квартир, а прожи-
вающим в частных домах – в 
ремонте кровли, печей, льгот-
ном приобретении топлива. В 
те годы, когда страна пережи-
вала тяжелейшие кризисы, это 
была существенная помощь. 
Активисты регулярно посещали 
больных товарищей на дому и в 
больнице, «выбивали» средства 

на дорогостоящие медикамен-
ты и операции, путевки на са-
наторно-курортное лечение. 

В 1998 году Г.И. Ростовского 
сменил почетный железнодо-
рожник Александр Федорович 
Федоров. В большой ветеран-
ской организации отделения 
появилась целая плеяда «моло-
дых» ветеранов – это свой вклад 
в развитие ветеранского движе-
ния вносили новые поколения 
активистов, которые сохраняли 
и преумножали ветеранские 
традиции, перенимали опыт 
старших товарищей. Добрыми 
делами отмечены почетный 
железнодорожник В.А. Андре-
ев, активисты Ф.С. Кузнецов, 
М.Ф. Тупицын, Л.А. Тихонова, 
участники Великой Отечествен-
ной войны Д.Ф. Шалов, Д.Ф. Га-
ранин, М.Н. Ержеболеева, Л.А. 
Путинцева, Н.В. Кругликова, по-
четный работник Октябрьской 
железной дороги З.В. Мельни-
кова, Н.М. Лебедева, Н.Н. Барха-
това и другие. Некоторые из них 
до сих пор остаются в строю.

С 2003 года началась реорга-
низация Министерства путей 
сообщения в компанию ОАО 
«РЖД». Предприятия  отделе-
ния дороги стали переходить в 

дирекции, складывалась вер-
тикальная система управления 
железнодорожным транспор-
том. Ветеранские организации 
тоже стали замыкаться по вер-
тикали на созданные дирек-
ции. Это был очень непростой 
период, но ветераны с честью 
прошли его, сохранив свои тра-
диции, основные цели и задачи 
организации.

В 2011 году Совет ветеранов 
отделения возглавил Сергей 
Александрович Киселев, чело-
век на Волховстрое известный и 
уважаемый. Его приход совпал 
еще с одним очень важным 
этапом: в 2011-2013 годах ОАО 
«Российские железные дороги» 
принимало Коллективный до-
говор, который стал основным 
документом по работе с ветера-
нами. Конечно, многое с тех пор 
изменилось, корректировался и 
текст колдоговора, но социаль-
ные гарантии для неработаю-
щих пенсионеров сохраняются 
и выполняются.

Вертикальная структура ве-
теранских организаций, как 
показала практика, значитель-
но усложнила работу и снизила 
ее результативность, поэтому 
было предложено вернуться к 
горизонтальной структуре вете-
ранской организации железно-
дорожного транспорта России. 
Эта непростая задача ложилась 
в том числе и на плечи С.А. Ки-
селева и его помощников. Но 
они справились! 

Сегодня волховстроевские 
ветераны-железнодорож-
ники ведут активную обще-
ственную работу, помогают 
трудовым коллективам в 
воспитании молодого поко-
ления, поддерживают своих 
бывших коллег.

Валентина ЗАХАРОВА 
По материалам 

открытых источников

Волховский городской Совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляет своих товарищей, отме-
тивших свой день рождения 
в апреле.

Рожденные под знаком Тельца 
- люди решительные, невероятно 
трудолюбивые, настойчивые в 
достижении поставленной цели. 
Кроме того, они доброжелатель-
ны, коммуникабельны, очень на-
дежны, верны выбранному делу, 
их жизненная позиция понятна 
и привлекательна. Именно поэ-
тому пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом члены 
президиума городского Совета 
ветеранов Нина Владимировна 
Яшина и Нина Николаевна Шев-
чук, лидер местного отделения 
«Союза российских офицеров» 
Николай Аркадьевич Козлов и 
председатель ветеранской орга-
низации ПОГАТ Надежда Юрьев-
на Будько.

Дорогие наши коллеги, будьте 
по-прежнему молоды душой и 
счастливы еще много, много лет! 
Желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости, отличного весенне-
го настроения, удачи и успехов в 
общественной работе, домашне-
го уюта, любви и внимания близ-
ких, интересных увлечений, сил, 
оптимизма и терпения, радости 
и везения во всем! 

Каждый год 9 мая отмеча-
ется один из самых важных 
праздников в нашей стра-
не — День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
77-летняя годовщина Побе-
ды — это время почтить под-
виг всех, кто защищал нашу 
страну на всех ее рубежах в 
самые разные времена. Из 
года в год объединяя поко-
ления под девизом «Я помню 
погибших героев. Я помогаю 
ныне живущим ветеранам», 
благотворительный фонд 
«Память поколений» запу-
скает Всероссийскую акцию 
благодарности и помощи ге-
роям нашей страны «Красная 
гвоздика».

В этом году акция стартовала 
21 апреля. Все собранные сред-
ства от продажи значков «Крас-
ная гвоздика» пойдут на ме-
дицинскую помощь ветеранам 
России. 

Распространяют значки «Во-
лонтеры Победы» и участники 
федеральной программы «Мо-
лоды душой» - «серебряные» во-
лонтеры. Также приобрести зна-
чок можно в сетевых магазинах 
и на популярных онлайн-мар-
кетплейсах. 

У светлого и одновременно 
грустного праздника Победы 
есть разные символы и тради-
ции. Один из них — красные 
гвоздики, которые мы дарим 
ветеранам, возлагаем к памят-
никам и Вечному огню. Цвет 
гвоздик символизирует кровь, 
пролитую за Родину, а стойкость 
и выносливость этих цветов на-
поминает о мужестве героев. Но 
цветы однажды все же завянут, а 
вот благотворительный значок 
останется с вами навсегда, по-
этому в последние годы одним 
из главных символов Победы и 
мира стали бумажные и метал-
лические значки «Красная гвоз-
дика». Их с удовольствием носят 
и взрослые, и дети, отдавая дань 
памяти тем, кто не пожалел свой 

жизни за миллионы жизней сво-
их соотечественников. 

«Оказывать поддержку вете-
ранам, которые в ней нуждают-
ся, было главной задачей фонда 
“Память поколений” на протя-
жении прошлых лет — и остает-
ся актуальным сейчас. Меняя к 
лучшему жизнь ветеранов, мы 
демонстрируем пример уваже-
ния к тем, кто ценой собствен-
ной жизни защищает нашу стра-
ну, — говорит исполнительный 
директор благотворительного 
фонда «Память поколений» Ека-
терина Круглова. — Каждый год 
проект поддерживают не только 
волонтеры, но и медийные лич-
ности, блогеры, бизнесмены, об-
щественные деятели и деятели 
культуры, помогая нам привлечь 
еще больше внимания общества 
к проблемам ветеранов. Благо-
даря тысячам неравнодушных 
людей по всей стране, акция 
“Красная гвоздика” уже стала 
поистине народным символом 
помощи ветеранам и взаимной 
поддержки».

Под знаком юбилея
Дела ветеранские День рождения

Акция

Помочь ветеранам может каждый

Примите 
поздравления!
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Культура

До 3 мая в Новоладожском 
Центре культуры, спорта и 
туризма продолжается вы-
ставка волховских художниц 
Ольги и Татьяны Нечаевых.

На выставке «Берег детства» 
представлено 45 работ, выпол-
ненных в самых разных жанрах 
- графика, живопись, витраж, 
кундаль. Ольга и Татьяна, неод-
нократные участники городских 
и областных выставок, одни из 
немногих мастеров, много и 
удачно работающих в декора-
тивном виде художественного 
творчества. Их очень камерные, 
т плые картины всегда нахо-
дят живой отклик у зрителей и 
неизменно вызывают интерес 
у покупателей. Корни представ-
ленного на выставке можно без 
труда увидеть как в народных 
художественных промыслах, 
лубке и традиционных рем слах, 
так и в лучших образцах совре-
менного оформительского ис-
кусства и дизайна.

Особый шарм многим рабо-
там прида т их исполнение в 
редкой технике кундаль, соз-
дающей объ мный контур, вы-
пуклый рельеф и ощутимую 
глубину, позволяющей ярко рас-
крыть орнаментальный смысл 
и красочность сюжета. В конце 
80-х начале 90-х годов прошлого 
века именно волховская художе-
ственная мастерская возродила 
уникальную старинную технику, 
используя в качестве основного 
материала фосфогипс – отходы 
производства Волховского алю-
миниевого завода. 

Интересные объ мные панно 
в кундале Александра Гайлиса, 
Николая Рогожникова, Андрея 
Дробинина, Ильи Офлиянца, 
Павла Стрелкова годами укра-
шали стены детской и взрослой 
поликлиник, музыкальной шко-
лы, детских садов, ДДТ, гимна-
зии, других организаций и уч-
реждений Волхова. Их развезли 
по миру многочисленные зару-
бежные делегации, в квартирах 
волховчан и гостей города также 
хранится немало произведений 
в этой технике, в том числе и ра-
боты Ольги Владимировны Не-
чаевой, которая сегодня осталась 
единственным продолжателем 
этого вида творчества.

- К художеству тянулась с 
самого раннего детства, - 
вспоминает Ольга Влади-
мировна. – Очень любила 
раскрашивать, лепить из 
пластилина, даже мечта-
ла стать скульптором. В 
1974 году стала ученицей 
первого набора Волхов-
ской художественной шко-
лы на Авиационной 40. 
Школу создал Владимир 
Григорьевич Вербицкий, 
который был там дирек-
тором и преподавателем 
рисунка. У Юрия Иванови-
ча Никишкина осваивала 
лепку, у Вячеслава Бори-
совича Шраги – живопись. 
После окончания художе-
ственной школы, в 15 лет, 
поступила на отделение 
графики в Ленинградское 
художественное училище 
им. В.А. Серова.

Вернувшись после уч бы в 
Волхов, стала трудиться в ху-
дожественной мастерской 
рядом с такими известными 
волховскими художниками как 
Людмила Гаранина, Александр 
Гайлис, Илья Офлиянц, Нико-
лай Рогожников. 

Сами мастера называли сво  
сообщество артелью. Для Ольги 
работа в артели стало ин-
тереснейшей практи-
кой, знакомством с 
новыми идеями и 
новыми техни-
ками, освое-
нием навыков     
оформитель-
ского мастер-
ства. Конец 
80-х был вре-
менем боль-
ших перемен и 
огромных надежд. 
Может, поэтому пер-

вую дочь Ольга Владимировна 
назвала Надеждой. 

Затем работала художни-
ком-оформителем в ПТУ №1, 
где с наступлением безвреме-
нья 90-х прошли массовые со-
кращения. Тогда все выживали, 
как могли. Ольга с мужем уеха-
ли в Новую Ладогу, где на свет 
появилась вторая дочь Татьяна 
- та самая творческая натура, 
что сейчас выставляется вместе 
с мамой. Работать пришлось 
на рыбном производстве, на 
«макаронке», в цехе по произ-
водству лочных игрушек, гор-
ничной и прачкой в гостинице. 
Вскоре родилась третья дочь 
Ольга, и, казалось, возврата к 
любимому делу и к творчеству 
уже не будет. К счастью, случи-
лось иначе.

В 2005 вернулись в Волхов, 
долго жили на частной, Ольга 
Владимировна устроилась ма-
ляром на железную дорогу. Быт 
требовал заработка, а душа тяну-
лась к художеству. Потихоньку, в 
свободные минуты, стала геле-
вой ручкой на ватмане писать 
миниатюры с видами любимой 

Старой Ладоги. Затем пошли 
натюрморты пастелью, маслом, 
попробовала создавать декора-
тивные композиции на стекле 
– витражи. Почти случайная 
встреча с Николаем Рогожнико-
вым, который много показывал 
и подсказывал, предопределила 
увлечение техникой кундаль. 

Поначалу делала совсем не-
большие плоские работы, к 
объ му пришла со временем. 
Первой «картинкой» был «Вол-
ховский кот», потом этих и со-
всем разных котов появилось 
немерено. На выставке кундаля 
в КИЦ им. Пушкина, примерно 
2013-2015 годов, среди 25 ра-
бот были представлены 17 про-
изведений Ольги Нечаевой, по 
несколько дочери Татьяны, Ни-
колая Рогожникова и Валерия 

Вашурина. Тогда по какой-то 
прихоти неизвестного чиновни-
ка выставку резко закрыли, а все 
работы безвозвратно пропали, с 
горечью вспоминает Ольга Вла-
димировна.

К сегодняшнему дню Николай 
Рогожников отош л от кундаля, 
Валерий Вашурин умер, Татьяна 
увлеклась графикой, пишет ка-
рандашом и ручкой, полностью 
отказавшись от цвета. Ольга Не-
чаева осталась единственным 
автором работ в уникальной тех-
нике. Е  кундаль по-прежнему 
можно увидеть на персональных 
и ежегодных сборных выставках 
в КИЦ, на областных выставках, 
сейчас они представлены в Но-
вой Ладоге. Как сказано выше, 
там же и витражи, которыми 
также, кроме Нечаевой, сейчас 
никто не занимается. 

- Что бесконечно импонирует 
в творчестве Ольги Нечаевой, 
так это е  постоянный поиск 
новых форм и техник, - говорит 
о своей бывшей ученице Вла-
димир Григорьевич Вербицкий. 
– На определ нном этапе боль-
шинство художников останавли-
вается, окончательно определив 
для себя направление, технику, 
форму творчества. Ольга – всег-
да в экспериментах, в поиске не-
опробованных техник, материа-
лов, идей. Отсюда и е  заметный 
рост, как крепкого профессиона-
ла в декоративно-прикладном 
направлении. 

Словно в подтверждение этих 
слов Ольга Владимировна пока-
зывает автору этих строк свои 
новые работы с использованием 
самоклеющейся бумаги. Разно-
цветные люпины, аквариумные 
рыбки действительно выглядят 
очень свежо, ярко и, как мини-
мум, оригинально. Взгляд на них 
рождает один вопрос: что она 
придумает завтра?

Сейчас Ольге Владимировне 
поступило предложение при-
нять участие в сентябрьской 
выставке Санкт-Петербургского 
Союза художников на Большой 
Морской. Выставка будет посвя-
щена Году культуры, и Нечаева 
уже определилась с сюжетом:

- Долго не могла придумать 
тему, а как-то шла по улице, и 
под ноги упало птичье перо. 
Сразу родилась идея сделать с 
этим пером портрет самого яр-
кого символа нашей культуры 
Александра Сергеевича Пушки-
на. А вообще, так часто бывает, 
что идея возникает из какого-то 
пустячка – бусины, пуговицы, 
камушка… А уже из общего за-
мысла приходит понимание, 
какую технику использовать, ка-
кой материал, цвет, форму.

Здесь оста тся добавить, что 
камешки и пуговицы попадают-
ся каждому, но не каждый чер-
пает в них вдохновение. У Ольги 
Нечаевой получается именно 
так. Она в обычном видит кра-
соту и щедро делится ею со зри-
телем. А дальше дело за нами 
– кто-то увидит в бусине кусок 
пластмассы, а кто-то - глаз ди-
ковинной рыбы. Красота в гла-
зах смотрящих.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Ольги ВОРОНУХИНОЙ

Красота в глазах смотрящих



Анна Шамович не ожидала, что сможет 
столько всего придумать и воплотить на 
сцене: «Несколько лет я помогала другим 
участницам «Мисс весны». И всегда меня 
привлекал процесс подготовки: участницы 
буквально жили в ДК, готовясь к конкурсу.

Но, честно говоря, сама я боялась участво-
вать. А в этом году решила, что обязана по-
пробовать и не пожалела ни капли! А глав-
ное, я была настоящей, искренне рассказала 
зрителям и жюри о своей жизни. И безумно 
рада, что жюри смогло увидеть это и оце-
нить все вложенные в конкурс усилия!»

Поблагодарила своих наставников и 
Анастасия Сафронова:  «Огромное спа-
сибо организаторам конкурса - это был 
очень интересный опыт, новые знаком-
ства с приятными людьми. Все девочки 
очень милые, добрые и отзывчивые. Не-
смотря на то, что на сцене мы были конку-
рентками, на конкурсе была приятная дру-
жеская атмосфера. Особенно благодарю 
Дарью Сергеевну Маркову, которая была 
моим куратором и хореографом на протя-
жении всего конкурса. Она очень добрая, 
талантливая, классная, с ней очень легко 

работать и набираться опыта. Огромное 
спасибо Виктории Алексеевне Кисел вой 
и Павлу Александровичу Осину, а также 
Ксении Бидерс и Михаилу Дмитриеву, ко-
торые помогли мне в представлении «ви-
зитки». Спасибо всем, кто подбадривал, 
переживал за меня, я чувствовала вашу 
любовь и поддержку. Я получила удоволь-
ствие от участия в этом конкурсе».

Оценивало выступления конкурсан-
ток жюри под председательством де-
путата Совета депутатов г. Волхова и 
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В Волховском городском Дворце куль-
туры 23 апреля прош л восьмой рай-
онный молод жный конкурс «Мисс 
весна». Между собой состязались шесть 
талантливых, ярких и амбициозных 
девушек. На сцене развернулась не-
шуточная борьба. Каждая из участниц 
подготовила интересную программу 
и достойно выступила. Зрительный 
зал сопереживал участницам, апло-
дисменты не смолкали, восторженные 
возгласы подбадривали конкурсанток 
— группы поддержки тоже подготови-
лись основательно.

Девушки продемонстрировали свои 
сильные стороны и умения в самых раз-
ных областях: в театральном искусстве, 
вокале, спорте, кондитерском мастерстве, 
танцах. Помогали им педагоги, родные и 
друзья. Поэтому номера получились ис-
кренние, трогательные и невероятно кра-
сивые!

«Очень понравилось. Было весело, эмо-
ции до сих пор переполняют», - подели-
лась своими впечатлениями Виктория 
Кошелева. Виктория занимается карате 
одиннадцать с половиной лет. Был пере-
рыв из-за травмы, но девушка не опусти-
ла руки и успешно продолжает занятия, и 
сейчас у не  коричневый пояс и первый 
дан. На конкурсе е  поддерживала вся се-
мья. «Бабушку было играть легко, потому 
что я и есть бабушка, а на китайскую меня 
вдохновила внучка, я е  очень сильно лю-
блю и всегда готова придти на помощь»,  
— говорит бабушка Виктории Елена Васи-
льевна Андреева. 

Анна Пешина рассказала, что этот пре-
красный конкурс подарил ей огромный 
опыт, интересных людей и бурю эмоций. 
Она также выразила благодарность за по-
мощь в постановке конкурсных позиций 
своему режисс ру Наталье Юрьевне Щ -
локовой, куратору Павлу Александровичу 
Осину, любимым ребятам из театральной 
студии «ОткрытиЯ» и хореографу Дарье 
Марковой, а Дворцу культуры  - за предо-
ставленную возможность участвовать в 
конкурсе.

Поделилась мнением и Александра 
Смирнова: «Рада была поучаствовать в 
данном конкурсе, получила кучу эмоций и 

«Мисс весна» – конкурс 
ярких и талантливых

Виктория Кошелева

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ В НОМИНАЦИЯХ:
«Мисс весна» — Анна ШАМОВИЧ;
«Вице-мисс весна» — Анна ПЕШИНА;
«Лучшая в вокальном мастерстве» и «Мисс зрительских симпатий» — 
Александра СМИРНОВА; 
«Лучшая в спорте» — Виктория КОШЕЛЕВА;
«Лучшая в кондитерском мастерстве» — Амалия ТЕСЛЕНКО;
«Лучшая в танцах» — Анастасия САФРОНОВА.

Анна Пешина

Александра Смирнова

Амалия Тесленко

Анна Шамович

опыт. Правда, такая фраза как: «дети вне 
политики» к этому конкурсу не относит-
ся, но это останется на совести каждого. 
Я хочу выразить огромную благодарность 
Елене Ершовой и Людмиле Толстой за то, 
что помогали мне и поддерживали. Также 
я очень счастлива, что в зале была огром-
ная группа поддержки, состоящая из моих 
верных друзей и родных. Без поражений 
не бывает побед!» 

Амалия Тесленко рассказывает: «Под-
готовка началась за две недели до кон-
курса. Я считаю, что за такой короткий 
срок мы весьма неплохо смогли поста-
вить, выучить и придумать все свои но-
мера. У меня как такового волнения не 
было. Но ладошки перед самим выходом 
все же вспотели. Как только мы вышли в 
зал, появился огромный прилив уверен-
ности благодаря моей группе поддерж-
ки. Огромный вклад в мо  выступление 
сделала моя мама. Она помогала при-
думывать номер, репетировала со мной 
и поддерживала меня. На сч т номера я 
была сразу уверена, что он будет связан с 
кондитерским делом. Это приносит мне 
удовольствие, этим я живу и горю. Хочу 
выразить огромную благодарность Пав-
лу Осину и Дарье Сергеевне Марковой. 
Они сидели с нами допоздна, помогали 
со сценариями и репетициями. И вооб-
ще создавали такую дружественную ат-
мосферу среди нас». 

А вот что об Амалии сказала е  настав-
ник Елена Александровна Дук: «Амалия Те-
сленко, учащаяся Образцового коллектива 
«Театр моды «Мирослава» ДДЮТ г.Новая 
Ладога. У не  разносторонние увлечения: 
любит читать, рассказывает на занятиях о 
прочитанном и эмоциях, которые вызвало 
произведение, обменивается с девчонками 
книгами; любит рисовать и эскизы для кол-
лекции – это е  работа. Активно и резуль-
тативно в составе коллектива участвует в 
конкурсах и мероприятиях разного уровня. 
Серь зная, интеллектуальная, целеустрем-
л нная, коммуникабельная. И просто очень 
хорошая девчонка. Мама может гордиться 
такой дочкой».

обладательницей титула «Миссис Ленин-
градская область classic-2021» Натальи Ба-
скаковой. В его состав вошли постоянный 
член жюри, один из лучших ведущих Вол-
ховского района Расим Керимов; специа-
лист по связям с общественностью моло-
дежного коворкинг-центра «Параграф», 
автор и инициатор многих молодежных 
проектов района Владислав Криницын; 
обладательница титула «Мисс Весна – 
2021» Алина Анахина; учитель русского 
языка и литературы Волховской школы 
№1, «Лучший учитель Ленинградской об-
ласти 2020 года», режисс р Антон Суханов.

«Конкурс «Мисс весна» проводится 
ежегодно. Это одно из значимых ме-
роприятий, направленных на объеди-
нение молод жи, поиск новых целей, 
возможность проявления инициатив 
и талантов. Из года в год повышается 
уровень подготовки и подачи матери-
ала. В этом году каждой участнице уда-
лось за столь короткое время по-раз-
ному преподнесли себя, свою семью, 
сво  творчество, деятельность, мечты 
и цели, рассказать о себе много инте-
ресного. За два с половиной часа, пока 
длился конкурс, мне кажется, каждый 
зритель успел чуточку окунуться в то 
состояние души, которое нам хотела 
передать каждая конкурсантка.
Мы, организаторы и члены жюри, 
каждый год желаем только одного – 
соперничество должно быть исключи-
тельно на сцене, только в момент уча-
стия в конкурсе, но никак не в обычной 
жизни. Талантливые и интересные де-
вушки находят что-то общее, делятся 
впечатлениями об участии в конкурсе 
и между ними завязывается дружба.
Конкурс да т возможность проявить 
свои лучшие качества, познакомиться 
с новыми людьми. Мы призываем тех, 
кто ещ  не решился, подавать заявки 
и участвовать в следующем году. Воз-
можно, именно ты можешь стать бу-
дущей «Мисс весна». В 2024 году будет 
юбилейный, десятый, районный мо-
лод жный конкурс «Мисс весна» – бу-
дет потрясающе интересно!» - говорит 
шоумен, КВНщик Расим Керимов.

В организации праздника Дворцу куль-
туры помогали партн ры: отдел по моло-
д жной политике и спорту администрации 
Волховского района, ветеранская органи-
зация «ФосАгро-Волхов», организатор ин-
теллектуальных игр и праздников «Квизи-
ка Волхов», кинотеатр «Портал», компания 
«Фабрика рекламы», кофейня «Солнце», 
магазин рукоделия «Story», магазин пар-
фюмерии и косметики «CANDY’S», конди-
терская «Корица», магазин чая «Дождь», 
стилист-визажист Ирина Федоренко, он-
лайн-магазин женской одежды «Priority», 
ресторан «Ёлка Кафе».

От себя как от зрителя хочу поблагода-
рить участниц и организаторов за инте-
ресное шоу. Девушкам желаю вдохнове-
ния и признания -  пусть все ваши добрые 
мечты непременно исполнятся!

Мария ФЁДОРОВА
Фото  Тимура РУМЯНЦЕВА

Анастасия Сафронова
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Ленинградская 27, СНТ СТРОИТЕЛЬ-1, 
ул. Грушевая, уч.98с КН 47:12:0110002:5. Заказчиком кадастровых работ является: Устинова Елена 
Олеговна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Профсоюзов, д.4а, кв.19тел. 89516878048. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0110002:6, СНТ СТРОИТЕЛЬ-1, ул. Грушевая, уч.99.
2) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское по-
селение, дер. Бор, ул. Прибрежная, дом 66 с КН 47:10:0208002:33. Заказчиком кадастровых работ 
является: Хромов Евгений Дмитриевич, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.9, кв. 171, 
тел. 89697344280. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:0208002:2 дер. Бор, ул. Прибрежная, д.83; с к.н. 
47:10:0208002:24, дер. Бор, ул. Прибрежная, д. 21.
3) расположенного: Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ Восход,  ал-
лея 4-я, уч.199  с КН 47:10:1344004:11 Заказчиком кадастровых работ является:  Молостова Раиса 
Михайловна, почтовый адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. С.-Петербургская, д.148,к. 1, кв.64, тел.  
89118189562.
 Смежные земельные участки: с к.н 47:10:1344003:35, СНТ Восход, аллея. 4 уч. 230.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «30» мая  2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» апреля  2022г. по «30» мая  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №16 №16 от 29 апреля 2022 годаот 29 апреля 2022 года                                1515
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 27 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1203

О создании согласительной комиссии по проекту внесения изменений в генеральный  план Пашского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии п. 9 ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460  «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план Пашского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, на основании ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляю:
1. Создать согласительную комиссию с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в 
согласовании проекта изменений в генеральный план Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить, что вопросы организации и деятельности согласительной комиссии регулируются Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом  печатном издании и размещению в информационно - коммуника-
ционной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1204

О подготовке проекта изменений в Генеральный  план муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В целях приведения Генерального плана муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствие требований градостроительного законодательства; руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 190 - ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области; на основании протокола заседания 
единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 30.03.2022 года № 2, п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке  проекта изменений в Генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план (далее Комиссия), указанного в п. 1 настоящего постановления, 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, созданную на осно-
вании постановления администрации Волховского муниципального района 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 от 22 
января 2020 года № 141).
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской  от 
13.10.2020 № 2993 «Об утверждении Положения о единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в Генеральный план, указанный в п. 1 настоящего постановления, осуществить в I этап в срок до 
01.01.2024 силами администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом  печатном издании и размещению в информационно - коммуника-
ционной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   22 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА   № 61  

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону  и предотвращению возможных  чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

Для обеспечения защиты населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и с целью не допустить чрез-
вычайных ситуаций в пожароопасный период 2022 года на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение постановляю:
1. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения. Организовать дежурство из числа 
специалистов администрации и членов добровольной пожарной дружины.
2. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района, 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления по Ленинградской 
области, ОГПС Волховского района осуществлять постоянный контроль за подготовкой предприятий и организаций к пожароопасному сезону, выжигани-
ем сухой травы на дачных и при домовых участках, а также проведением сельхозпалов предприятиями АПК.
3. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, мусора, отходов в населенных пунктах, на полях, на землях сельхозназначения и землях запаса, 
разведение костров на полях. 
4. Совместно с инспекторами государственного пожарного надзора провести сходы с жителями населенных пунктов. Провести разъяснительную работу 
среди населения по предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнем, неисправности электрооборудования, бытовых электронагреватель-
ных приборов. Организовать обучение населения правилам пожарной безопасности в быту.
5. Рекомендовать гражданам и старостам населенных пунктов провести проверку противопожарного состояния жилых домов, принять меры по устране-
нию выявленных нарушений, определить порядок оповещения и сбора населения для тушения пожара.
6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечить соот-
ветствующий противопожарный режим на подведомственных объектах, выполнять предписания и другие законодательные документы, регламентирую-
щие деятельность Госпожнадзора в полном объеме. Принимать все меры, исключающие возникновение пожаров и гибель людей. 
7. Рекомендовать Староладожскому участку ЖКХ провести проверку противопожарного состояния жилых домов, подвалов, чердаков, принять меры по 
устранению выявленных недостатков. 
8. Установить контроль за противопожарным водоснабжением, обеспечить подъездные пути к пожарным водоемам.
9. При наступлении высокой  пожарной опасности по условиям погоды вводить на территории поселения особый противопожарный режим и дополнитель-
ные требования пожарной безопасности на время его действия.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  26.04.2022 Г. № 52                      

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра общей площади жилья  на территории МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  2  квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными  Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской  области», а так же приказом № 215 от 29 марта  2022 года «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2022 года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на 2 квартал 2022  года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 36 485 (тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей  00  копеек  
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г. №53                                      

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области на  2  квартал 2022 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской  области», а так же приказом № 215 от 29 марта  2022 года «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2022 года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на 2 квартал 2022 года норматив средней рыночной стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 36 485(тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей  00 
копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомится  на официальном сайте администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22   АПРЕЛЯ  2022  ГОДА  № 164

О  внесении   изменений  в   постановление  администрации Новоладожского городского поселения №18 от 25.01.2022г. «Об утверждении схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское городское поселение»

В целях реализации на территории МО Новоладожское городское поселение  Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г.  №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 29 сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил  включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
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 № 18 от 25 января 2022 года «Об утверждении 
схемы размещения  нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское городское поселение»:
1.1. Строку 5 Приложения №1 изложить в следующей редакции: 

5. город Новая Ладога, ул. М. Горького, ориентир: у  д.16 - 40 кв.м. - - - - - -
1.2. Дополнить Приложение №1 строкой следующего содержания: 

10. город Новая Ладога, 
м-он «В», у д.2 в сторо-
ну д.5

Автомагазин 7,0 кв.м. П р од о в ол ьст в е н н ы е 
товары (торговля фер-
мерскими молочными 
продуктами)

КФХ «Ви-
ковщина»

471800282315 Договор №7 о размеще-
нии НТО от 22.04.2022

да С 25.04.2022 
По 31.12.2022

 
1.3. Внести изменения в Приложение №2 изложив его в прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского поселения www.new-ladoga-adm.ru в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Его-
рову Е.А.

 И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                        

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения www.new-ladoga-adm.ru

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Се-
верная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются 
кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1332005:20, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, уч.169-а;
47:10:1332006:29, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 209;
47:10:1348002:40, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 2, уч. 6, 
47:10:1305002:12, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СТ «Уют-2», линия 3, 54.
Заказчиками кадастровых работ является:
Гилемшин Никита Асхатович, проживающий по адресу: СПб, Полюстровский пр 29-18, тел.  
89218569154;
Курашкин Максим Александрович, проживающаяпо адресу: СПб, Замшина 27-4-22,тел.: 
89214305380;
Пензуткина Елена Михайловна проживающая по адресу: СПб, Якорная 3-24 , тел.  89062681659;
Торопцев Виктор Владимирович проживающая по адресу: СПб, Веденеева 4-408 , тел.  89217812240.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Свя-
зист»,  29 мая  2022 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Мала-
хит», 29 мая  2022 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Уют-2», 
29 мая  2022 года в 15 часов 00 минут
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 
д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332005;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332006;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1348002;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1305002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Гражданам России страховая пенсия 
по старости может быть назначена в 
автоматическом режиме - по сведе-
ниям, имеющимся в индивидуаль-
ном лицевом сч те гражданина. Это 
значительно упрощает процедуру и 
сокращает сроки назначения пенсии.

В 2022 году страховая пенсия по ста-
рости в автоматическом режиме назна-
чается гражданам при достижении пен-
сионного возраста 56 лет и 6 месяцев 
женщинами и 61 год и 6 месяцев - муж-
чинами, которые имеют 23,4 индивиду-
альных пенсионных коэффициента и не 
менее 13 лет страхового стажа.

Пенсия в автоматическом режиме не 
может быть начислена космонавтам, во-
еннослужащим (за исключением прохо-
дивших военную службу по призыву), а 

также гражданам, имеющим периоды ра-
боты и другой деятельности за пределами 
Российской Федерации.

Подать заявление о назначении стра-
ховой пенсии по старости в автоматиче-
ском режиме можно на Портале госуслуг.

Одновременно с заявлением оформля-
ется согласие гражданина на назначение 
страховой пенсии по старости в автома-
тическом режиме.

В случае обнаружения гражданином 
обстоятельств, влекущих увеличение раз-
мера страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, назначен-
ных в автоматическом режиме, перерас-
ч т производится по заявлению гражда-
нина с 1-ого числа месяца, следующего за 
обращением, на основании представлен-
ных документов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО

Страховая пенсия по старости 
может быть назначена 

в автоматическом режиме
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Век и человек

22 апреля 1870 года родил-
ся Владимир Ильич Ленин, 
человек, силою своих идей 
перевернувший нашу исто-
рию, основатель первого в 
мире социалистического го-
сударства. Личность, безус-
ловно, яркая и вызывающая 
споры. Многие ненавидели 
его, другие – восхищались. 
Советские граждане даже да-
вали своим новорожд нным 
детям имена в честь вождя, 
а Санкт-Петербург с 1924 
по 1991 годы носил его имя. 
Интересные факты о Лени-
не рассказывают документы 
Президентской библиотеки.

Ленин многократно бывал в 
Санкт-Петербурге – Петрогра-
де. Этот город стал местом его 
«зв здного часа». С его приезда-
ми и пребыванием здесь связано 
несколько интересных фактов и 
мифов.

В начале апреля 1917 года Вла-
димир Ленин вернулся в Рос-
сию после 17 лет эмиграции. К 
его приезду на Финляндский 
вокзал Петрограда тщательно 
готовились, Ленина встречали 
солдаты и матросы Балтийского 
флота. Через несколько минут 
после прибытия поезда Ленин 
уже стоял на башне броневика 
и приветствовал революцион-
ный пролетариат: солдат и ра-
бочих, избавивших Россию от 
царского деспотизма. Здесь Ле-
нин высказал некоторые свои 
мысли, которые 4 апреля 1917 
года представил в Таврическом 
дворце в докладе «О задачах 

пролетариата в данной рево-
люции» (больше известном как 
«Апрельские тезисы»). В них он 
предложил план мирного пере-
растания буржуазно-демокра-
тической революции в социали-
стическую, выдвигал лозунги: 
«Никакой поддержки Временно-
му правительству!», «Вся власть 
Советам!», утверждал необходи-
мость выхода из войны и «мира 
без аннексий и контрибуций».

В то же время, как рассказал 
гость Президентской библио-
теки, участник видеолектория 
«Историческая память о В. И. 
Ленине», журналист, специалист 
по политической истории Егор 
Яковлев, в 1917 году после фев-
ральской революции все партии 
были за продолжение Первой 
мировой войны. Естественно, 
подобные высказывания Ленина 
породили волну неприятия сре-
ди офицерства, в среде которого 
начало зреть подозрение, что 
Ленин – агент противника, кай-
зеровской Германии. Некоторые 
политики считали необходимым 
обвинить Ленина в том, что он 
немецкий шпион, и заявить, 
что его надо арестовать. Фран-
цузские союзники были в этом 
заинтересованы, ибо опасались, 
что если Россия выйдет из вой-
ны, то Франция окажется един-
ственным континентальным 
противником Германии. Брита-
нии это было также невыгодно. 
А появившийся в Петрограде 
параллельный орган власти – 
Совет солдатских и рабочих де-
путатов – вс  больше склонялся 
к выходу Российской империи 
из войны. Поэтому Временное 
правительство во многом под 

влиянием союзников стало при-
ходить к мысли о создании дела 
против Ленина как немецкого 
агента. 

7 (20) июля Временное прави-
тельство отдало приказ об аресте 
Ленина. Он вынужден был снова 
уйти в подполье и скрывался в 
шалаше на озере Разлив, близ 
Петрограда, а затем до начала 
октября – в Финляндии (Ялкала, 
Гельсингфорс, Выборг).

Вс  это время он продолжал 
работать и планировать даль-
нейшие действия. «Удержат ли 
большевики государственную 
власть», «Большевики долж-
ны взять власть», «Марксизм 
и восстание», «Кризис назрел» 
– названия работ Ленина, напи-
санных в это время, говорят за 
себя сами. Ленин осознавал, что 
момент для совершения рево-
люции назрел. В начале октября 
он нелегально возвратился в Пе-
троград.

Его возвращение в преддве-
рии революции 1917 года на-
поминает детективную исто-
рию. Сопровождал Ленина Эйно 
Рахья – финский революционер, 
живший в России. 

На Владимира Ильича надели 
седой парик, очки, шляпу, длин-
ное ч рное пальто, чтобы он был 
похож на финского пастора. В 
своих воспоминаниях Рахья на-
писал, что от дома до вокзала в 
Выборге добирались на трамвае. 
До Райволы (сейчас пос лок Ро-
щино) ехали в тамбуре и бесе-
довали как прихожанин и пас-
тор. Причем пастор-Ленин знал 
по-фински только «да» и «нет» и 
отвечал часто невпопад. Из Рай-
волы до Петрограда Ленин ехал в 
паровозе вместе с машинистом, 
а Эйно Рахья находился в первом 
вагоне и слушал разговоры пас-
сажиров. В вагоне же в это время 
говорили о Ленине, о том, что 
неплохо было бы его вывалять в 

перьях, протащить по Невскому 
проспекту и повесить. Но благо-
даря конспирации Ленин благо-
получно доехал до Петрограда. 
До революции оставалось чуть 
больше двух недель…

Со станции Ланской Ленин от-
правился по адресу Сердоболь-
ская улица, дом 1, в квартиру учи-
тельницы Маргариты Фофановой, 
ставшую его последней конспи-
ративной квартирой. Отсюда он 
руководил подготовкой воору-
ж нного восстания. И здесь же в 
ночь с 24 на 25 октября по старому 
стилю Ленин переоделся и загри-
мировался, чтобы его было невоз-
можно узнать. Он ш л пешком по 
Литейному мосту, улице Шпалер-
ной, мимо Таврического дворца и 
Смольного собора, по пути у него 
даже несколько раз проверили 
документы… Ленин благополучно 
прибыл в Смольный. День рево-
люции настал.

Об этих и других интерес-
ных фактах, связанных с 
Владимиром Ильичом Улья-
новым-Лениным, можно уз-
нать, обратившись к фонду 
Президентской библиотеки. 
На портале учреждения так-
же представлена коллекция 
«В. И. Ленин. 1870–1924», 
в которую вошли сочине-
ния самого государствен-
ного деятеля, труды его 
соратников, исследования, 
архивные документы и 
изобразительные материа-
лы. Их изучение и работа с 
первоисточниками помогут 
составить собственное мне-
ние о личности и деятель-
ности Владимира Ленина.

Продолжение. 
Начало на 11 стр.

В период с 1705 по 1708 годы 
основной боевой силой Бал-
тийского флота являлись 28-пу-
шечные фрегаты. Однако для 
ведения наступательных бое-
вых операций на Балтийском 
море требовались суда с более 
мощными характеристиками, 
флот нуждался в полноценных 
линейных кораблях. 

Осенью 1707 года Петром 
принимается очередная кора-
блестроительная программа 
создания Балтийского флота из 
27 линейных кораблей, шести 
32-пушечных фрегатов и шести 
18-пушечных шняв.

Опыт постройки линейных 
кораблей у Петра уже был. Пер-
вым российским линейным 
корабл м стал «Гото Предести-
нация» («Божье провиденье»), 
построенный по проекту Петра 
и спущенный на воду на Воро-
нежской верфи в 1700 году. 

54-пушечная «Ластка» была 
заложена в марте 1703 года на 
Воронежской верфи и после 
спуска на воду в апреле 1709 
года вошла в состав Азовского 
флота. Автором проекта следу-
ющего 50-пушечного корабля, 

впоследствии получившего 
наименование «Выборг», так-
же был П тр I, принявший для 
него признанные «добрыми» 
пропорции воронежского кора-
бля «Ластка».

В 1707 г. корабельный мастер 
Ричард Броун получил от царя 
черт ж 50-пушечного корабля 

и вернулся в Лодейное Поле 
для завершения прежних задач 
и для организации подготови-
тельных работ строительства 
крупного корабля.

Вплоть до лета 1708 г., заго-
тавливался лес и вывозился к 
будущим местам строитель-
ства.

В 1708 году Петр издает указ 
о постройке судов в Новой Ла-
доге: «1708 года июля в 19 день 
Великий Государь указал в Но-
вой Ладоге строить вновь два 
корабля из дубового лесу, кото-
рый готовил Лукьян Верещагин, 
и для того строения послать от 
адмиралтейства корабельного 

дела мастера иноземца Броу-
на, да корабельного ж ученика 
Гаврилу Меншикова, да к тому 
ж строению в Ладогу взять с 
Олонецкой верфи дворянина 
Гаврилу Григорьева, да старого 
подьячего, да молодого подья-
чего, работников 200 человек, 
плотников 100 человек, кузнеч-
ного подмастерья, да кузнецов 
20 человек».

Факт закладки на верфи в 
Новой Ладоге в 1708 г. двух 
линейных кораблей позво-
ляет предположить, что, 
скорее всего, к этому вре-
мени судопроизводство 
здесь было уже налажено.

9 августа 1708 года в пись-
ме Александр Кикин сообщал 
государю, что «Ричард Броун 
на сей неделе заложит первый 
корабль». В письме от 26 ок-
тября 1708 г. Федосей Скляев 
доложил Петру, что «Г. Мень-
шиков и Броун один корабль 
заложили…», однако дело оста-
новилось за недостаточностью 
заготовок для формирования 
шпангоутов. 

Окончание 
в следующем номере

Корабли Новоладожской верфи

Его идеи перевернули историю 

47
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

От имени отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района и 1 по-
жарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области поздравляем вас с 373 
годовщиной со дня образования Пожарной охраны России.

Ещ  в XVII веке царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопо-
жарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров 
в Москве. Произошло это событие 30 апреля 1649 года, что и стало основанием для выбора даты профес-
сионального праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать 
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

От царского «Наказа» до современного мощного подразделения Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий проделан большой и нелегкий путь. За эти долгие годы пожарная охрана реформировалась и 
совершенствовалась, но смысл работы пожарных остается неизменным – спасение людей и имущества 
от огня. В наши дни пожарные приобрели статус пожарных-спасателей. Нет ни одной чрезвычайной 
ситуации, в которой не принимали бы участие пожарные. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелег-
кой профессии на благо Отечества.

Мира и добра вам и вашим близким. Здоровья, оптимизма, исполнения всего задуманного и, конечно 
же, сухих рукавов!

Артем Алексеевич ГНЕДОВ, 
начальник ОНДиПР Волховского района; 

Роман Алексеевич ШИТОВ, 
начальник 1 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области 

30 апреля отмечает день 
рождения одна из самых 
жизненно необходимых 
служб быстрого реагирова-
ния — пожарная охрана. В 
этом году ей исполняется 373 
года. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника дознаватели 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района совместно с 
сотрудниками 60 пожарно-спа-
сательной части 1 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области устроили для ста-
роладожской ребятни настоящее 
представление - на площади у 
Староладожского Дома культуры 
для нескольких групп детского 
сада были организованны игры 
на силу, ловкость и знания об-
щих правил пожарной безопас-
ности. 

В конце ребята показали уме-
ние набирать номер пожарной 
службы и передавать сведения 
о возгорании. Прибытие насто-
ящей пожарной машины стало 

для детей сюрпризом, который 
вызвал невероятный восторг. 

Пожарные продемонстриро-
вали  процесс подачи воды от 
автоцистерны, разрешили поси-
деть в машине и почувствовать 
себя настоящими «огнеборца-
ми». Мальчишки и девчонки с 
удовольствием задавали вопро-
сы и фотографировались с по-
жарными. 

Алина АЗАРЯН, 
дознаватель ОНДиПР 

Волховского района

Читальный зал

Как в наше сложное время помочь подросткам разобраться в 
непростых  ситуациях, научиться понимать, где добро, а где 
зло, отличать истинные ценности от мнимых и, наконец, не 
запутаться кто друг, а кто так... Кто может стать авторитетом 
для современной молодежи, и кого в XXI веке можно назвать 
героем? Об этом и многом другом ш л разговор на литератур-
ной встрече-размышлении «Современный герой в литературе 
XXI века», которую провели для студентов ВКТС сотрудники 
молод жного отдела библиотеки КИЦ им. А.С.Пушкина. 

«Очень важно най-
ти в литературе ге-
роя близкого по духу, 
по мировосприятию 
и мысленно с ним 
советоваться, брать 
с него пример...», - c 
таких слов начался 
серь зный разговор 
со студентами. Далее 
библиотекари позна-
комили ребят с кни-
гами современных 
авторов, где живут 
и действуют моло-
дые герои. Они все 
разные: менеджеры, 
«революционеры», вчерашние солдаты, романтики. Именно 
они пришли на смену героям-маякам XX века, которые в боль-
шинстве сво м готовы были отдать сво  сердце, а зачастую и 
жизнь людям, своей стране.

Буктрейлеры по произведениям А. Геласимова «Жажда», А. 
Иванова «Географ глобус пропил» и «Ненастье», видеокадры о 
жизни и творчестве современных писателей З. Прилепина, Е. 
Гришковца, А. Рубанова помогли юношам и девушкам глубже 
понять материал. 

Не обошлось без дискуссий - вместе отвечали на вопросы: 
«Кого из современников можно назвать героем?» и «В ч м сила, 
брат?».

Такие литературные встречи очень важны для всех. Подрост-
ки, возможно,  прочитают книгу, о которой услышали, и найдут 
ответы хотя бы на некоторые вопросы, а библиотекари будут 
лучше понимать молодых, «держать руку на пульсе» для того, 
чтобы в сложной ситуации помочь ребятам, подсказать, дать 
нужный совет. 

Огромное спасибо педагогу-организатору Л.С. Ивановой за 
плодотворное сотрудничество. И пусть у нашей молод жи впе-
реди будет только светлая дорога.

Светлана ГАСИЛОВА 

Объявление
Утерян аттестат 47АА №0003248 об окончании средней общеоб-

разовательной школы №3 города Волхова, выданный в 2007 году 
на имя Анастасии Владимировны Тюриной.

Утерян аттестат 47 АА 0028867 об окончании Волховской сред-
ней общеобразовательной школы №6, выданный в июне 1999 г. 
на имя Анны Михайловны Петиной 1982 г.р.

Утерян аттестат № 04706000003224 об окончании Волховской 
средней общеобразовательной школы № 6, выданный 23 июня 
2017 года на имя Даниила Алексеевича Власова.

Возьми себе 
в пример героя

Игры с пожарными
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С декабря по апрель под эги-
дой детской мини-футболь-

ной лиги в Лодейном Поле 
проходил масштабный 
областной турнир среди 
мальчиков.

В открытом турнире при-
няли участие спортсме-
ны 8-14 лет, раздел нные 
на пять возрастных групп. 

В группе игроков 2010 г.р. 

за победу боролись 8 команд, в 
том числе команда физкультур-
но-спортивного центра «Волхов» 
«Волховский Фронт» тренера 
Олега Степанова. Нашим земля-
кам противостояли сверстники 
из Республики Карелия – Петро-
заводска (три команды), Олонца, 
Кондопоги и Ленинградской об-
ласти – Лодейного Поля, Подпо-
рожья, Сясьстроя.

В ходе продолжительной 
упорной борьбы юные волхов-
ские «фронтовики» потерпели 

поражение от команды «Друж-
ба-1» (Петрозаводск), сыграли 
вничью с Кондопогой – 2:2 и 
уверенно обыграли остальных 
соперников, став серебряными 
приз рами турнира.

То, что успех команды не был 
случайным, свидетельствуют 
не только пять побед в турнире 
ДМФЛ, но и третье место в пер-
венстве Ленинградской обла-
сти. В этой возрастной группе в 
первенстве участвовали поряд-
ка двадцати команд, поэтому и 

здесь удачу предрешили само-
отдача, техника и стремление 
к победе волховских футболи-
стов.

Вместе с тренером Олегом Сте-
пановым команду в л впер д ка-
питан Идрис Тагоймуродов (на 
отдельном фото), большой вклад 
в общее дело вн с голкипер Ки-
рилл Гусев, признанный лучшим 
вратар м как турнира Детской 
мини-футбольной лиги, так и об-
ластного первенства.

Закрытие сезона мини-фут-
бола игроки отметили 16 апреля 
товарищеским матчем со своими 
родителями в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Газовик». 
Победили папы, но пиццей и про-
чими угощениями от Благотво-
рительного фонда развития дет-
ского спорта «Волховский Фронт» 
отпраздновали все.

- Сейчас мы готовимся к чем-
пионату Ленинградской области, 
который стартует 5 мая на вол-
ховском стадионе «Локомотив» 
игрой нашей команды против 
команды Лодейного Поля, - поде-
лился с «Огнями» Олег Степанов. 
– Пользуясь случаем, хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
всем, кто помог нам удачно про-
вести сезон мини-футбола – руко-
водству ФСЦ «Волхов», родителям 
футболистов и Благотворитель-
ному фонду развития детского 
спорта и патриотического воспи-
тания «Волховский Фронт» в лице 
Вячеслава Кисел ва, который по-
стоянно оказывает нам и другим 
спортсменам Волховского района 
большую моральную и матери-
альную поддержку.

Игорь БОБРОВ 

Безопасность
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Мини-футбол

Детский тридцатый Мемо-
риал А.Ф. Ильина-Женев-
ского провели 23 апреля в 
шахматном клубе «Ладога». 
Участниками соревнований 
стали 28 юных шахматистов 
Волховского района.                                                                       

Пьедестал поч та заняли 
Арт м Дрощак (вруч н кубок), 

Эрик Ненонен, Александр 
Рессин. Михаил Клепацкий, 
Василий Кочерыжкин, Пла-
тон Сироткин - лучшие среди 
мальчиков, а Елизавета Мед-
ведева, Вероника Черемиси-
на, Арина Фролова – среди  
девочек. 

В дополнительных номина-
циях награждены Ксения Де-
рипаска,  Эвелина Шабанова и 
Игнат Шабанов.                                                                                                                                        

Напомним, что первый 
детский турнир состо-
ялся в 1991 году благо-
даря инициативе Вла-
димира Георгиевича 
Куликова – шахматиста, 
внесшего значитель-
ный вклад в развитие 
шахматного движения в 
Лен области. 

Николай ПЫРЯЕВ                                                                                                 

Приближается самая люби-
мая, но, к сожалению, и самая 
небезопасная пора - лето! Ка-
тание на велосипедах, роли-
ковых коньках, прогулки на 
свежем воздухе доставляют 
ребятам массу удовольствия. 
Однако, юные пешеходы и ве-
лосипедисты, часто получают 
травмы на дорогах. В детском 
саду №4 г. Волхова система-
тически проводятся занятия, 
развлечения, экскурсии по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения. Так, 22 
апреля в гости к дошколятам 
был приглаш н инспектор 
ГИБДД И.С. Заборев.  

Игорь Станиславович  пров л 
беседу со старшими, подготови-
тельными  группами о правилах 
безопасного поведения на улице. 

Дети с интересом слушали го-
стя! Также Игорь  Станиславо-
вич  проверил ребят на знания 
правил дорожного движения: как 
правильно переходить улицу; где 
можно кататься на велосипеде; 
что делать, если мяч укатился 
под стоящую машину и как пра-
вильно переходить по пешеход-
ному переходу с велосипедом.

Ребята показали свои знания 
- рассказывали ему, где нужно 
играть, что знают о светофоре и 
пешеходном переходе. В заклю-
чение мероприятия Игорь Ста-
ниславович показал детям обу-
чающие мультфильмы по ПДД.

Данное мероприятие является 
очередным в системе взаимо-
действия инспекторов ГИБДД и 
детского сада № 4 по формиро-
ванию у детей и взрослых основ 
дорожной безопасности.

Е.А. КУЛИКОВСКИХ, 
учитель-дефектологМемориалу 30 лет

Шахматы

Встреча с дошколятами
Профилактика

Серебряные призёры турнира



Невозможно представить 
себе жизнь ребенка в дет-
ском саду без веселых раз-
влечений и интересных 
игр. Одни развивают со-
образительность, другие 
- смекалку, третьи - вооб-
ражение и творчество, но 
объединяет их общая зада-
ча - воспитание у ребенка 
потребности в движении. 
Двигаясь, ребенок познает 
мир, учится ориентиро-
ваться и целенаправленно 
действовать. 

В детском саду № 9 в груп-
пе «Радужка» было проведено 
развлечение «Вес лые мячи-
ки» с нетрадиционным спор-
тивным оборудование. Его 
изготовили своими руками 
родители и воспитатели из 
бросового материала и под-
ручных средств.  Родителям 
за помощь были  вручены гра-
моты и благодарности.

Спортивное меропритяие 
прошло весело и интересно. 
Ребятки перешагивали через 
ленточки, кидали разноцвет-
ные мячи в лунки, сделанные 
из пластиковых бутылок; пры-
гали на скакалке из крышек; 

делали зарядку с красочны-
ми гантелями из картонка от 
фольги; ходили по дорожкам 
из пуговиц, мочалок, губок, 
камней, палочек; бросали  
кольца на кольцеброс  с за-
бавными животными; кида-
ли мячики в трубу, сделан-
ную из тубуса  линолеума; 
играли в игры «Попади мяч 
в цель», «Веселый зонтик»  и 

«Покорми зайчика»; ходили 
на ходулях из формочек.

Большой силой эмоцио-
нального воздействия обла-
дает музыка, поэтому дети 
играли под веселую музыку. 
Получилось задорное спор-
тивное развлечение.

О.В. ЕРОШЕНКОВА, 
И.Г. ЩЕННИКОВА

Итоговым мероприятием 
тематической недели «Я, 
ты, мы - все такие разные» 
стало совместное проведе-
ние «Музыкального батла» 
с семьями воспитанников, 
целью которого послужило 
создание дружеской и т -
плой атмосферы, а также 
желание угадывать знако-
мые песни и петь их всем 
вместе.

С помощью жеребь вки, все 
семьи разделились на 2 коман-
ды. Задание первого тура за-
ключалось в выборе одной из 
категорий. Одной команде вы-
бор пал на «Мульти - карусель», 
а другой - «Песни о животных». 
За правильный ответ команда 
получала фишки с ноткой.

Во втором туре предстоя-
ло угадать песню по краткому 
описанию, а затем и спеть е .

Третий тур этого музыкаль-
ного мероприятия состоял из 
заданий, где игроки смогли 
проверить свои знания о му-
зыкальных инструментах.

Как же приятно было видеть 
счастливые лица детей и роди-
телей во время музыкальной 
паузы. Исполнив вес лый, за-
жигательный танец, команды 
подошли к четв ртому туру, 
который позволил проверить 
у участников логику и внима-
ние, а также знание детских 
песен.

В пятом туре прош л кон-
курс среди команд на лучшее 
исполнение песни, в преддве-
рии Дня Победы. Одна коман-
да исполнила песню «Катюша», 
другая - «У солдата выходной». 
Участники очень старались 
одержать победу в этом кон-
курсе, пели громко, дружно и 
эмоционально. В завершении 
«Музыкального батла» всех 
игроков ждал сюрприз - весе-
лая игра под песню «Барбари-
ки». В не  смогли поиграть и 

дети и взрослые. При подве-
дении итогов мероприятия ко-
личество фишек - ноток оказа-
лось равное – значит, победила 
дружба. Всех детей ждали слад-
кие призы.

Педагоги группы благодарят 
родителей за активное участие 
в жизни группы.

С.В.ПРОХОРОВА, 
О.В. ЕЛИСЕЕВА, 

воспитатели детского сада 
№10 «Светлячок»
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Дошколята

Культура

Вместе с родителями

 Одиннадцатиклассники Но-
воладожской школы имени 
вице-адмирала В.С.Черокова 
19 апреля побывали на экс-
курсии в Государственном 
музее политической истории 
в городе Санкт-Петербурге. 
Казалось бы, что можно ин-
тересного узнать и увидеть 
в музее политической исто-
рии? Оказалось, очень мно-
гое! 

Прежде всего - сам музей. Он 
располагается в красивых исто-
рических зданиях, особняке Ма-
тильды Кшесинской и особняке 
барона Бранта и созданный в 
дал ком 1919 году считается од-
ним из первых советских музеев.

С тех пор на нашу страну вы-
пало огромное количество ис-
пытаний и перемен. Все они 
отражены здесь — среди ценней-
ших экспонатов, инсталляций 
и мультимедийных выставок. 
Музей интерактивный. Пред-
ставленные экспонаты можно 
листать, брать в руки и разгля-
дывать, мультимедийные экра-
ны работают «по требованию», 
а уникальные арт-объекты ил-
люстрируют, насколько сильно 
влияет решение одного человека 
у власти на судьбы миллионов.

Конечно, мы познакомились 
с частью уникальной коллек-
ции. Экскурсоводу музея Дарье 
удалось построить экскурсию 
в форме диалога с ребятами, и 
они могли показать свои зна-
ния и ответили на все вопросы. 
Школьники узнали много ново-
го о Конституционном устрой-
стве Российского государства, а 
те знания, которые были у ре-
бят, пришли в более стройную 
систему. Вторая часть нашей 
встречи была интерактивной. 
Дарья провела с учениками ро-
левую игру «Все на выборы!» 

Были сформированы две поли-
тические партии, которым пред-
стояло вести борьбу за места в 
Государственную Думу. Лидеры 
составляли свою программу, об-
думывали выступление перед 
электоратом, готовились прове-
сти агитацию и убедить в важ-
ности своих идей.  А тем време-
нем другой половине учащихся 
предстояло подготовить вопро-
сы, которые они будут адресо-
вать выступающим кандидатам. 
Проблем оказалось много: ре-
монт дорог, ответственность за 
жестокое обращение с животны-
ми, сохранение культурных цен-
ностей, вопросы образования и 
здравоохранения, помощь вете-
ранам, понижение пенсионного 
возраста, переработка и сорти-
ровка мусора. Как видим, школь-
ники мыслят по-взрослому, в 
ходе обсуждения они вносили 
предложения по улучшению 
жизни в городе.

 В итоге, мнения избирателей 
разделились. Большинство го-
лосов было отдано партии «Все 
для народа», но разочарованных 
не было. Всем понравилась игра, 
экскурсия. Это подтверждают и 
отзывы ребят: «Поездка замеча-
тельная, было очень интересно. 
Хотим побывать здесь еще раз! 
Каждый из нас выходил из му-
зея с улыбкой, мы долгую дорогу 
домой обсуждали свои впечатле-
ния от увиденного. Это был один 
из лучших дней, проведенный 
вместе с одноклассниками!» А я, 
как учитель, вижу  свою миссию 
в формировании политической 
культуры гражданского обще-
ства.

Эта поездка стала возможна 
благодаря спонсорской под-
держке Ленинградской област-
ной избирательной комиссии.

Любовь Алексеевна 
ЗЕМСКОВА,

 учитель истории 
и обществознания 

Мыслить 
по-взрослому

«Музыкальный батл» 
в детском саду

Спортивное развлечение  
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