
22 июня в Ленинградской 
области прошло около 240 
памятных мероприятий, по-
свящ нных всем погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
почтил память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
возложив цветы к мемориалу на 
Румболовской горе. 

«Сегодня с 4 утра проходят 
митинги, посвящ нные очень 
трагической дате. 22 июня 1941 
года фашистская Германия на-
пала на нашу страну. На стороне 
Германии выступили 22 страны 
Европы, которые поддержали ее 
и техникой, и дивизиями. В июле 
немецкая армия уже вышла на 
подступы к Ленинградской об-
ласти в районе Луги. И здесь они 
получили отпор. Ополченцы, 
которые состояли из студентов, 
преподавателей, рабочих, интел-
лигенции — наспех составленные 
части получили задачу удержать 
немцев хотя бы на неделю. 41 
день оборонялся Лужский рубеж. 

И это позволило подготовиться 
к обороне Ленинграда, а 8 сен-
тября 1941 года фашисты сом-
кнули кольцо вокруг города. В 
непрерывных боевых действиях 
Ленинград и Ленинградская об-
ласть находились до августа 1944 
года. Ни одна область не испыта-
ла таких тягот, страшных боев и 
громадных потерь, как наша. Мы 
помним и Невский пятачок, и Си-
нявинские высоты, и Ораниенба-
умский плацдарм, и Дорогу жиз-
ни, которая спасла Ленинград в 
блокаду. По ней шли вооружение, 
хлеб, медикаменты. Страшную 

цену заплатила область за время 
Ленинградской битвы. Мы про-
должаем ежегодно с поискови-
ками находить останки погиб-
ших советских солдат. И только 
у 10% узнаем имена и находим 
родственников. Остальные чис-
лятся, как неизвестные солдаты. 
Непростое сегодня время, когда 
мы должны говорить правду о 
войне, потому что в Европе сно-
сят памятники советскому сол-
дату-освободителю. Именно 22 
июня мы ещ  раз вспоминаем 
тех, кто отдал жизни за свободу 
и независимость нашей страны. 

Советский Союз потерял боль-
ше всех жизней своих солдат за 
Победу. Ни одна страна мира не 
положила столько на алтарь по-
беды. В этот день начала войны 
надо помнить, кто освободил Ев-
ропу и кто прин с победу, и кто 
сделал так, что на долгие годы 
«коричневая чума» ушла с Евро-
пейского континента. К сожале-
нию, она сегодня вернулась. И се-
годня наши солдаты, ополченцы 
Донбасса борются с нацизмом. Я 
желаю вам, уважаемые ветераны, 
долгих лет жизни, чтобы на ва-
шем примере молодые знали, что 

такое война и никогда такого не 
допустили», — сказал Александр 
Дрозденко на торжественном 
митинге. 

Мероприятия в регионе на-
чались в ночь с 21 на 22 июня: 
в Гатчине, Астраче и у музея 
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
Кировском районе в полночь за-
жглись «Огненные картины вой-
ны», составленные участниками 
регионального Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
из свечей. В Волосово и деревне 
Большая Вруда в 4 часа утра про-
шла акция «Школьный вальс».

В течение всего дня на мемо-
риалах и братских воинских за-
хоронениях области ветераны, 
волонтеры, активисты и все не-
равнодушные жители региона 
примут участие в церемониях 
возложения цветов и венков.

В этот день в области также 
проходили акция «Свеча памя-
ти», автопробеги, митинги и 
открытие памятника полному 
кавалеру Ордена Славы и мест-
ному жителю Павлу Ф доровичу 
Семенову в парке Победы посел-
ка Аннино. 47
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ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

Мне кажется порою,  что солдаты,Мне кажется порою,  что солдаты,

С кровавых не пришедшие  полей,С кровавых не пришедшие  полей,

Не в землю эту полегли когда-то,Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.А превратились в белых журавлей.

Из песни на стихи Из песни на стихи 
Рамсула Гамзатова «Журавли» Рамсула Гамзатова «Журавли» 

24 июня24 июня
в 10-00в 10-00

Торжественное Торжественное 
открытие стелыоткрытие стелы
«Город воинской доблести»«Город воинской доблести»

Это значимое для города событие приурочено к памятной дате. 
В этот день 1945 года на Красной плащади в Москве состоялся первый па-
рад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

День памяти и скорби в Ленинградской области
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРИВЛЁК В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
РАБОЧИЕ МЕСТА И КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.

Производство  
и рабочие места

Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт.ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 

Новые пути  
и сво  «Сколково»  

Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится 
в Кудрово. Цель проекта – обе-
спечить максимальный ком-
форт и концепцию «сухих ног» 
для пассажиров. То есть от вы-
хода из метро до посадки на 
автобус человека будет окру-
жать современное, удобное 
пространство. Для этого здесь 
обновят вестибюль подземки, 
построят автовокзал и останов-
ки общественного транспорта, 
перехватывающие парковки, 
коммерческие помещения.  

– Это приведёт к экономии 
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор 
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.

Заслуженные награды
Ни один форум не обходится 

без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного пар-
тнёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 
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Ленинградская область 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
подписала 30 соглашений 
на общую сумму



Одной из центральных тем ПМЭФ-
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, «стройка» 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».

Комфортная среда
Открытие школы и детсада – 

хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект, 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика 
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.

Соцобъекты со «Стимулом» 
Не секрет, что строительство 

и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.

Дом своими силами
Впрочем, в Новогорелово 

обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами, или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу 
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве ИЖС 
своими силами. Это даст воз-
можность людям брать ипотеку 
на хороших условиях, – объ-
яснил суть программы Никита 
Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление 
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

СТРОИТЕЛЬСТВО

СКАЗАНО

ВЫБОР – КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ИЛИ ДОМ, 

ПОСТРОЕННЫЙ СВОИМИ СИЛАМИ? У ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ЕСТЬ 
ВЫБОР И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ

Роман Марков, Первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными. 

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 

ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБ ИТОГАХ ПМЭФ-2022

1,8
МЛН КВ.М ЖИЛЬЯ

Ленинградская область – один 
из лидеров строительной 
отрасли России. По итогу мая 
было введено

 (1,194 тыс кв.м – ИЖС), что почти 
на 240 тыс. кв.м больше, чем за 
аналогичный период 2021 года 
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3,5
посетили музей-крепость 
«Корела» за 60 лет 

МЛН ЧЕЛОВЕК

3,5
посетили музей-крепость 
«Корела» за 60 лет 

МЛН ЧЕЛОВЕК

Духовная крепость
Величие и покой царят в 

древнем форпосте русских зе-
мель. Издалека видишь мощ-
ный земляной вал, идёшь, осто-
рожно ступая по вымощенному 
проходу, через низкие сводча-
тые ворота, и взору открыва-
ются Старый и Суворовский 
арсеналы, Круглая башня, По-
роховой погреб… Душа зами-
рает – территория была местом 
великих исторических событий, 
ратных подвигов и доблести 
русских воинов. А ныне здесь 
располагается Приозерский 
филиал Музейного агентства 
Ленинградской области. Его от-
крыли для посетителей 17 июня 
1962 года как Приозерский кра-
еведческий музей.

– Музей связывает нас с про-
шлым, дает прекрасную путевку 
в будущее. Корела – наша гор-
дость, наша духовная крепость. 
Это один из самых посещаемых 
музеев региона. Благодаря со-
зидательной деятельности со-
трудников он развивался даже 
в сложные для учреждений 
культуры времена. «Корелу» 
ждут реставрационные рабо-
ты. Уверена: её современное 
движение будет исключитель-
но поступательным, – отметила 
директор Музейного агентства 
Ленобласти Леся Колесникова.

При словах о прошлом, о 
непростых для культуры време-
нах закивала Мария Петровна 
Лихая, сидевшая на скамеечке 
по соседству со мной. Она ру-
ководила музеем двадцать лет, 
с 1998 года, а сейчас работает 
старшим научным сотрудником. 
Началу её директорства не по-
завидуешь. Финансирование 
поступало скудное, а памятни-
ки архитектуры гибли без неу-
станного внимания. Тогда музей 
нашёл поддержку у местных 
властей – главой Приозерского 
района в те годы 
был Сергей 
Я х н ю к , 

ныне депутат Государствен-
ной Думы. Сообща изыскивали 
деньги на вал, который начинал 
разрушаться, проводили другие 
неотложные работы… Жизнь по-
степенно налаживалась: в «Коре-
ле» стали проводить фестивали, 
обновили экспозиции, обустро-
или парк и сделали сцену, всеми 
силами привлекали аудиторию. 
Тысячи людей, побывавших тут с 
тех пор, не дадут соврать – тури-
стический объект отлично впи-
сался в новую действительность. 

Хранители памяти
Впрочем, вернёмся на тор-

жество. Сергей Васильевич 
Яхнюк не мог не посетить этот 
праздник. Он поздравил всех 
причастных к красивой дате, 
вручил музейщикам грамоты и 
благодарности. Цветов в этот 
день было – рук не хватит уне-
сти. Любовь Васильевну Дми-
триеву, главного хранителя му-
зея, неоднократно приглашали 
подняться за наградами.

В 1989 году она, выпускница 
филфака Ленинградского го-
сударственного университета, 
приехала в Приозерск по рас-
пределению. 

– Главный хранитель – зву-
чит романтично. На самом деле 
это очень интересная работа. У 
нас, по сути, краеведческий му-
зей, так что фонд разнообразен 
по тематике, – говорит Любовь 
Васильевна.

Всего в «Кореле» 20 тысяч 
экспонатов, а выставлено – око-
ло 500 единиц. Осмотр экспо-
зиций действует как машина 
времени: вот первые археоло-
гические находки, потом Смут-
ное время, Северная война, 
Кексгольмский полк, период 
финской независимости, Вторая 
мировая война, советская эпо-
ха… Переходишь от витрины к 
витрине, и маховик истории по-
ворачивается вспять. 

Окно в прошлое
…Впервые топоры застуча-

ли на Замковом острове в нача-
ле XIII века, когда новгородцы 
возвели деревоземляную кре-
пость. В XVI-XVII веках шведы 
перестроили её по бастионной 
системе, добавили каменные 
сооружения, облицевали вал 
гранитом. В 1710 году по веле-
нию Петра Первого Кексгольм 
осадили и у врагов отвоевали. 

Это очень короткий, штрихами 
обозначенный пересказ исто-
рии Корелы. 

Приводят в трепет и имена 
исторических личностей, свя-
занных с этим местом. Здесь 
содержался в заточении Еме-
льян Пугачев с жёнами и деть-
ми, а также опальные декабри-
сты, в том числе друг Пушкина 
Кюхельбекер. С Корелой тесно 
связан первый комендант Пе-
тропавловской крепости Ро-
ман Брюс, маленькая турчанка 
Айша, воспитанница Кексгольм-
ского полка, Дюма-отец, завер-
нувший сюда после Валаама… 
Наконец, Сергей Бодров на 
фоне старинных стен в первых 
кадрах фильма «Брат».

Как рассказала Любовь Васи-
льевна, историю музея пишут и 
простые люди. На лекции «Мы 
помним, как всё начиналось» 
она поведала о формировании 
фондов и дарителях, верных 
друзьях музея. Оказывается, 
это обычное дело: ленинградцы 
часто приносят сюда находки и 
семейные реликвии. Например, 
Павла Петровна Сычёва пожерт-
вовала около ста экспонатов. 
Игорь Васильевич Рыбушкин в 
Сосново откопал под берёзой 
три кастрюли с фарфоровой по-
судой, накрытой газетой 1939 
года, – раритеты украсили одну 
из экспозиций. Коллекционное 
оружие, портреты, скульптуры, 
ткацкий станок, монеты, даже 
пушечные ядра – список даров 
и дарителей можно продолжать 
бесконечно. 

Всё это показывает высокую 
степень доверия жителей Ле-
нинградской области к музею и 
во многом объясняет популяр-
ность «Корелы». Это по-настоя-
щему народное место. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА,
ФОТО ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ 

И АВТОРА

ДРЕВНЯЯ «КОРЕЛА» СМОТРИТ 
В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

«Стараниями коллектива и энтузиастов музей-крепость 
«Корела» давно стал достопримечательностью 
Приозерска, важнейшим центром культуры, 
патриотического и духовного просвещения. От души 
благодарю сотрудников за большую и важную работу 
по сохранению нашего наследия». 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Сергей Яхнюк вручает 
благодарность хранителю 
фондов Любови Дмитриевой.

Ветеран, старейший сотрудник 
музея Людмила Дмитриевна 
Пашина.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ МУЗЕЙ-КРЕПОСТЬ «КОРЕЛА» ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ: ГОСТЕЙ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ ЖДАЛИ ЛЕКЦИИ, ВИКТОРИНЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
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Лето время, когда часть 
школьников отправляется 
на поиски работы. В 14 лет 
подросток получает паспорт 
и может зарабатывать сам на 
свои карманные расходы. НО 
трудиться он может только в 
облегч нном режиме. 
Эксперт Центра финансовой 
грамотности НИФИ Минфи-
на России Ольга ДАЙНЕКО о 
всех нюансах летнего трудо-
устройства для школьников.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛЮ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 

РЕШИЛ ТРУДИТЬСЯ
 НА КАНИКУЛАХ?

Летом подростки с 14 до 15 лет 
могут трудиться не более 4 часов 
в день, с 15 до 16 - не более 5 ча-
сов (и не более 24 часов в неде-
лю), с 16 до 18 лет — до 7 часов 
(не более 35 часов в неделю).

Для трудоустройства потребу-
ется согласие родителей, а если 
ребенку нет 15 -дополнительно 
еще потребуется согласие ор-
ганов опеки и попечительства 
(разрешение выдается после 
предоставления проекта трудо-
вого договора и согласия роди-
телей).

Подростку перед трудоустрой-
ством необходимо получить ме-
дицинскую справку (форма 086-
У). Это справка от терапевта о 
состоянии здоровья с указанием 
допуска к выбранному виду ра-
бот (справку можно взять в по-
ликлинике); Также потребуется 
справка из образовательной ор-
ганизации об обучении, СНИЛС, 
реквизиты банковской карты 
МИР (открытой на подростка).

При трудоустройстве дол-
жен быть заключен офици-
альный трудовой договор (на 

определенный срок) для выпол-
нения в свободное от учебы 
время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью. 
Если подросток устраивается на 
работу впервые - на него рабо-
тодателем заводится трудовая 
книжка (в эл.виде). Работа не 

должна приносить ущерб здоро-
вью и нравственному развитию, 
она должна быть легкой. Пере-
чень работ, к которым не могут 
быть допущены несовершенно-
летние, подробно приводится в 
постановлении Правительства 
РФ от 25.02.2000 № 163. 

КАК НАЙТИ ПОДРАБОТКУ?

Самостоятельно или через 
ЦЗН.

Приятным бонусом от ЦЗН 
будет дополнительная матери-
альная поддержка – ее размер 
зависит от региона проживания 
(т.е. будет зарплата от работо-
дателя за отработанное время, 
плюс ежемесячная материаль-
ная поддержка от центра заня-
тости). На работу в этом случае 
школьники устраиваются по 
договору о совместной деятель-
ности, заключенному между ра-
ботодателем и ЦЗН. 

Чтобы принять участие в 
программе временного тру-
доустройства в период летних 

каникул 2022 года, несовершен-
нолетним гражданам в возрас-
те от 14 до 18 лет необходимо 
подать заявление на получение 
государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске под-
ходящей работы (без выплаты 
пособия по безработице) на 
Единой цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России».

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!

Если зарплата для подростка 
слишком высокая, требуют всту-
пительный взнос/пройти плат-
ное обучение, нет официально-
го трудоустройства, название 
должности и обязанностей не 
определены, есть негативные 
отзывы, при трудоустройстве 
не требуют необходимых доку-
ментов (например, разрешения 
родителей, СНИЛС и номера 
карточного счета для выплаты 
зарплаты) - от таких вакансий 
лучше отказаться!

Волховстроевская  транспорт-
ная прокуратура разъясняет.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации пе-
ревозчики и владельцы инфра-
структур должны обеспечивать 
движение пассажирских поездов 
в соответствии с расписанием.

В случае отмены поезда, за-
держки отправления поезда или 
опоздания поезда на железно-
дорожную станцию назначения, 
пассажир вправе отказаться от 
перевозки, при этом пассажиру 
возвращается полная стоимость 
проезда либо стоимость про-
езда за непроследованное рас-
стояние без взимания сбора за 
оформление возврата денег по 
неиспользованному, частично 

неиспользованному проездному 
документу (билету).

Возврат причитающихся сумм 
за неиспользованные или ча-
стично неиспользованные про-
ездные документы (билеты) про-
изводится в билетной кассе.

Пассажир вправе потребовать 
от перевозчика уплаты штрафа 
в размере трех процентов сто-
имости проезда за каждый час 
задержки, но не более чем в раз-
мере стоимости проезда. Вместе 
с тем, задержка отправления или 
опоздания пассажирского поез-
да менее чем на 1 час в расчет не 
принимается.

Также, перевозчик освобожда-
ется от уплаты штрафа если дока-
жет, что задержка или опоздание 
поезда произошли вследствие 
обстоятельств непреодолимой 
силы, устранения угрожающей 

жизни или здоровью пассажира 
неисправности транспортных 
средств, возникшей не по вине 
перевозчика, или иных незави-
сящих от перевозчика обстоя-
тельств.

Уплата пассажиру штрафа не 
производится по бесплатным 
проездным документам, а по 
проездным документам (биле-
там), оформленным со скидкой, 
производится исходя из уплачен-
ной стоимости проезда.

Пассажир вправе потребовать 
от перевозчика возмещения 
иных причиненных ему убытков, 
а также компенсации морально-
го вреда в соответствии с Зако-
ном о защите прав потребителей.

По вопросам, связанным с воз-
вратом стоимости проезда, упла-
той штрафа, возмещением иму-
щественного ущерба, морального 
вреда вследствие задержки или 
отмены рейса пассажир вправе 
обратиться к перевозчику с пре-
тензией, к которой должны быть 
приложены проездные докумен-
ты (билеты).

Претензии к перевозчикам мо-
гут быть предъявлены в течение 
6 месяцев со дня наступления 

события. Претензии к перевоз-
чикам в отношении штрафов мо-
гут быть предъявлены в течение 
в течение 45 дней. Перевозчик 
обязан рассмотреть полученную 
претензию и о результатах ее 
рассмотрения уведомить в пись-
менной форме заявителя в те-
чение 30 дней со дня получения 
претензии.

В случае полного или частично-
го отказа перевозчика удовлет-
ворить претензию либо в случае 
неполучения ответа перевозчика 
на претензию пассажир вправе 
обратиться в суд по месту нахож-
дения перевозчика, которому 
была направлена претензия.

За защитой своих прав пас-
сажиры могут обратить-
ся в Волховстроевскую 
транспортную прокурату-
ру (187400, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Вали 
Голубевой, д. 5).

Н.В. КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного  прокурора   

Права пассажира при задержке 
или отмене поезда

Право и закон

 Федеральным законом от 178-ФЗ от 11.06.2022 внесены изменения в 
статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации».

Согласно новой редакции данной статьи при проезде в поезде приго-
родного сообщения пассажирам предоставляется право провозить бес-
платно детей в возрасте не старше семи лет (ранее было не старше пяти).

График выплаты 
пенсий, 

ЕДВ и иных 
соцвыплат

в  ИЮЛЕ
Через отделения 
почтовой связи  

По графику Фактически
3, 4, 5 5 июля
6 6 июля
7 7 июля
8 - 9 8 июля
10 - 11 9 июля
12 12 июля
13 13 июля
14 14 июля
15, 16 15 июля
17, 18 16 июля
19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Через отделения Севе-
ро-Западного банка ПАО 
Сбербанк:  19 июля.

Через кредитные органи-
зации, с которыми Отделе-
нием заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ  и иных социальных вы-
плат, производимых Пенси-
онным фондом Российской 
Федерации –  18 июля.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Володарского, д. 7,  для индивиду-

ального жилищного строительства.

Организатор аукциона - администрация муни-
ципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муни-
ципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты ре-
шения о проведении аукциона – постановление 
администрации Новоладожского городского по-
селения  № 275 от «15» июня 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «22» 
июля 2022 г. в 10 часов 00 минут в кабинете Со-
вета Депутатов здания администрации Новола-
дожского городского поселения по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен дей-
ствующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший  наибольший размер платы за земель-
ный участок.
Протокол об  итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение до-
говора купли-продажи, земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, собственность на 
которые не разграничена, из категории земель 
– земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в со-
ответствии с требованиями земельного законо-
дательства.

Лот № 1: Земельный участок, площадью 1200 
кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101024:258, 
расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Володарского, д. 7, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строи-
тельства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта 
недвижимости – 1 672 000 (один миллион шесть-
сот семьдесят два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 334 400 (триста тридцать четы-
ре тысячи четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 160 (пятьдесят тысяч сто 
шестьдесят) руб. 00 коп.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются дей-
ствующими Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования, утверж-
денными уполномоченным органом.
Технические условия подключения к сетям водо-
провода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизован-
ное, канализация – сертифицированные локаль-
ные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым 
сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизован-
ное;
- принципиальная возможность подключения 
объектов капитального строительства к электри-
ческим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата 
за подключение объекта капитального строи-
тельства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществля-
ется в индивидуальном порядке и за плату в со-
ответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к 
электрическим сетям устанавливается в соответ-
ствии с Распоряжением комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 
29.12.2021 № 235-р «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на территории Ленинград-
ской области на 2022 год».

Заявки на участие в аукционе принимаются по 
форме, установленной организатором аукциона, 
в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении (или уполномоченного 
им лица, полномочия должны быть удостовере-
ны в порядке, установленном действующим за-
конодательством) с приложением документов по 
рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) начиная с «20» июня 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Но-
вая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «20» июля 2022 года 
в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок со-
стоится «21» июля 2022 года в 14:30.
Для участия в аукционе при подачи заявки зая-
вители представляют следующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем 
на счет организатора торгов по следующим рек-
визитам: 
Администрация Новоладожского городского по-
селения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установ-
ленная по результатам аукциона, за вычетом за-
датка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти 
рабочих дней со дня оплаты стоимости земель-
ного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформ-
ляется актом приема-передачи. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета организатора 
торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка 
и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка и осмотр земельного участка 
производится участником торгов самостоятель-
но или с привлечением работника администра-
ции Новоладожского городского поселения, в 
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: (81363) 30-265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи
 земельного участка

        В Администрацию Новоладожского город-
ского поселения Волховского муниципального 
района  Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» 
_________________ г.
________________________________________________________
_________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: _________________________________
_________________________________________________
________________________________________________________
__________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _____________________________________________
____________________________

(заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица ______________________
________________________________________, рег.№________
______________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ 
_________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________
________________________________________________________
______________
________________________________________________________
________________________
Место выдачи: _______________________________________
______________________________
ИНН _______________________________КПП ______________
__________________________
Юридический адрес: ________________________________
________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, 
Индекс________________________
Представитель претендента: ______________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________
                                                                     (Ф.И.О. или 
наименование)
Документ, на основании которого действует 
представитель претендента: _____________________
_______________________________________________________
______
________________________________________________________
Претендент: _____________________________________
_____________, принимая решение об участии в 
аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 47:11:0101024:258, площадью 1200 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Володарского, д. 7, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка либо признания победителем аукциона, 
при уклонении от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка в указанный 
срок со дня подписания протокола об итогах 
аукциона, участник аукциона утрачивает право 
на заключение указанного договора без возме-
щения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представленной информации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информацион-
ном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписан-
ная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляет-
ся сумма возвращаемого задатка: ________________
________________________________________________________
_________________________________________
Претендент: _________________________    

Заявка принята организатором торгов: Началь-
ник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  
 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:

                   Выдать на руки
                   Направить по почте

                   Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
купли-продажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           
«____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской 
области,  ИНН 4718002629, зарегистрированная 

в Едином государственном реестре юридических 
лиц за основным государственным регистра-
ционным номером 1024702048579 от 16.09.2002 
года  Инспекцией МНС РФ по Волховскому рай-
ону Ленинградской области, свидетельство серия 
47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая 
на основании  Положения об Администрации му-
ниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладож-
ского городского поселения от 31.12.2005 года 
№ 22, действующая от имени Муниципального 
образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован 
Главным Управлением Министерства юсти-
ции  Российской Федерации по Санкт - Петер-
бургу и Ленинградской области 16.07.2009г. № 
RU475031022009001. Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. 
Свидетельство о включении муниципального 
образования в государственный реестр муници-
пальных образований выдано Главным управ-
лением Министерства юстиции РФ по Севе-
ро-Западному федеральному округу 08.02.2006г., 
регистрационный номер RU47503102, бланк № 
006268,  юридический адрес: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в даль-
нейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
Кульковой Светланы Анатольевны действующей 
на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладож-
ского городского поселения Цыганковым И.Н., с 
одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование 
юридического лица, в лице законного представи-
теля, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес орга-
низации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПА-
ТЕЛЬ», с другой стороны (далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 
2022 года об итогах аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участ-
ка, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), за-
ключили настоящий договор (далее - «Договор») 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принима-
ет в собственность земельный участок (далее - 
«Участок»), площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 47:11:0101024:258, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок 
– земли населенных пунктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства.
           1.4. Участок передается Покупателю сво-
бодным от прав или притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.

2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» 
_________ 2022 года об итогах аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельно-
го участка цена выкупа земельного участка со-
ставляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., 
перечисленный Покупателем, засчитывается в 
счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель опла-
чивает стоимость Участка посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания 
настоящего Договора в размере _______(_______) 
руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администра-
ция Новоладожского городского поселения, л/с 
04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волхов-
ский район, город  Новая Ладога,  проспект Карла 
Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и 
принятие его Покупателем осуществляется после 
полной оплаты Покупателем стоимости земель-
ного участка по подписываемому сторонами 
Акту приема-передачи земельного участка.

3. Ограничения использования и обременения 
Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответ-
ствии с видом разрешенного использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов недвижимости, 
хозяйственных построек, проездов и оград в 
соответствии с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
– населенного пункта город Новая Ладога.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту при-
ема-передачи после полной оплаты последним 
цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным 
от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости 
Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в 
сроки и на условиях, указанных в разделе 2 До-
говора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации огра-
ничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих госу-
дарственных, муниципальных органов и служб, 
создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением условий Договора 
и установленного порядка землепользования, а 
так же обеспечивать доступ и проход на Участок 
представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с мо-
мента подписания Договора и до момента госу-
дарственной регистрации права собственности 
Покупателя на Участок договоров, по условиям 
которых Участок отчуждается в собственность 
третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств госу-
дарственную регистрацию перехода права соб-
ственности на Участок и в трехдневный срок с 
момента государственной регистрации права 
предоставить его в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ново-
ладожского городского поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, 
гражданским законодательством РФ требования, 
предъявляемые к использованию земельных 
участков их собственниками.

5. Возникновение права собственности на Уча-
сток
5.1. Право собственности на земельный участок 
возникает у «Покупателя» с момента государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственно-
сти возлагаются на «Покупателя».

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством за предо-
ставление заведомо ложной информации, свя-
занной с Участком, а так же за не предоставление 
информации, которая была им известна либо 
должна быть известна и имевшая существенное 
значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в п.2.2 Договора, Покупатель уплачива-
ет Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости 
Участка за каждый день просрочки оплаты, но не 
свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости 
Участка свыше 10 календарных дней, по исте-
чении срока, указанного в п.2.2 Договора, при-
знается отказом Покупателя от исполнения обя-
зательства по оплате стоимости Участка. В этом 
случае договор считается расторгнутым в соот-
ветствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за 
последним установленным настоящим пунктом 
днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупате-
ля от обязанности уплатить неустойку, предусмо-
тренную пунктом 6.3 Договора.

7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок 
Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося 
неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стои-
мость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п.2.1 Договора и поступления средств на рас-
четный счет, указанный в п. 2.2. настоящего До-
говора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида 
разрешенного использования Участка допуска-
ется в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они составлены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом по-
рядке.7.6. Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, находя-
щихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.

8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без 
акта приема-передачи земельного участка, при-
лагаемого к договору.

9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского по-
селения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru

Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование 
юридического лица, в лице законного предста-
вителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес 
организации)

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом

________________ С.А. Кулькова
М.П. 
  ___________ 
                                                                                             

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору купли-продажи земельного участ-

ка № ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           
от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской 
области,  ИНН 4718002629, зарегистрированная 
в Едином государственном реестре юридических 
лиц за основным государственным регистра-
ционным номером 1024702048579 от 16.09.2002 
года  Инспекцией МНС РФ по Волховскому рай-
ону Ленинградской области, свидетельство серия 
47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая 
на основании  Положения об Администрации му-
ниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладож-
ского городского поселения от 31.12.2005 года 
№ 22, действующая от имени Муниципального 
образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован 
Главным Управлением Министерства юсти-
ции  Российской Федерации по Санкт - Петер-
бургу и Ленинградской области 16.07.2009г. № 
RU475031022009001. Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. 
Свидетельство о включении муниципального 
образования в государственный реестр муници-
пальных образований выдано Главным управ-
лением Министерства юстиции РФ по Севе-
ро-Западному федеральному округу 08.02.2006г., 
регистрационный номер RU47503102, бланк № 
006268,  юридический адрес: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в даль-
нейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
Кульковой Светланы Анатольевны действующей 
на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладож-
ского городского поселения Цыганковым И.Н., с 
одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование 
юридического лица, в лице законного представи-
теля, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес орга-
низации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПА-

ТЕЛЬ», с другой стороны (далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 
2022 года об итогах аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участ-
ка, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), 
подписали настоящий Акт приема-передачи зе-
мельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГО-
ВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земель-
ного участка от «____» ______ 2022 года, переда-
ет, а Покупатель принимает в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, площадью 1200 кв.м.,  рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володар-
ского, д. 7. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного участка от «_____» 
______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у 
покупателя нет. Стороны претензий друг к другу 
не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи 
составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом

________________С.А. Кулькова
М.П. 
________________________ 
                                                                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «15» ИЮНЯ 2022 Г.  № 274 

Об отмене постановления администрации 
Новоладожского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО Новоладожское 
городское поселение, решением управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Ленин-
градской области от 15.06.2022 г.,  администра-
ция  Новоладожского  городского  поселения   по 
с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление администрации 
Новоладожского городского поселения № 199 
от 16.05.2022 г. «Об организации и проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного на территории Новоладожского 
городского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области».
2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня приня-
тия, подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети «Интер-
нет».

  И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» ИЮНЯ 2022 Г. № 275

Об организации и проведении торгов в фор-
ме аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенного на территории Новоладож-
ского городского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления ад-
министрации Новоладожского городского по-
селения от 27.02.2019 года № 112 «О создании 
комиссии по организации и проведению торгов 
(аукционов) по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности МО Новоладожское городское поселение, 
а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного 
постановлением администрации Новоладожско-
го городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента 
администрации Новоладожского городского 
поселения по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков, находящихся в 
собственности Новоладожское городское поселе-
ние, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
на торгах», администрация Новоладожского го-
родского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.  Отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации Новоладожского 
городского поселения провести торги в форме 
открытого аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи, следующего земельного 
участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с 
кадастровым номером 47:11:0101024:258, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володар-
ского, д. 7, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Новоладожского город-
ского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разме-
стить в газете «Волховские огни», на официаль-
ных сайтах Российской Федерации и админи-
страции Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельно-
го участка.
3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                                       
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Главе Волховского муници-
пального района Александру 
Нал тову поступили ответы 
на вопросы, заданные граж-
данами в ходе прямой те-
лефонной линии и личных 
при мов главы в мае.

На повторное обращение 
о ненадлежащем состоя-
нии автомобильной дороги 
«подъезд к д. Любыни», про-
тяж нностью 1, 944 км (Те-
ребочево-Хотово-д. Любыни) 
Вындиноостровского сельско-
го поселения замглавы район-
ной администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству 
В.Г. Романов сообщил:

- Муниципальным каз нным 
учреждением по строительству 
и землеустройству администра-
ции ВМР совместно с подрядной 
организацией «ИП Гуринов» 15 
апреля 2022 г. провед н осмотр 
вышеуказанной автомобиль-
ной дороги, выявлены замеча-
ния, составлен акт. Установлен 
срок устранения замечаний – 
30.05.2022 г.

24.05.2022 г. МКУСиЗ направ-
лено требование подрядной ор-
ганизации об устранении заме-
чаний.

09.06.2022 г. подрядная ор-
ганизация уведомила МКУ-
СиЗ , что замечания устранены 
26.05.2022 г.

На сегодняшний день рабо-
ты по устранению замечаний 
не приняты. После исполнения 
подрядной организацией гаран-
тийных обязательств и предо-
ставления МКУСиЗ акта осмотра 
автомобильной дороги «подъезд 
к д. Любыни» информация будет 
направлена в ваш адрес.

По вопросу неудовлетвори-
тельной работы системы во-
доснабжения частных жилых 
домов на ул. Новая, мкр. Алек-
сино, с. Колчаново директор 
по производству - главный 
инженер ГУП «Леноблводока-
нал» С.В. Петров информиро-
вал:

1. Водопроводная сеть, про-
ходящая по ул. Новая и ул. 
Прибрежная (далее – объект) 
передана администрацией Кол-
чановского сельского поселения 
в собственность Ленинградской 
области и, соответственно, в хо-
зяйственное ведение ГУП «Ле-
ноблводоканал» в 2016 г.

2. Год ввода объекта в эксплу-
атацию – 1975-1980, материал 
трубопровода – сталь.

3. Первоначальное назначе-
ние объекта – оросительная 
система близлежащих сельско-
хозяйственных полей. После за-
стройки полей частным жилым 
сектором до 2015 г. происходи-
ло бессистемное подключение 
жилых домов к объекту, не рас-
считанному на подачу воды к 
требуемому в настоящее время 
водопотреблению абонентов ул. 
Новая и ул. Прибрежная.

4. С момента постройки ка-
питальный ремонт объекта не 
производился. Износ составляет 
95-99%. В связи с отсутствием 
своевременной замены на стен-
ках стальных трубопроводов 

образовались внутренние отло-
жения в виде накипных веществ, 
образующихся при коррозии ме-
талла, что привело к снижению 
пропускной способности объек-
та на 80%.

5. В настоящее время силами 
ГУП «Леноблводоканал» прово-
дятся работы по капитальному 
ремонту участков объекта. На 
01.06.2022 г. произведена замена 
водопроводной сети на ул. Новая 
длиной 80 м. В период подготов-
ки объектов водоснабжения и 
водоотведения к работе в осен-
не-зимний период 2022-2023 гг. 
на территории муниципального 
образования Колчановское сель-
ское поселение запланирована 
замена водопроводной сети на 
ул. Новая общей длиной 300 м.

По вопросам очистки обще-
ственного колодца и вывозу 
крупногабаритного строи-
тельного мусора в дер. Хамон-
тово МО Колчановское сель-
ское поселение.

- Работы по откачке и чист-
ке данного колодца произве-
дены ГУП «Леноблводоканал» 
03.06.2022 г. Запланированы ра-
боты по его ремонту.

Запрос по вывозу мусора на-
правлен в АО «Управляющая 
компания по обращению с отхо-
дами в Ленобласти».

По обращениям жителей г. 
Волхов об обустройстве авто-
бусной остановки на ул. Ми-
чурина напротив часовни Св. 
Воина Георгия ответила глава 
МО г. Волхов А.Ю. Арутюнян.

- В связи с неоднократными 
обращениями жителей по во-
просу обустройства автобусной 
остановки в г. Волхов на ул. Ми-
чурина сообщаю, что проектом 
решения Совета депутатов МО 
г. Волхов о внесении измене-
ний и дополнений в городской 
бюджет на 2022 г. предусмотре-
но увеличение ассигнований на 
проведение ремонта объектов 
дорожного хозяйства по объек-
ту адресной программы «Обу-
стройство остановок обществен-
ного транспорта» (в количестве 
двух остановок на ул. Мичури-
на). Проектно-сметная докумен-
тация на устройство остановок 
разработана.

После принятия соответ-
ствующего решения на бли-
жайшем заседании Совета 
депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

администрацией ВМР будут про-
ведены конкурсные процеду-
ры по определению подрядных 
организаций для выполнения 
работ по устройству указанных 
автобусных остановок.

По вопросу отсутствия ос-
вещения на территории дет-
ского игрового комплекса на 
дворовой территории мно-
гоквартирного дома № 4 на 
б. Чайковского в г. Волхове 
заместитель главы район-
ной администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству 
В.Г. Романов сообщил:

- Устройство детской и спор-
тивной площадки на указанной 
дворовой территории выполне-
но в рамках реализации муни-
ципальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в 2017 году. Светильники 
уличного освещения по проекту 
установлены на фасаде дома № 
4 на бульваре Чайковского, дома 
№ 31 на Волховском проспекте.

Денежные средства на устрой-
ство дополнительного освеще-
ния детской площадки, распо-
ложенной по вышеуказанному 
адресу в 2022 году в бюджете МО 
город Волхов не предусмотрены 
в связи с дефицитом бюджета.

По вопросу отлова и стери-
лизации безнадзорных жи-
вотных на ул. Декабристов в г. 
Волхове первый заместитель 
главы администрации С.В. Ка-
рандашова сообщила:

- В соответствии с законода-
тельством Ленинградской об-
ласти, регулирующим вопросы 
обращения с животными без 
владельцев, в установленные 

сроки будет проведена провер-
ка нахождения животных с вы-
ездом на место по указанному 
адресу с последующим направ-
лением заявки на отлов живот-
ного ООО «Доктор Неболит» - 
исполнителю муниципального 
контракта, заключ нного адми-
нистрацией на оказание услуг 
по обращению с животными без 
владельцев на территории Вол-
ховского муниципального райо-
на, в том числе услуг по отлову и 
стерилизации.

По вопросу несвоевремен-
ного вывоза тв рдых бытовых 
отходов в с. Колчаново отве-
тила глава администрации 
Колчановского сельского по-
селения О.М. Ильина:

1. Вывоз тв рдых коммуналь-
ных отходов с контейнерных 
площадок и уборка мест погруз-
ки отходов, в том числе просы-
павшийся при погрузке мусор, 
на сегодняшний день осущест-
вляются по графику. Вывоз про-
изводится региональным опера-
тором по обращению с отходами 
в Ленинградской области.

2. Вывоз крупногабаритных 
отходов осуществляется по заяв-
кам и по мере накопления отхо-
дов на контейнерных площадках 
централизованно. 

3. Обратиться с заявкой на 
вывоз мусора с контейнерных 
площадок или о принятии мер 
по проведению некачествен-
ной уборки можно по телефо-
нам администрации Колчанов-
ского сельского поселения: (8 
81363) 39-225; (8 81363) 39-194; 
+7 991 031 77 03 или по телефо-
ну АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в 

Ленинградской области»: 8 812 
207 118 18; +7 999 021 14 83, а 
также по телефону перевозчика 
ООО «Автоберкут»: +7 921 952 08 
09.

По вопросу ненадлежащего 
состояния придомовой тер-
ритории и общего имущества 
многоквартирного жилого 
дома № 18 на ул. Дзержинско-
го г. Волхова В.Г. Романов ин-
формировал:

- По информации управляю-
щей организации ООО «Волхов-
ские коммунальные системы» 
работу по текущему ремонту 
кровли указанного дома запла-
нированы в летний период 2022 
года.

Для устранения подтопления 
подвала вышеуказанного дома 
ООО «Волховские коммуналь-
ные системы» в мае 2022 года 
выполнило работы по ремонту 
хозбытовой канализации в под-
вальном помещении.

Администрацией Волхов-
ского муниципального райо-
на направлено обращение в 
управляющую организацию о 
необходимости проведения ре-
монта окон в подъездах дома № 
18 на ул. Дзержинского.

В 2016 году по инициативе ад-
министрации ВМР и по много-
численным обращениям жите-
лей д. № 18 на ул. Дзержинского 
было направлено обращение в 
Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинград-
ской области о необходимости 
переноса сроков проведения 
капитального ремонта вышеука-
занного дома.

В результате обращения адми-
нистрации, НО «Фонд капиталь-
ного ремонта Ленинградской 
области» в 2017 году, в рамках 
реализации краткосрочного 
плана региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества, в доме № 18 на ул. 
Дзержинского выполнен капи-
тальный ремонт системы те-
плоснабжения.

В соответствии с региональ-
ной программой капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области проведе-
ние следующего капитального 
ремонта дома № 18 на ул. Дзер-
жинского запланировано на пе-
риод 2026-2028 годов.

Подготовил Игорь БОБРОВ

Спрашивали? Отвечаем!
МСУ

образовались внутренние отло- Ленинградской области»: 8 812 

Мусор вывозят, собак отлавливают, 
водопровод ремонтируют...
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Торжественное празднова-
ние Дня работника здраво-
охранения прошло 16 июня, 
накануне профессиональ-
ного праздника медиков, в 
Сясьстрое.

В Центре культуры, досуга и 
спорта руководители Сясьстрой- 
ского поселения и Волховского 
района, а также творческие кол-
лективы города чествовали со-
трудников Сясьстройской боль-
ницы и поликлиники по случаю 
профессионального праздника и 
95-летия первого лечебного уч-
реждения в г. Сясьстрое.

Виновники торжества прини-
мали поздравления и т плые 
слова благодарности от главы 
Волховского района Александра 
Нал това, заместителя главы ад-
министрации Волховского рай-
она Светланы Коневой, главы 
Сясьстройского городского по-
селения Александра Белицкого 
и главы администрации поселе-
ния Юлии Столяровой.

Медицинским работникам 
вручали грамоты и цветы за 
их каждодневный труд на бла-
го жителей. Кроме того, Юлия 
Столярова вручила заведующей 
Сясьстройской больницы Та-
маре Яковлевой ключи от двух-
комнатной квартиры для семьи 
медиков, решивших поселиться 
в Сясьстрое.

«В ваших руках было и оста-
ется жизнь наших односель-
чан, сохраняйте ее. Благодар-
ных нам пациентов, хорошей 
нам заработной платы. Гостей, 
которые пришли нас поздра-
вить хочу поблагодарить от-
дельно, за внимание, которое 
нам было оказано. С празд-
ником!», — выступила Тамара 
Яковлева.

На следующий день, 17 июня, 
поздравления принимали со-
трудники Волховской межрай-
онной больницы. 

Теплые слова благодарности 
за безупречный труд медикам 
высказали депутат Законода-
тельного собрания Александр 
Петров и его коллеги-парла-
ментарии Александр Смирнов 
и Алексей Фимин. 

Депутаты вручили предста-
вителям системы здравоохра-
нения Благодарственные пись-
ма.

Здоровье - главное богат-
ство, без которого невозмож-
на счастливая и полноценная 
жизнь, поэтому труд медика 
всегда был и оста тся востре-
бованным и уважаемым.

Спасибо за то, что вкладыва-
ете душу в своих пациентов и 
ежедневно совершаете чудеса.

Поздравления стражам нашего здоровья
Дата

«В ваших руках было и оста-

«Легких рабочих дней, удобного графика, отзывчивых и до-
брых коллег, терпимости и крепкого здоровья», — поздравил 
медицинских работников Александр Налётов.

Для повышения конкурен-
тоспособности российских 
товаров и услуг, создания 
культуры высокой произво-
дительности и эффективно-
сти среди работников пред-
приятий майским указом 
Президента России Влади-
мира Путина в 2018 году был 
утвержден национальный 
проект «Производительность 
труда».     
Сегодня в Ленинградской 
области 49 предприятий - 
участников нацпроекта, где 
внедряют бережливые тех-
нологии в производственные 
процессы.  ОАО «Сясьский 
ЦБК»  завершил полугодо-
вую стадию и подвел 10 июня 
первые итоги участия в про-
грамме. 

С ноября 2021 года на градо-
образующем предприятии вне-
дряется система «Бережливое 
производство», сформированная 
экспертами Федерального цен-
тра компетенций. 

За пять месяцев при участии 
специалистов ФЦК на экспери-
ментальных линиях выработка 
уже поднялась на 6%, а вскры-
тый потенциал позволит увели-
чить е  на 20 - 30 %.

«Достичь таких показателей 
нам удалось за счет сокращения 
определенных операций, опти-
мизации работы персонала на 

линиях, улучшения ремонтных 
работ. Мы выстроили процесс, 
убрав перемещения людей», 
- подвел итоги участия в на-
цпроекте директор по развитию 
Сясьского ЦБК Дмитрий Епифа-
нов. -   В будущем мы запланиро-
вали совершить подобную рабо-
ту еще на 12 производственных 
участках. Все эти мероприятия 
уже позволили повысить объе-
мы выпускаемой продукции и 
еще больше приближают нас к 
лидерству на рынке».

Параллельно с нацпроектом 
«Производительность труда» 
правительство Ленобласти и  Фе-
деральный центр компетенций 
ведет реализацию ещ  одного 
приоритетного проекта «Береж-
ливые кадры», нацеленного, в 
том числе и на молодые кадры, 
которые в ближайшие годы при-
дут на работу в заводские цеха.

«В профессиональных образо-
вательных учреждениях регио-
на работают «фабрики процес-
сов». И студенты Волховского 
многопрофильного колледжа, 
которые сегодня были вместе с 

нами на Сясьском ЦБК, эти фа-
брики уже прошли. Дальше мы 
с коллегами из Комитета общего 
профессионального образова-
ния формируем образователь-
ный модуль, т. е. ребята будут не 
просто проходить тренинги, а 
полноценно в течение учебного 
года заниматься этой наукой и 
в составе команды проекта ре-
ализовывать его на предприя-
тии, -прокомментировала заме-
ститель председателя комитета 

экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ле-
нинградской области Юлия Ко-
сарева. - К сожалению, Сясьский 
ЦБК мы не успели включить в 
этот процесс. А вот руководство 
предприятия АО «Апатит» поо-
бещало, что они дадут интерес-
ные кейсы на улучшение, задачи 
которых ещ  не решены сотруд-
никами предприятия, для того, 
чтобы команда из студентов 
Волховского многопрофильного 

колледжа могла их отработать и 
представить руководству пред-
приятия, руководству региона».

Главные задачи, на которые 
направлены реализуемые про-
екты, показать новые приемы и 
применить их на практике.  С их 
помощью предприятие сможет 
самостоятельно и эффективно 
использовать свои внутренние 
ресурсы и кадры. Ведь на рынке 
труда в последние годы найти 
квалифицированных специа-
листов очень тяжело. Трудно 
обстоит дело и с вложением 
инвестиций. А  предлагаемые 
решения наглядно показывают, 
как сделать реальными простые 
решения, влияющие на рост 
производительности, повыше-
ние качества продукции и уве-
личение выручки предприятия.

Марина АЛЕКСЕЕВА

СЦБК: производительность труда возрасла
 Нацпроект  «Это один из 12 национальных проектов России. Ленинградская 

область с 2019 года в проекте и будет до 2024. Суть адресной 
поддержки заключается в том, что мы применяем уникальную 
методику. Это так называемая методика бережливого производ-
ства. Нам удалось сбалансировать работу части участков и в 
результате этого, время протекания процесса изготовление бу-
маги для заказчика сократилось на 24  часа», - рассказал Диденко 
Дмитрий, руководитель проекта Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности труда.
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ФосАгро, Российская акаде-
мия наук и Российское хими-
ческое общество расширили 
тр хстороннее партн рство, 
подписав на ПМЭФ соглаше-
ние о сотрудничестве.

Каждая из сторон подтвердила свое намерение участвовать в ор-
ганизации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и вы-
ставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также 
наследия российских уч ных. Такие договоренности крайне важны 
для популяризации науки в среде молодежи и привлечения их к на-
учной деятельности, и, хотя союз трех структур создался не впервые, 
но именно с подписанием данного документа появилась основа для 
расширения существующих направлений и развития сложившегося 
партнерства.  

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отме-
тил, что подписанное соглашение позволит компании участвовать в 
организации крупных мероприятий, которых в ближайшую десяти-
летку будет немало.  Перед бизнесом в равной степени, как и перед 
наукой, стоит важная задача продвижения российской науки.

«У подписанного нами соглашения – важная миссия. Популяри-
зация науки, научного и творческого наследия наших великих 
соотечественников, в том числе Дмитрия Ивановича Менделе-
ева. Уверен, что в рамках реализации соглашения мы вместе 
организуем десятки фестивалей, конгрессов, конференций, вы-
ставок. В первую очередь – для подрастающего поколения. Для 
тех, кому совсем скоро прид тся двигать отечественную науку 
впер д», – сказал Михаил Рыбников.

Абсолютно очевидно, что для повышения интереса молод жи к 
научным открытиям важно максимальное сближение науки и биз-
неса. Без этого невозможно сохранить и приумножить традиции 
российской науки. Отечественный список Менделеевых, Вернадских 
и Лаверовых должен пополняться новыми именами.
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В левобережной части Вол-
хова освятили площадку, на 
которой сейчас компания 
ФосАгро ведет строитель-
ство жилого дома. Строите-
ли стараются – ведь к лету 
будущего года дом должен 
быт построен.

На сегодня уже готов нуле-
вой цикл, основание под ар-
мирование. Завезена арматура, 
устанавливается ограждение 
территории котлована, вед т-
ся подготовка к армированию 
фундамента. Пока над созда-
нием нового дома работают 

три подрядчика: геодезическая 
компания, строительная, зада-
ча которой выполнить моно-
литные работы фундамента до 
нулевой отметки и компания, 
осуществляющая авторский 
надзор. Идет подготовка к про-
ведению тендеров по строи-
тельству конструктива здания, 
от нуля до крыши. 

Проект прошел государствен-
ную экспертизу и не претерпит 
изменений. Это будет четырех- 
этажный дом на 65 квартир с 
вентилируемым фасадом. Для 
нашего влажного климата такое 
решение наиболее приемлемо. 
Несмотря на малоэтажность, 
в доме будет лифт, в котором 

предусмотрено место для хра-
нения колясок, велосипедов и 
самокатов. В новом доме будут 
проживать сотрудники Волхов-
ского филиала АО «Апатит». Для 
них и строится новое жилье.

– Дом будет построен в 
прекрасном месте: здесь 
мы видим благоустроен-
ную площадь Растанную, 
«Лягушкину деревню», 
парк отдыха для детей, 
поэтому он станет пре-
красным украшением и 
дополнением этого райо-
на, – говорит главный ар-
хитектор ВФ АО «Апатит» 
Александр Зубов. 

В Волхове прошел настоящий 
кулинарный батл среди по-
варов корпоративных столо-
вых из Кировска, Череповца, 
Балакова и Волхова. Он был 
приурочен 20-летнему юби-
лею ООО «Корпоративного 
питания» и проходил в два 
тура. 

Первый провели на «Старо-
ладожских дачах», а второй под 
названием «Рецепт успеха» был 
организован как для профессио-
налов, так и для поваров-люби-
телей. В течение двух дней пова-
рам пришлось поучаствовать в 
нескольких конкурсах. Одним из 
самых сложных стало домашнее 
задание. На суд жюри надо было 
представить два варианта 
приготовления блюд и их 
сервировки: один в сти-
ле XX века, а второй – в 
современном варианте 
с усовершенствованны-
ми рецептурами.

С собой кулинары 
привезли и заранее 
подготовленный арт-
класс на тему «90 лет 
ВАЗу». Череповецкие ма-
стера приготовили арт-до-
ску с историческими вехами 
завода из мастики, их коллеги 
из южного Балакова – панно с 
логотипом из яичной скорлупы, 
кировчане удивили огромным 
пряником в форме телевизора, 
ну, а принимающая сторона, 
повара из Волхова – панно из 
разных сортов круп. Соревно-
ваться пришлось и на открытом 
воздухе. Используя продукты из 
черного ящика участники за два 
часа приготовили по два десятка 

блюд, напитки и десерт для пик-
ника, а также творчески офор-
мили их подачу. На этом этапе 
конкурса каждая из команд про-
демонстрировала уникальность 
кухни своего региона.

По итогам конкурса побе-
дителем стала команда из Че-
реповецкого филиала ООО 

«Корпоративное питание», вто-
рое место завоевали повара из 
Балакова, третье место – коман-
да из Кировского филиала, а чет-
в ртое – повара из Волхова. 

Кулинарный поединок про-
должился на следующий день 
в парке 40-летия ВЛКСМ и про-
ходил в формате городского 
праздника. Свой «Рецепт успе-
ха» искали восемь команд: четы-
ре команды профессиональных 
поваров и четыре - любителей: 
заводоуправления, ЦАКК, ООО 
«Механик» и сборная команда из 
города Волхова. 

Участники проходили квест 
из семи заданий. Финальным 
испытанием для поваров стало 
приготовление бургера и лимо-
нада, а также их презентация пе-
ред жюри. 

«Удивительно, как из одного и 
того же набора продуктов масте-
ра своего дела приготовили раз-
нообразные и вкусные блюда, 
– отметила член жюри, началь-
ник отдела по развитию бизнеса, 
агропромышленному комплексу 
и природным ресурсам комите-
та по экономике и инвестици-
ям администрации Волховского 
муниципального района Юлия 
Марьяничева. – Хочу сказать 
огромное спасибо компании 
«ФосАгро» и организаторам 
конкурса за такое мероприятие. 
Надеюсь, кулинарный поединок 
станет доброй традицией для 
Волхова, поддержит професси-
оналов своего дела и привлечет 
молодые кадры в эту творче-
скую, сложную и одновременно 
важную профессию!»

По итогам конкурса «Рецепт 
успеха» первое место заняла ко-
манда поваров «Корпоративного 
питания» из Череповца, второе 
место – команда профессиона-
лов из Кировска, третье место 
– команда из Балакова. По сло-
вам двукратных победителей из 
Череповца, секрет успеха – в не-
скольких составляющих.  

«Самое главное – собрать хо-
рошую сплоченную команду. 
Наш коллектив состоит из быва-
лых поваров и новичков, кото-
рые предлагали свежие и инте-
ресные идеи, так что мы отлично 
сработались, – считает куратор 
команды, начальник цеха полу-
фабрикатов из Череповецкого 
филиала ООО «Корпоративное 
питание» Василий Самойлов. 
– Чтобы победить в конкурсе, 
нужно знать и любить свое дело, 
креативно мыслить и быть арти-
стичным». 

Зрителям и болельщикам тоже 
было не скучно: аквагрим, ани-
маторы, викторины от ведуще-
го. Самые активные участники 
получили памятные призы. Го-
родской конкурс «Рецепт успе-
ха» завершился танцевальным 
флешмобом и раздачей 500 
канапе участникам и гостям 
праздника. 

Следующий этап конкурса 
среди поваров ООО «Корпора-
тивного питания» пройд т в Ки-
ровском филиале, а завершится 
на Череповецком комплексе АО 
«Апатит». 

Софья ГРИГОРЬЕВА

Конкурсы

Образование

Культура жизни

Для будущих 
Менделеевых

Освященное место

Соревнования поваров
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В ближайшее воскресенье 
достойный и почетный юби-
лей отмечает замечательная 
женщина - Вера Федоровна 
Филинова

Родилась она в Волховском 
районе, здесь же прожила всю 
жизнь, работала в Хваловском 
поселении. Двадцать лет назад, 
сразу после выхода на пенсию, 
односельчане избрали ее  пред-
седателем совета ветеранов. И 
Вера Федоровна активно вклю-
чилась в общественную работу. 
Под ее руководством организа-
ция значительно укрепилась, с 
жителями ведется систематиче-
ская работа, ветеранский актив 
отстаивает права и интересы 
старшего поколения. Большое 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения, ветераны 
общаются с детьми  в детском 
саду и школе. Активно участву-
ют в культурной жизни села, во 
всех праздничных мероприя-
тиях, проводимые в поселении. 

Активизирована физкультур-
но-оздоровительная работа, 
ожила художественная самоде-
ятельность. Традиционным стал 
смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье», да и сама Вера Федо-
ровна неоднократно принимала 
участие в районном и област-
ном этапах «Подворья».

Но главная забота В.Ф. Фили-
новой – это забота о ветеранах, 
прежде всего одиноких и боль-
ных пожилых людях. Особенно 
ярко это проявилось в пери-
од  коронавирусной инфекции. 
Совместно с администрацией 
поселения была организована 
группа волонтеров, выявлялись 
пожилые люди, нуждающиеся 
в доставке лекарств, продуктов 
питания, другой помощи. Ко 
Дню Победы поздравили вете-
ранов и вручили им подарки. 

Человек чуткий, неравнодуш-
ный, отзывчивый и обязатель-
ный, умеющий организовать 
общее дело и повести за собой, 
Вера Федоровна пользуется за-
служенным уважением земля-
ков. 

В день юбилея Общественная 
организация ветеранов войны и 
труда Волховского муниципаль-
ного района тепло и сердечно 
поздравляет Вас, уважаемая 
Вера Федоровна и желает креп-
кого здоровья, долголетия, сча-
стья, радости и благополучия. 
Пусть в Вашей жизни случится 
еще много юбилеев!

Неравнодушный человек
Земляки

Камеры в Пашском поселении подключены к региональной 
системе интеллектуального видеонаблюдения и аналитики 
АПК «Безопасный город».

 
На территории поселения работают 19 видеокамер, из них 2 – с 

функцией распознавания регистрационных номеров автомоби-
лей, 2 – направлены на русло реки Паша, остальные – на соци-
альные объекты и общественные территории.  Ещ  4 камеры пла-
нируется установить до конца года. Это оборудование высокого 
разрешения, оно соответствует стандарту, установленному коми-
тетом цифрового развития Ленинградской области.

«Камеры позволяют фиксировать оставленные предметы, не-
стандартное поведение человека и могут посчитать количество 
людей в толпе, а также проводить мониторинг состояния ледового 
покрытия реки Паша в зимний период, уровень воды в периоды 
половодья. Оборудование с функцией распознавания регистра-
ционных номеров автомобиля может автоматически определять 
марку и модель транспортного средства, а также отслеживать пе-
ремещение в режиме реального времени – везде, где есть такие 
камеры», – подчеркнул начальник ГКУ ЛО «Региональный мони-
торинговый центр» Алексей Петров.

«Особое значение для поселка Паша имеют «противопаводко-
вые» камеры, которые позволяют контролировать уровень воды 
в реке Паша в онлайн режиме, своевременно принимать меры по 
оповещению населения об угрозе подтопления и оперативном 
проведении эвакуационных мероприятий», – сообщила началь-
ник отдела городских технологий и исследований АНО «Центр 
компетенций Ленинградской области по развитию городской сре-
ды и умному городу» Мария Фомина.

Благодаря реализации проекта комплексного видеонаблюде-
ния сотрудниками правоохранительных органов за месяц в Паше 
раскрыто несколько хищений, установлены личности граждан, 
совершивших поджог и выбрасывающих мусор в неположенном 
месте. 

Умное видеонаблюдение обеспечивают аналитические алго-
ритмы на основе нейронных сетей. Обработка и хранение виде-
опотоков происходит в Региональном мониторинговом центре 
в Кировске, где расположено ядро региональной системы интел-
лектуального видеонаблюдения и аналитики. К региональной си-
стеме уже присоединены 1665 видеокамер, 112 из них – в Волхов-
ском районе.

Доступ к видеоинформации и аналитике как в онлайн-режиме, 
так и из архива, с любой подключенной камеры региона, предо-
ставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским служ-
бам районов и правительства Ленинградской области.

СПРАВКА
Реализация проекта по обустройству умного видеонаблюде-

ния в Пашском поселении в рамках проекта «Умный город» стала 
возможной в результате победы муниципального образования в 
конкурсе Минэкономразвития РФ «Лучшая муниципальная прак-
тика» с проектом системы цифрового отопления в Пашской шко-
ле. Подготовка конкурсной документации осуществлялась при 
участии Центра компетенций Ленинградской области под руко-
водством директора Екатерины Манжулы. Грант в виде субсидии 
от РФ составил 5 млн рублей. Проект «Умный город» реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и на-
циональной программы «Цифровая экономика».

Обеспечение взаимодействия с проектом «Умный город» - в 
числе частных целевых моделей использования аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», составляющей кото-
рого является подсистема интеллектуального видеонаблюдения и 
аналитики. В Ленинградской области реализацией проекта по раз-
витию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
занимается ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».

«УМНОЕ» 
видеонаблюдение 

приносит результат

За право представить район на 
областном этапе конкурса состя-
зались команды от предприятий 
«Волховское» и «Заречье», а так-
же племенных заводов «Новола-
дожский» и «Мыслинский».

Тест из 10 вопросов стал пер-
вым испытанием. В н м все 
участники получили высшие 
баллы. 

Затем конкурсанты присту-
пили к практической части, на-
глядно продемонстрировав на-
выки машинного доения.

Победителем и обладателем 
премии в размере 9 000 рублей 
стала Людмила Худовердян 
из Заречья. Именно она будет 
конкурировать с коллегами из 
других районов Ленинградской 
области на следующем этапе 
конкурса.

Ольга Харитонова заняла 2 ме-
сто, на 3 месте оказалась Наталья 
Горячева. 

Все конкурсанты также полу-
чили премии.

Людмила Худовердян  - 
лучшая доярка района

Ежегодный конкурс опера-
торов машинного доения 
прош л 16 июня на про-
изводственной площад-
ке сельскохозяйственного 
предприятия Бережковского 
поселения «Заречье».

Профессионалы

«Все участники состяза-
ния показали высокую подго-
товку, как в теоретической, 
так и в практической ча-
стях конкурса», — отметил 
глава Волховского района 
Александр Налётов, посе-
тивший соревнования. 

Людмила Худовердян
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– Не забыть День Победы, 
– рассказывает Вячеслав 
Леонидович. – Утром меня 
разбудили крики: «Побе-
да!» Жители двора выта-
щили столы, собрали заку-
ску, какую смогли, завели 
патефон. Женщины, а за 
столом были именно они, 
вначале пели, а потом 
просто заплакали. Я при-
жался к матери, не пони-
мая, почему все плачут, а 
не радуются. И тут пришел 
дядя Миша Ершов, кото-
рый вернулся с фронта без 
ноги, и быстро навел по-
рядок. Он предложил всем 
спеть известный «Варяг», 
и ребятишки с песней про-
маршировали по двору. 
Куда и слезы делись…

Окончив десятилетку, Кряжев-
ский поехал в Ленинград, где 
уже жила его сестра, и поступил 
в Политехнический институт. 
Конкурс на металлургический 
факультет, куда он подал доку-
менты, 6 человек на место, а на 
других и того больше – по 16-18. 
Стремление учиться у выпуск-
ников послевоенного времени 
было огромным. С дипломом 
инженера-металлурга по цвет-
ным металлам молодой специ-
алист был принят на работу в 
ВАМИ – Всероссийский алюми-
ниево-магниевый институт, где 
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В первом летнем месяце в ве-
теранской организации «Фо-
сАгро-Волхов» 17 пенсионе-
ров завода отметили юбилеи. 
Среди них и Вячеслав Леони-
дович Кряжевский, которому 
исполнилось 85 лет. 

Родился он в городе Волжске, 
недалеко от Казани. Его поколе-
ние – это дети войны, и беседо-
вали мы с ним накануне важной 
для всех наших жителей даты – 
Дня памяти и скорби. Помнит ли 
ветеран о событиях Великой От-
ечественной, ведь ему в те дни 
1941 года только исполнилось 4 
года. Но память избирательна, и 
что-то остается с тобой навсегда, 
и тут даже годы бессильны.

Кряжевский вспоминает, как 
услышал строгий мужской голос 
из черной «тарелки» (радио), ко-

торый объявил о начале войны. 
Бабушка тут же засобиралась 
в магазин, громко перечисляя, 
что нужно купить – соль, мыло, 
спички… С работы прибежала 
встревоженная мама и обняла 
сына и дочку. Жаль, что в этот 
день, завершивший мирную 
жизнь, рядом не было отца. Он 
работал строителем, и еще рань-
ше его арестовали как «врага 
народа», а с началом войны от-
правили на фронт, как тогда го-
ворили – искупить вину кровью. 
Отец пропал без вести в 44-м. 

Семья Славы всю войну оста-
валась в родном городе. Мама 
была медиком и пропадала на 
работе сутками, а малолетние 
брат и сестра оставались с ба-
бушкой. Из детских воспоми-
наний: страх, когда мальчишка 
несколько раз видел, как прямо 
на улице в голодный обморок 
падали люди; удивление от 
того как ловко двигали тяжелые 
шпалы хрупкие женщины на 
железнодорожной дороге, ведь 
мужчины были призваны на 
фронт. А еще в 1944-м пришли 
американские «подарки» по 
ленд-лизу – туш нка, маргарин 
и другие продукты. Помнит, как 
начал учиться в школе, а писа-
ли в самодельных тетрадях из 
упаковочной бумаги, которую 
выпускал местный комбинат. 
Сами ее линовали и сшивали 
листы.

Совет ветеранов «ФосА-
гро-Волхов» поздравляет 
Вячеслава Леонидовича 
Кряжевского и всех пенси-
онеров завода, у кого юби-
леи в июне.

90 лет отмечает Алимпиада 
Александровна Павлова.

85 лет - Нина Николаевна 
Михеева.

80 лет  - Галина Михайлов-
на Голубкова и Александр Ан-
дреевич Ф доров.

75 лет - Лилия Ивановна 
Баурова и Галина Евгеньевна 
Петрова.

70 лет - Александр Дмитри-
евич Елисеев, Людмила Гри-
горьевна Идийчук, Анатолий 
Иванович Стукалов, Влади-
мир Николаевич Терешенков.

65 лет - Надежда Констан-
тиновна Кипшидзе, Алек-
сандр Юрьевич Кисин,  Елена 
Владимировна Хорошутина, 
Галина Ивановна Шибаева, 
Александр Анатольевич Ф -
доров, Олег Александрович 
Шохин.

Волховский городской 
Совет ветеранов сердечно 
поздравляет своих това-
рищей, отметивших день 
рождения в июне.

Замечательный и достой-
ный юбилей встретили наша 
деловая, энергичная Ирина 
Николаевна Лысак, обаятель-
ная и мудрая Татьяна Михай-
ловна Советова – председа-
тель первичной организации 
НГЧ, а также лидер ветеранов 
дошкольных учреждений  - 
замечательная, душевная и 
заботливая Татьяна Леони-
довна Милиенко.

22 июня день рождения от-
метила многолетний лидер 
Волховского городского Сове-
та ветеранов, почетный граж-
данин города Волхова Вален-
тина Яковлевна Лютикова. 

Новую страничку в своей 
биографии открыли предсе-
датель первички ветеранов 
бытпромкомбината Раиса Бо-
рисовна Белова, лидер вете-
ранов УПП Татьяна Викторов-
на Клауцен, Ирина Ивановна 
Волченко – руководитель ор-
ганизации ШЧ-1, председа-
тель первичной организации 
работников школ Валентина 
Генриховна Гергерт.

Все наши дорогие именин-
ники и юбиляры отличаются 
добрыми делами, настой-
чивостью и трудолюбием, 
оптимизмом и доброжела-
тельностью, заботой и вни-
мательностью. Желаем вам 
крепкого здоровья и бодро-
сти, отличного настроения, 
удачи в личных делах и успе-
хов в общественной работе, 
интересных увлечений, сил, 
оптимизма и терпения, радо-
сти и везения во всем! 

Будьте молоды и счастливы 
еще много, много лет!

Дороги, которые 
мы выбираем на всю жизнь

Юбилеи, юбиляры

разрабатывались технологии 
и проектировался полный тех-
нологический пакет по произ-
водству глинозема, алюминия, 
магния и другие технологии. 
Здесь Кряжевский занимался 
проектированием производств 
в Сталинграде, Сумгаите и даже 
завода в Индонезии. Бывал и 
в Волхове, когда участвовал в 
проекте по выпуску алюминия 
высокой чистоты (АВЧ). В один 
из таких приездов в наш город 
он встретил красивую девушку 
Люсю Голубеву, и это круто из-
менило его жизнь. Она работала 
в Электросетях на ул. Красных 
курсантов, а это недалеко от 
проходной завода. Девушка так 
приглянулась гостю, что уже 
на третий день знакомства он 
готов был сделать ей предло-
жение. Но ухаживать пришлось 
три года, прежде чем сыграли 
свадьбу. 

В 1964 году Вячеслав Леонидо-
вич навсегда переехал в Волхов. 
Работать пришел на уже знако-
мый ему ВАЗ в электролизный 
цех. Поначалу пару месяцев был 
электролизником, а потом его 
назначили мастером смены. Че-
рез несколько лет сменил Геор-
гия Алексеевича Молчанова на 
должности начальника литей-
ного отделения. Об этих годах 
Кряжевский вспоминает:

– Вы спрашиваете, что важно-
го было за время моей работы? 

Когда пришел в электролизный, 
в цехе было трудно работать – 
все в дыму, в пыли. Начальни-
ком тогда был Георгий Ивано-
вич Лазарев, он и решил сделать 
воздух чистым и внедрить отсос 
газов от ванн. Ему все удалось, 
причем это был первый цех в 
нашей алюминиевой промыш-
ленности, где ввели газоочист-
ку. Другой важный процесс, ко-
торый имел большое значение, 
это автоматическое питание 
ванн глиноземом по проекту 
ВАМИ. Шел он поначалу с тру-
дом, и я помню, как это проис-
ходило. За всеми изменениями 
и достижениями стояли люди. 
Когда был мастером смены, у 
меня работали 14 человек – 12 
электролизников и дежурные 
слесарь и электрик. За исклю-
чением нескольких человек, вс  
это были люди, прошедшие вой- 
ну. 

Классный народ, дисциплини-
рованный, ответственный. Как 
говорил наш начальник Лазарев, 
они знали свой ман вр. Работа-
ли у нас и женщины, и не только 
крановщицами, но и литейщи-
цами расплавленного металла, 
была и мастер смены. Прекрасно 
помню электролизников – пред-
ставителей славных династий, 
например, Кузнецовых. 

После ухода их электролизно-
го Кряжевский был заместите-
лем секретаря парткома, началь-
ником заводской лаборатории, 
начальником службы КОС в цехе 
водоснабжения. За трудовые за-
слуги Кряжевский награжд н 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В конце 90-х Вячеслав 
Леонидович вышел на заслужен-
ный отдых, проработав больше 
тр х десятков лет на заводе. 

Все эти годы рядом с ним была 
его жена Людмила. 38 лет они 
прожили вместе и вырастили 
сына Алексея (тоже работал в 
электролизном) и дочь Марию. 
Сейчас дедушку радуют три 
внучки. Все родные поздравили 
Вячеслава Леонидовича с юби-
леем. Они не забывают ветера-
на. Летом вместе собираются на 
даче в деревне, где растет все не-
обходимое, и рыбалка в радость. 
А это важно в любом возрасте – 
чувствовать заботу, внимание и 
уважение близких людей.

Елена ХОРОШУТИНА

Примите 
поздравления!
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Своим успешным существо-
ванием на протяжении 35 
лет Волховская городская 
ветеранская организация 
обязана в том числе и удач-
ным выбором своих лиде-
ров. Созданная энергией и 
опытом П.В. Акулишнина, 
Г.И. Ростовского и А.А. Ма-
лышева, она перешла в на-
дежные женские руки В.Я. 
Лютиковой. Два десятилетия 
Валентина Яковлевна береж-
но сохраняла, поддержива-
ла и развивала ветеранское 
движение, объединявшее до 
девяти тысяч пожилых горо-
жан. Волховская организация 
всегда была одной из лучших 
в Ленинградской области. 

Все это время она не только ре-
шала возникавшие проблемы, но 
и старалась создать новые фор-
мы работы, охватить заботой и 
вниманием возможно больший 
круг людей старшего поколения. 
И это у нее получалось!

Вообще у нее вс  и всегда по-
лучалось, хотя, как модно теперь 
говорить, «ничего не предвеща-
ло». Родилась она 22 июня 1939 
года в деревне Мыслино, в самой 
обычной многодетной крестьян-
ской семье. Жили трудно, поэто-
му с детства знала цену и труду, 

и хлебу на столе. Окончив школу, 
пошла в культпросветучилище 
– уж очень хотелось «выйти в 
люди». Окончив, стала работать 
завклубом в Хромовщине. И вот 
из этой-то глубинки разглядели 
в ней профессионализм и за-
датки руководителя, перевели 
инспектором в Волховский от-
дел культуры. Позже получила 
диплом института культуры и 
приглашение на работу в горком 
партии. Прошла все ступени ка-
рьерной лестницы, избиралась 
секретарем горисполкома (не 
путать с секретаршей!) и заме-
стителем мэра Волхова. В те са-
мые трудные, беспросветные де-
вяностые Валентина Яковлевна 
была надежным помощником 
Н.М. Волчковой. 

Кто-то называл ее «правой 
рукой мэра», а кто-то и во-
все «серым кардиналом», но 
суть от этого не менялась 
– она действительно реша-
ла очень многие вопросы в 
силу своей должности. 

К примеру, кадровые. Всегда 
умела видеть человека словно на-
сквозь, точно определить, с какой 
нагрузкой он справится. Практи-
чески все, кто получал назначе-
ние на должность с ее подачи, 
становились сильными, толковы-
ми, умелыми руководителями. 

Она всегда умела организовать 
так, чтобы работа кипела. Но при 
этом, как шептались за спиной, 
сама оставалась «барыней» - не 
впрягалась сама в тысячу дел, 
а организовывала, подводила к 
решению и строго спрашивала 
за результат. Так было в годы 
трудовой деятельности, таков 
был и принцип работы в Совете 
ветеранов. Полсотни первичных 
организаций – это уже полсот-
ни председателей, плюс члены 
президиума, великая сила полу-
чается! Поэтому волховским ве-
теранам были по плечу многие 
задачи – они и патриотическим 
воспитанием школьников зани-
мались, и фронтовикам помога-
ли, и в субботниках участвовали, 
и самые разные конкурсы да фе-
стивали проводили, и по родно-
му краю путешествовали… А она 
руководила – мягко, ненавязчи-
во, мудро, но строго. 

Сегодня Валентина Яковлевна  
передала «бразды правления» в 
достойные руки Н.А. Цветковой, 
но от дел ветеранских не отошла 
– по-прежнему работает в пре-
зидиуме Совета, подсказывает, 
советует, направляет… Она оста-
ется в гуще жизни, активно уча-
ствует во всех делах, и это, безус-
ловно, дает ей заряд оптимизма 
и сил. Просто она из тех людей, 
которые жить по-другому не 
умеют, чей талант, энергия, 

опыт, знания и энергия 
требуют выхода на об-
щее благо. Пусть так бу-
дет еще долго!

Всегда занятая делами 
и общественной рабо-
той, Валентина Яковлев-
на находила время и для 
семьи - вместе с мужем 
Николаем Евгеньевичем 
они уже отметили золо-
тую свадьбу, являя до-
стойный пример любви 
и верности; вырастили 
достойных сыновей, ра-
дуются внукам. До сих 
пор оба активно зани-
маются домашними и 
огородными хлопотами, 
находят время для ак-
тивного отдыха и люби-
мых дел.

Земляки по достоин-
ству оценили многолет-
ний труд и огромный 
вклад Валентины Яков-
левны в развитие род-
ного города, в работу 
общественной ветеранской ор-
ганизации, она отмечена высо-
ким званием «Почетный граж-
данин города Волхова». К ней 
с искренним уважением отно-
сятся горожане разных поко-
лений, к ее мнению прислуши-
ваются руководители и лидеры 
общественных объединений. 
Это ли не признание?!

Уважаемая Валентина Яковлев-
на! Городской Совет ветеранов 
искренне и сердечно поздрав-
ляет Вас с днем рождения. Вы 
замечательный человек, мудрая, 
добрая, обаятельная женщина! 
Оставайтесь такой еще много лет, 
пусть радуют Вас дети и внуки, 
пусть жизнь дарит побольше ра-
достных событий. Крепкого Вам 
здоровья, счастья и оптимизма!

Жить по-другому не умеет

В календаре российских 
праздников есть важный 
день, когда поздравления 
принимают работники здра-
воохранения. Это врачи, мед-
сестры, фельдшеры, сани-
тары, работник экстренных 
служб. От них зависит жизнь 
и здоровье людей. Значение 
медицины сложно переоце-
нить – представители этой 
профессии обладают высо-
ким профессионализмом и 
выдающейся стойкостью. В 
этом году праздник выпал на 
19 июня.

Есть такие доктора, от обще-
ния с которыми на душе стано-
вится тепло и спокойно. Люди, 
в чьих глазах всегда светится 
огон к участия. И ты понимаешь 
– тебе обязательно помогут. Вс  
это можно сказать о заведующем 
детского офтальмологического 
отделения, враче-офтальмологе 
1 категории Сергее Ивановиче 
Симченко. С детьми доктор раз-
говаривает доброжелательно, 
старается к каждому пациенту 
найти индивидуальный подход. 
После короткой непринужд н-
ной беседы дети охотно садятся 
в кресло для осмотра и без опа-
ски доверяются аппаратам для 
диагностики зрения.

Старшая медицинская се-
стра Ольга Валерьевна Малани-
на - главный помощник врача. 

Именно она встречает малень-
ких пациентов и их родителей, 
помогает сориентироваться в 
первые минуты пребывания в 
стационаре. Ольга Валерьевна 
всегда поможет и подскажет, 
если что-то не понятно, просле-
дит за состоянием детей, выпол-
нением прописанных доктором 
процедур, а также проконтроли-
рует соблюдение режима дня.

Рассказ о жизни отделения 
был бы неполным, если бы мы 
не упомянули и других медра-
ботников, которые трудятся на 

благо и здоровье наших детей. 
Здесь также работают педиатр 
Галина Валентиновна Денисова, 
процедурная медсестра Ольга 
Михайловна Андреева, постовые 
медсестры Наталья Валерьевна 
Вавулина, Елизавета Антоновна 
Ивкова, буфетчица Ольга Викто-
ровна Ленихина, санитарки Га-
лина Алексеевна Лазарева, Люд-
мила Викторовна Ганоченко, 
Людмила Ивановна Бражникова. 
Все они с ответственностью от-
носятся к своим обязанностям. 
Ведь работа с детьми обязывает 

быть настоящим профессиона-
лом своего дела - иначе нельзя!

Поздравляем весь медицин-
ский персонал отделения 
медицинской реабилита-
ции для детей с патологи-
ей органов зрения ГБУЗ ЛО 
«Волховская межрайонная 
больница» (г. Новая Ладога) 
с профессиональным празд-
ником! 

Спасибо вам за внимание, 
трепетное отношение к детям и 

высокий уровень оказания ме-
дицинских услуг! Здоровья вам, 
дорогие наши, благополучия и 
новых достижений на поприще 
медицины! 
Вечный подвиг — он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Ваши маленькие пациенты 
и их родители 

Текст опубликован в паблике 
«Детская офтальмология

 г. Новая Ладога»

Дата

Спасибо нашим докторам! 
Добрые строки

Слева направо: О.М. Андреева, Н.В. Вавулина, О.В. Маланина, С.И. Симченко, Г.А. Лазарева, Г.В. Денисова
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 Все мы хоть раз в жизни при-
бегали к медицинской помо-
щи и знаем, что от принятых 
доктором решений зависит 
наше здоровье, а порою и 
жизнь. Поэтому врач должен 
обладать глубокими теоре-
тическими и практическими 
знаниями в медицине, чтобы 
распознать болезнь и поста-
вить правильный диагноз. На 
протяжении двадцати семи 
лет достойно несет  высокое 
призвание врач  Сясьстро-
йской районной больницы 
Владимир Федотов.

- Причина, по которой заро-
дилось во мне желание стать 
врачом, очень проста. В детстве 
я часто болел, поэтому с педиа-
тром Л.П.Филипповой общался 
не один раз в год. Именно Люд-
мила Павловна и подтолкнула 
меня к мысли - стать медиком. А 
к моменту окончания Сясьстро-
йской средней школы №1 я уже 
твердо знал, куда пойду учиться 
дальше. Мо  решение поддер-
жали и родители. Они вложили 
в мое становление много сил и 
внимания, не говоря уже о фи-
нансовой составляющей. Много 
было от них и понимания, и под-
держки, за что я им безмерно 
благодарен, - рассказывает Вла-
димир Александрович.                                       

 В 1986 году с первой же по-
пытки вчерашний выпускник 
становится студентом медицин-
ского факультета Ленинград-
ского педиатрического меди-

цинского института, который 
окончил, по объективным при-
чинам, только в 1995 году. Но 
даже во время вынужденного 
академического отпуска, сту-
дент медик решил не изменять 
выбранному направлению и 
устроился на работу в инфек-
ционное отделение Сясьстро-
йской больницы на должность 
санитара. Проработав полгода, 
он возвращается в институт, но 
обстоятельства складываются 
так, что через некоторое время 
Владимир Александрович опять 
вынужден прервать уч бу. И 
снова работа в Сясьстройской 
больнице. Но на этот раз местом 
работы становится хирургиче-
ское отделение.  

«До сих пор помню первую 
операцию, на которой после ме-
сячной стажировки я работал в 
должности и медбрата, и асси-
стента. Это была аппендэктомия. 

После этого я осознанно стал 
понимать, что хочу стать 

хирургом. И при восста-
новлении в институ-

те я начал посещать 
х и р у р г и ч е с к и е 
кружки, ассисти-
ровать на опера-
циях, дежурить 
в хирургическом 
отделении», - 
вспоминает В.А.

Федотов.
После защиты 

диплома молодой 
врач продолжил учебу 

и прош л интернатуру 
на базе Ленинградской об-

ластной больницы. А в 1996 году 
приступил к самостоятельной 
работе на хирургическом отде-
лении Сясьстройской больницы. 
Для молодого доктора это была 
хорошая возможность приобре-
сти профессиональные навыки 
и колоссальный опыт работы. 
С 2007 года высокопрофессио-
нальный хирург начинает ра-
ботать еще и в должности эндо-
скописта. А в декабре 2015 году 
В.А.Федотов сменил ушедшую 
на заслуженный отдых С.Н.Афа-
насьеву, став онкологом. 

«Я получаю радость, ког-
да прихожу на работу и 
знаю, что могу приносить 
люд ям пользу, — говорит 
Владимир Александрович, 
— а когда я слышу от па-
циентов искренние слова 
благодарности, думаю, что 
выше этих слов награды 
для врача быть не может».  

Нужно сказать, что для док-
тора Федотова не существует 
графика работы - когда, отра-
ботав положенное время, он со 
спокойной душой возвращается 
домой. И если даже вне больни-
цы ему позвонит кто-то и ска-
жет, что нужна его помощь, он, 
не раздумывая, поедет по ука-
занному адресу и сделает вс , 
что в его силах, чтобы облегчить 
боль страждущего человека. По-
этому можно с уверенностью 
сказать, что рабочий день наше-
го героя ненормированный.  

Профессия врача является од-
ной из самых почетных и пре-
стижных. В обсуждении этой 
темы Владимир Александрович 
отметил, что в медицине не 
должно быть места случайным 
людям и горе-врачам, которые 
идут в эту профессию не по при-
званию, а только потому, что 
быть врачом престижно. Каким 
должен быть настоящий врач? 
На этот вопрос врач онколог от-
вечает: «В первую очередь, врач 
должен обладать такими каче-
ствами как неравнодушие, чест-
ность, терпение и стрессоустой-
чивость». 

Все мы живые люди и прекрас-
но понимаем, что не всегда «кли-
ент бывает прав». Касается это и 
определенной категории боль-
ных, которые в медицинской 
практике получили название 
«трудные» больные. Несмотря на 
старания врача, они иногда мо-
гут так завести, что оставаться 
спокойным бывает очень слож-
но, но врач должен быть выше 
этого. 

«Так называемые «трудные» 
больные встречаются и на моем 
пути, — признается доктор. — 
Но я понимаю, что больные 
люди по своей психологической 
и эмоциональной сути могут 
вести себя довольно странно, 
ведь болезнь, в какой бы форме 
она ни проявлялась, бьет, в том 
числе и по психике человека, и 
у него, естественно, меняется 
поведение. В таких случаях я 
стараюсь говорить с больными 
и отвлекать их от дурных мыс-
лей. Ведь если человек «набо-
левшее» оставит в себе и будет 
думать только о болезни, он не 
сможет достичь желаемых ре-
зультатов. Не зря же ведь гово-
рят, что словом можно и убить, 
и исцелить!»

 Для себя же источники вдох-
новения, позитива и отдыха 
Владимир Александрович нахо-
дит, в первую очередь, в семье, в 
общении с друзьями, в путеше-
ствиях и рыбалке.

Несомненно, профессия вра-
ча — одна из самых древних и 
самых нужных. В любое вре-
мя года, в любой точке мира, 
любому человеку практически 
ежедневно может понадобить-
ся врачебная помощь. И какой 
она будет, зависит от человека, 
который однажды дал клятву 
Гиппократа и следует данному 
слову до конца своих дней. По-
желаем же нашим врачам удачи 
в борьбе с недугами и несконча-
емой любви ко всему прекрас-
ному на земле.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Слова благодарности от пациентов - 
высшая награда для врача 

Профессионалы

18 июня в концертном зале ДК «Железнодорожник» состоялся настоящий праздник танца, кото-
рый подарили волховчанам и гостям города участники арт-студии «Апельсин». 

Разделили радость встречи маленьких танцоров с любимым Зрителем ребята из народного ансам-
бля танца «Русь», которые в этот день помогали юным артистам.  

Разнообразные танцевальные композиции, отточенные движения, яркие образы - во вс м, несо-
мненно, заслуга бессменного руководителя коллектива - Анны Юрьевны Ткаченко.

Бурные аплодисменты, восхищ нные взгляды, слова благодарности и признательности говорят о том, 
что творческие способности и таланты юных исполнителей нашли отклик в сердцах всех зрителей! 

Поздравляем ребят и 
руководителя арт-студии 
«Апельсин» с ярким окон-
чанием творческого сезо-
на! Желаем вам не стоять 
на месте, а постоянно дви-
гаться уверенными шага-
ми в сторону успеха! 

Праздник танца от «Апельсина»
Недавно для членов ВОИ Вол-

ховской, Тихвинской и Подпо-
рожской местных организаций 
ЛОО ООО «ВОИ» было органи-
зовано мероприятие - «В гости к 
вепсам». 

В рамках проекта участни-
ки (80 человек) посетили в селе 
Винницы Подпорожского райо-
на областной вепский праздник 
«Древо жизни», встречались с ин-
тересными людьми, приняли ак-
тивное участие в выставке-кон-
курсе декоративно-прикладного 
творчества «ÄNIKOIDE ARMAZ 
NÄGO», побывали в музее.

Праздник под названием 
«Stroicpeivän horovod. Троицкий 
хоровод» вот уже 35 лет объе-
диняет вепсов тр х регионов: 
Республики Карелия, Ленин-
градской и Вологодской обла-
стей. На сценической площадке 
коллективы представили свои 
фольклорные программы. Укра-
шением праздника стали изде-
лия мастеров разных регионов 
России, уникальные самобытные 
сувениры. Ручная работа всегда 
ценится. И в этот день у наших 
инвалидов была возможность за-
работать своим трудом.

Спасибо огромное всем орга-
низаторам праздника!

Светлана КАЗАРЯН

Спасибо!
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Есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но с безграничным жела-
нием жить и наслаждаться 
жизнью. Сегодня  хочу поде-
литься историей одного та-
кого человека, обладающего 
невероятной силой воли и 
добивающегося поставлен-
ных целей, несмотря на все 
сложности. 

Вячеслав Ушков родился в 
Тамбовской области в селе Хо-
бот-Богоявленское. В школе Сла-
ва был не только хорошистом, 
но и активно участвовал в спор-
тивных мероприятиях. Спорт 
в его жизни всегда играл боль-
шую роль. Заниматься лыжами, 
баскетболом, волейболом было 
только в радость.

После окончания школы в 1991 
году пош л учиться в ЛИПК (Ле-
нинградский индустриально-пе-
дагогический колледж). Продол-
жил обучение уже после службы 
в армии. А уже имея на руках 
«корочки» мастера производ-
ственного обучения, младшего 
инженера, наладчика станков с 
ЧПУ 4 разряда решил получить 
«вышку» и поступил в государ-
ственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена. 

Жизнь Вячеслава полностью 
изменилась в 23 года, когда он 
попал в автокатастрофу.

«Сразу же после аварии мне 
хотелось просто отдохнуть. До 
этого момента был очень бурный 
ритм жизни, спал всего по 2-3 
часа в день, поэтому отдых для 
меня был очень важен. Я думал, 
что сейчас немного подлечусь и 
встану, и дальше у меня продол-
жится такая же яркая жизнь. Од-
нако, не вс  произошло так, как 
хотелось, хотя безудержные дни, 
вс  же присутствуют в моей жиз-
ни.  Переломный момент слу-
чился в Центре реабилитации 
инвалидов в Сестрорецке. Меня 

привезли туда овощем, а когда 
я стал общаться с людьми, они 
меня поддерживали, то адапти-
роваться к новой жизни стало 
легче и быстрее. Спустя несколь-
ко лет уже я разговаривал с теми, 
кому требовалась моральная 
поддержка, чтобы они возро-
ждали себя и смотрели на жизнь 
более оптимистично», - расска-
зывает о периоде восстановле-
ния после аварии Вячеслав.

В 2002 году Вячеслав Ушаков  
переехал в Кисельню. О том, как 
справлялся с огромным  внима-
нием со стороны жителей де-
ревне, говорит: «Изначально, 
конечно, всем было очень лю-
бопытно, потому что когда ты  - 
человек на коляске, то кажешься 
- словно маленькая зверюшка 
в цирке, поэтому ко мне было 
приковано большое внимание. 

Везде ты будто под при-
целом, то есть все стара-
ются тебе сочувствовать, 
помогать морально и прочее. 
Сейчас же, спустя 20 лет, люди 
не придают большого значения 
тому, на коляске ты или же нет. 
Они уже считают, что такой че-
ловек является обычным членом 
общества, как и любой другой».

Справиться с таким боль-
шим количеством стресса 
помогли новые увлечения. 

С 2008 года Вячеслав стал ез-
дить на разные сл ты, часто 
путешествует с областной орга-
низацией ВОИ. К тому же он об-
учился работе на лазерном стан-
ке, а в 2011 году начал играть в 
КВН. «В 2015 году мы провели 
большой концерт и создали свою 

лигу КВН, уже в 2017 году играли 
в Центральной Курской лиге», - 
отмечает Вячеслав. 

На мои вопросы, «что стиму-
лировало к продолжению на-
сыщенной жизни, что считает 
главным в жизни и какие цели 
ставит перед собой», ответил:

- Здесь уже каждый сам реша-
ет, что он хочет дальше. Если че-
ловек будет сидеть и абсолютно 
ничем не заниматься, то это же 
скучно. В этом я убедился лич-
но  -  на протяжении 5 лет после 
аварии я и сам так делал. За-
тем наш л себе первую работу, 

это и стало моим стимулом на 
тот момент. Приятно, что ты не 
просто получаешь пенсию, но 
и сам зарабатываешь деньги. А 
ещ  у меня есть хороший зна-
комый, и как-то раз он приехал 
ко мне в гости на своей маши-
не «INFINITI». Я спросил у него, 
можно ли мне сесть за руль? Воз-
ражений не последовало, а в са-
лоне было крайне удобно сидеть. 
Поняв, что мне понравилось, 
друг сказал: «Ну, вс , стимул 
есть, давай работай, добивай-
ся!». Это и стало моей основной 
целью, и спустя время я купил 
себе машину.

Что считаю самым главным в 
жизни? Чтоб родные и близкие 
были здоровы, и, наверное, то, 
что своим присутствием на этом 
свете оставляю след в истории.

Какие цели? Ну, в данный мо-
мент нужно опять найти рабо-
ту, чтоб не скучно было. А вот о 
главной цели говорить не буду. 
Когда достигну е , перейду к 
следующему этапу. Мечты же 
остаются мечтами, мои на грани 
фантастики.

Несмотря на любые трудности, 
невзгоды можно преодолеть, 
главное, не падать духом, как это 
на сво м примере показывает 
Вячеслав Ушков.

Ульяна КУКСИНА 
Фото  Ленинградской 

областной организации 
ВОИ

ФСЦ «Волхов» 16 июня на 
лыжной базе «Двугорье» ор-
ганизовал для Волховской 
районной организации ВОИ 
спортивно-развлекательное 
мероприятие.

Открыла его и поприветство-
вала собравшихся, пожелав от-
личного летнего настроения и 
крепкого здоровья, замести-
тель главы районной админи-
страции по социальным вопро-
сам Светлана Владимировна 
Конева. Поддержала участни-
ков мероприятия директор 
ФСЦ «Волхов» Дарья Юрьевна 
Прохорова.

Пять команд соревновались 
на славу! Победила дружба!

Шаг навстречу

Спасибо за сплоч нность!
После соревнований все со-

брались за чайным столом.
От всей души благодарим 

администрацию Волховско-
го района и работников ФСЦ 
«Волхов» за т плый при м на 
«Двугорье»! Отдельное спасибо 
нашему районному председа-
телю ВОИ Светлане Иосифовне 
Висленевой – именно она объ-
единила и вдохновила всех на 
это мероприятие, а также е  за-
местителю Ольге Владимиров-
не Фатеевой за организацию и 
пироги к чайному столу!

Председателям первичных 
организаций Волхов-1, Вол-
хов-2, Сясьстрой спасибо за 
сплоч нность!

Вместе мы сила!

Светлана КАЗАРЯН 

Сильные люди

ВЯЧЕСЛАВ УШКОВ -
человек, который не скоторый не сдался!дался!

Жизнь Вячеслава 
полностью изме-
нилась в 23 года, 
когда он попал 
в автокатастрофу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, 
Волховский пр., д.9, офис 3.2, адрес электронной почты: krai47@yandex.
ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:12:0101025:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Вол-
хов, ул. Цветочная, д.18. Смежный земельный участок: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул. Цветочная, д.16, КН 47:12:0101025:15. Заказчик кадастро-
вых работ–Шутова Карина Эдуардовна, контактный телефон 89522056229, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Авиационная, д. 40, кв. 
107. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11 часов, 25.07.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский 
пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 
3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересо-
ванным лицам при проведении согласования местоположения границ необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок.

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  15 ИЮНЯ 2022 Г. № 1810
                                                    

О внесении изменений в постановление  админи-
страции Волховского муниципального района от 
14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы»

В соответствии  с частью 1 статьи 29,  пунктом 13 части 1 
статьи 32 Устава Волховского муниципального района с 
целью приведения в соответствие с действующим законо-
дательством и в целях реализации постановления админи-
страции Волховского муниципального района  от 29 ноя-
бря 2018 года № 3303 «Об  утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Раз-
витие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 16.07.2021 № 1993 «О внесении 
изменений в постановление  администрации Волховского 
муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по при-
обретению комбикорма на содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы» следующие изменения:
1.1.  Пункт 1.4. Приложения изложить в следующей редак-
ции: 
«1.4. Субсидии предоставляются следующим категориям 
получателей (далее – получатели субсидии):  
а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в со-
ответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с изменениями 
и дополнениями) (далее – ЛПХ);
 б) крестьянским (фермерским) хозяйствам, осущест-
вляющим деятельность,   в соответствии с Федеральным 
законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (с изменениями и дополнения-
ми) (далее – крестьянское (фермерское) хозяйство, К(Ф)Х); 
в) индивидуальным предпринимателям - сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, соответствующим 
требованиям, указанным в  части 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», с основным видом экономической 
деятельности – раздела  А «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», класса 01 «Растение-
водство и животноводство, охота и предоставление соот-
ветствующих услуг в этих областях», имеющие соглашение 
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, за-
ключенное в соответствии с Федеральным законом от 11 
июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (с изменениями и дополнениями), или  реше-
ние индивидуального предпринимателя о ведении К(Ф)Х 
в качестве главы К(Ф)Х (далее – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, К(Ф)Х).
Получатели субсидии осуществляют сельскохозяйствен-
ную деятельность на территории Волховского муници-
пального района.
Зарегистрированы и стоят на налоговом учете в террито-
риальном налоговом органе по Волховскому муниципаль-
ному району (для –  К(Ф)Х).».
1.2. Пункт 2.1. Приложения дополнить абзацами следую-
щего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является сохране-
ние и (или) увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы у получателей субсидии Волховского 
муниципального района.
Показателями результативности использования субсидий 
является сохранение и (или) увеличение поголовья  сель-
скохозяйственных животных и птицы у получателей суб-
сидии Волховского муниципального района.
Значения показателей результативности предоставления 
субсидии устанавливаются в Соглашении.».
1.3. Пункт 4.3. Приложения дополнить абзацами следую-
щего содержания:
«В случае  недостижения получателем субсидии  показате-
лей результативности  использования  субсидии по состо-
янию на 31 декабря года предоставления субсидии объем 
средств, подлежащих возврату в срок до 1 мая года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получате-
лю субсидии в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результатов предоставления 
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не-
достижения показателя результата предоставления субси-
дии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результата предоставле-
ния субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-
муле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии использу-
ются только положительные значения индекса, отража-
ющего уровень недостижения i-го показателя результата 
предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результата предоставления субсидии, определяется 
по формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя ре-
зультата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата предо-
ставления субсидии, установленное соглашением.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
официальном периодическом печатном издании и разме-
щению в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Волховско-
го муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике и инвестиционной политики.

  С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы 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 ИЮНЯ 2022 Г.  № 1865

Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
международными обязательствами Российской Феде-
рации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, на ос-
новании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов, связан-
ных с социальной защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными обязательствами РФ» 
в редакции Приложения к данному постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции  Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 20 августа 2021 года № 2347 «Об утверждении 
Административного регламента «Выдача архивных спра-
вок, архивных выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и международными 
обязательствами Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
официальном периодическом печатном издании и разме-
щению в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации Волховско-
го муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации

           
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА  №78

Об исполнении бюджета МО Иссадское сельское посе-
ление  за 1 квартал 2022 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 1 квар-
тал 2022 года  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2022 года для ознакомления в Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте администрации поселения www.иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте  администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2022 ГОДА  № 82

О запрете купания в несанкционированных местах 
на территории МО Иссадского сельского поселения 
Волховского муниципального  района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на 
территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения на водных объектах на период купального 
сезона 2022 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана меро-
приятий по обеспечению безопасности населения на во-
дных объектах специалиста администрации МО Иссадское 
сельское поселение Коновалову А.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Иссадское сель-
ское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
МО Иссадское сельское поселение
от 16 июня  2022 г. №82  

План
мероприятий по обеспечению безопасности населе-

ния на водных объектах
на период купального сезона 2022 года

№. Мероприятия. Дата. Ответственные
1. Информирование населения о безопасности поведения 
на водных объектах. В течение года. Специалист админи-
страции по земельным вопросам и благоустройству
2. Установление аншлагов «Купаться запрещено». Июнь 
2022. Специалист администрации по земельным вопросам 
и благоустройству
3. Информирование в образовательных учреждениях 
по вопросам безопасности детей на водных объектах и 
оказания первой медицинской помощи. В течение года. 
МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа
4. Взаимодействие с 92 ОП ОМВД по Волховскому району 
и Волховским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области» по вопросам укрепления пра-
вопорядка и безопасности в местах  отдыха населения. 
В течение года.  Специалист администрации по земельным 
вопросам и благоустройству
5. Размещение на стендах и на официальном сайте адми-
нистрации  объявлений информационного и предупрежда-
ющего характера. В течение всего периода. Специалист ад-
министрации по земельным вопросам и благоустройству

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Ленинградского областного суда от 24.11.2021г. 
по административному делу №3а-405/2021, оставленным 
без изменения  апелляционным судом общей юрисдикции 
(определение от 22.03.2022г.),  признано недействующим 
с момента принятия решение Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  
от 02.08.2021г. №29 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 
24.12.2020 №72 «О районном бюджете Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов 
Волховского муниципального района

«Об исполнении районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2021 год»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района от 27 мая 2022 года № 21 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Волховского муниципального района 
«Об исполнении районного бюджета Волховского муни-
ципального района за 2021 год» 15 июня 2022 года в 15 
часов в большом зале административного здания, каб. № 
215 (г. Волхов, Кировский пр., д.32) состоялись публичные 
слушания. 
На публичных слушаниях присутствовало 22 человека.
Решение Совета депутатов Волховского муниципального 
района о назначении вышеуказанных публичных слу-
шаний опубликовано 03 июня 2022 года в официальном 
издании Волховского муниципального района – в газете 
«Волховские огни». Кроме того, указанное решение разме-
щено на официальном сайте Совета депутатов Волховского 
муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.volsov.ru. 
Одновременно с текстом вышеназванного решения 
опубликована информация в соответствии с перечнем, 
утвержд нным к опубликованию:
- текстовая часть проекта решения;
- проект показателей исполнения районного бюджета 
Волховского по доходам по кодам классификации доходов 
бюджета;
- проект исполнения районного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам Волховского му-
ниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов;

- приложение к проекту решения об источниках финанси-
рования дефицита районного бюджета; 
- проект исполнения адресной программы капитальных 
вложений;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации;
- пояснительная записка.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 27 мая 2022 года № 21 также установлен поря-
док при ма и уч та предложений от граждан по проекту 
решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района «Об исполнении районного бюджета Волховского 
муниципального района за 2021год».
Вступительным словом открыл публичные слушания 
председатель Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний – глава Волховского муниципально-
го района Налетов А.А. Секретарем публичных слушаний 
назначена Юганова А.Н.
Председателем комитета финансов Волховского муници-
пального района В.Г. Зверковой представлен участникам 
публичных слушаний подробный доклад и презентацион-
ная версия итогов исполнения районного бюджета Волхов-
ского муниципального района за 2021 год.
Председатель публичных слушаний отметил, что в установ-
ленный срок в адрес Комиссии по проведению публичных 
слушаний от граждан Волховского муниципального района 
замечаний и предложений по проекту решения Совета де-
путатов Волховского муниципального района «Об испол-
нении районного бюджета Волховского муниципального 
района за 2021год» не поступило.
В результате проведения публичных слушаний предложе-
ний по проекту решения Совета депутатов Волховского 
муниципального района «Об исполнении районного бюд-
жета Волховского муниципального района за 2021 год» от 
участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания объявлены закрытыми.

А.А. НАЛЕТОВ,
председатель публичных слушаний                                                                                                   

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ  15 ИЮНЯ 2022  ГОДА № 34-П                                 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:10:0000000:10133, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Иссадское сельское поселение, деревня Иссад, дом 11

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 
года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государ-
ственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», Областным 
законом от 19.10.2015 года № 99-оз «О внесении измене-
ния в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», Уставом Волховского муниципального района, 
пунктами 3.1 – 3.9 Положения о публичных слушаниях в 
Волховском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 20.08.2015 № 58, ст. 21 правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение, Волховского муниципального района, 
Ленинградской области, утвержденным приказом коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 30.05.2016 г. № 32 (с изменениями от 02.03.2018 
г. № 12) постановляю:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 574 кв. м. с кадастровым 
номером 47:10:0000000:10133, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сель-
ское поселение деревня Иссад, дом 11 в  части   уменьше-
ния  минимального отступа от границ земельного участка 
с северной  стороны с 3 до 1 метра. Земельный участок при-
надлежит Прохору С.А. на праве собственности.
2. Назначить дату и место проведения Публичных слуша-
ний: 01 июля 2022 года в 16.30 часов по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муници-
пального района Ленинградской области осуществляется 
строго в письменном виде в срок до 30 июня 2022 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32 – администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314а.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возло-
жить на единую комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области, действу-
ющую на основании постановления администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 26.09.2018  № 2636 «О создании единой комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (в редакции постановления админи-
страции Волховского муниципального района от 22 января 
2020 года № 141) далее по тексту – Комиссия.  В процессе 
проведения публичной процедуры соблюдать мероприя-
тия по профилактике недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции /COVID-19. 
5. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства единой комиссии в течение 
пятнадцати рабочих дней направить рекомендации о пре-
доставлении такого разрешения или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения главе администрации Волховского муниципаль-
ного района для рассмотрения и принятия решения в те-
чение семи дней.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в сетевом из-
дании «Волховские огни».
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ОТ  20 ИЮНЯ 2022Г.   № 79                                                 

О запрете купания в несанкционированных местах на 
территории МО Свирицкого поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом РФ от 
30.03.1999 г, в целях предупреждения несчастных случаев и 
гибели людей на водных объектах МО Свирицкое сельское 
поселение  администрация постановляет:
1.Запретить купание населения  на территории Свириц-
кого сельского поселения, выставив предупреждающие 
аншлаги и знаки о запрещении купания по следующим 
адресам: п.Свирица, ул.Заводский пос лок около дома 
№32, п.Свирица, ул.Левый берег реки Котихи около дома 
11, п.Свирица д.38, у здания администрации.
2.Утвердить план обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Свирицкого сельского поселения  (при-
ложение  № 1).
3.Комиссии по «чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности »:
- в работе по предупреждению несчастных случаев на во-
доемах и о непригодности водоемов для купания, активно 
использовать средства массовой информации;
-проведение разъяснительной работы и профилактиче-
ской работы среди населения с целью   снижения травма-
тизма и несчастных случаев;
-усилить контроль по недопущению купания населения, 

катания на лодках в запрещенных местах;
-на период летнего купального сезона организовать про-
верки исполнения настоящего постановления совместно 
с участковыми инспектором полиции и специалистами 
на местах.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его об-
народования.
6. Контроль за настоящим постановлением оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации            

                                                                                                                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
№79  от 20 июня 2022г.
                                                                        

ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах

Свирицкого  сельского  поселения
 

№п/п.   Наименование мероприятий. Сроки выполнения
(ежегодно). Ответственные исполнители
1. Проведение информационной и разъяснительной рабо-
ты в образовательных учреждениях, средствах массовой 
информации в целях обеспечения безопасности граждан 
на водных объектах и пропаганды знаний в области охра-
ны жизни людей на водоемах. В течение года. Глава поселе-
ния,  специалист администрации  по ЖКХ, директор СОШ
2. иПроведение месячника безопасности на водных объек-
тах  (разъяснительные беседы с вручением памяток пра-
вил поведения на воде, приложение к данному плану). 15 
июня-1 июля. Глава администрации, директор СОШ
3. Проведение рейдов  по местам неорганизованного отды-
ха людей. В праздничные и выходные дни, до установления 
холодной погоды. Глава администрации, специалист адми-
нистрации  по ЖКХ

С приложением №2 (Памяткой поведения на воде) 
можно ознакомиться на сайте 

администарции поселения
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

ОТ  30 МАЯ  2022 ГОДА № 48

Об обеспечении безопасности людей  на водных объ-
ектах на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на период 
купального сезона 2022 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006  № 74-ФЗ, постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области», в целях предупреждения не-
счастных случаев и гибели людей на водных объектах на 
территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на период купального сезона 2022 
года, администрация муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1.  Запретить использование водных объектов на террито-
рии муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области для купания в местах необорудованных в 
соответствии с действующим законодательством.
2. В связи с невозможностью организации  мест массового 
отдыха людей на водо мах расположенных в д. Безово – ка-
рьер, водоем д. Теребонижье (пожарный водоем) по причи-
не неудовлетворительных  анализов воды, в традиционных  
местах массового отдыха людей у воды установить (обно-
вить) предупредительные аншлаги  о запрете купания в 
данных местах. 
3. Главному специалисту сектора по работе с населением                        
Т.Л. Попандопуло информировать население о правилах 
безопасности при использовании водных объектов для от-
дыха, туризма, спорта.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО Усадищенское сельское поселение                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА  № 50

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выда-
че разрешений на захоронение (перезахоронение)и 
подзахоронение на гражданских кладбищах МО Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
закономот 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»,Федеральным законо-
мот 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных, 
Уставом муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на 
гражданских кладбищах муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации от 05.12.2016 г № 203 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 
на территории муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение».
- Постановление администрации от 13.12.2018 г № 197 «О 
внесении изменений в Административный регламентпо 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на захоронение и подзахоронение на гражданских 
кладбищах на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение». 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте МО 
Усадищенское сельское поселение. 
4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО Усадищенское сельское поселение                                       
С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

                                                                       
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площа-
дью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 48. Постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 
21.08.2020 № 2234. 
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0211002:425 площадью 2500 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Гостинополье. Границы 
земельного участка установлены в соответствии с требова-
ниями действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 24.06.2022 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 25.07.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков, участки будут выставлены на 
аукцион на право заключения договоров аренды земель-
ных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков будет опубликована дополнительно после формиро-
вания земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством (Лот № 1) и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

Приложение 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельно-
го участка, заявляю о сво м намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью________________ кв.м, с када-
стровым номером__________________, расположенного по 
адрресу:_________________ , категория земель _________________,
разрешенное использование:________________________________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  со-
гласие  на  автоматизированную,  а  также  без использо-
вания  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных 
данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  за-
явления  и  принятия соответствующих решений. Настоя-
щее заявление действует на период  до  истечения  сроков  
хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ. Отзыв  заявления  
осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
«_____»__________________20____ год           ___________ _____________

ВЯЧЕСЛАВ УШКОВ - 
человек, который не скоторый не сдался!дался!



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №24 №24 от 24 июня 2022 годаот 24 июня 2022 года 1616
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района на основании постановле-

ний администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.06.2022 № 1839, от 17.06.2022 № 
1840, от 17.06.2022 № 1837, объявляет о приеме заявок на участие в аукционе (открытым по составу участников и форме 
подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды ниже перечисленных земельных участков:

№ 
лота

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Началь-
ный размер 
арендной 
платы в год, 
руб.

Задаток, руб. Шаг аукцио-
на, руб.

1 Земельный участок,  государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена. Категория 
земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование – склады. Площадь зем.
участка - 2079 кв.м

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Волховский муниципаль-
ный район, г. Волхов, кв-л 
Восточная промзона

47:12:0204002:12 464 032 руб. 
80 коп

371 226 руб. 
24 коп.

13 920 руб. 
98 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.

2 Земельный участок,  государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена. Категория 
земель – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального 
назначения. Разрешенное ис-
пользование – склады. Площадь 
зем.участка -  541770 кв.м

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Волховский муниципаль-
ный район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., земельный 
участок 20л 

47:12:0204043:260 5 417 111 руб. 
70 коп.

4 333 689 руб. 
36 коп.

162 513 руб. 
35 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.

3 Земельный участок,  государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена. Категория 
земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использо-
вание – общественное питание. 
Площадь зем.участка - 350 кв.м.

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Волховский муниципаль-
ный район, г. Волхов, ул. 
Расстанная, земельный 
участок 12.

47:12:0101039:1924 184 338 руб. 
00 коп.

147 470 руб. 
40 коп.

5 530 руб. 
14 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.

Дата и время проведения аукциона: 29.07.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
- Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 22.06.2022 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
- Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 25.07.2022 в 17 час. 00 мин. по московскому времени
- Дата определения участников: 27.07.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
Информация о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе, техниче-

ские условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения  размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в ГИС Торги (https://torgi.gov.ru, номер извещения 21000005670000000018), на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района: www.volkhov-raion.ru в сети «Интернет».

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
на основании постановлений администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.06.2022 
№ 1836, от 17.06.2022 № 1838, объявляет о приеме заявок на участие в аукционе (открытым по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды ниже перечисленных земельных участков:

№ 
лота

Наименование объекта Адрес Кадастровый 
номер

Начальный 
размер аренд-
ной платы в 
год, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг аук-
циона, руб

1 Земельный участок,  государственная 
собственность на который не разграни-
чена. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использова-
ние – предпринимательство. Площадь 
зем.участка - 1628 кв.м

РФ, Ленин-
градская область, 
Волховский муни-
ципальный район, г. 
Волхов, Советская, 
дом 13.

47:12:0101038:90 304 517 руб. 
40 коп

243 613 руб. 
92 коп.

9 135 руб. 
52 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 191 кв.м – охранная зона инженер-
ных сетей (водопровод), часть земельного участка площадью 42 кв.м – охранная зона инженерных сетей (канализация), часть 
земельного участка площадью 123 кв.м – охранная зона инженерных сетей (кабель электрический), часть земельного участка 
площадью 33 кв.м - охранная зона газораспределительных сетей, часть земельного участка площадью 65 кв.м – охранная зона 
ливневой канализации.

2 Земельный участок,  государственная 
собственность на который не разграни-
чена. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное исполь-
зование – оказание социальной помощи 
населению. Площадь зем.участка - 1517 
кв.м

Российская 
Федерация, Ленин-
градская область, 
Волховский муни-
ципальный район, г. 
Волхов, ул. Работ-
ниц, земельный 
участок 11 

47:12:0101038:1196 220 268 руб. 40 
коп.

176 214 руб. 
72 коп.

6 608 руб. 
05 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 178 кв.м – охранная зона «Сети лив-
невой канализации к.2895-447-82-61-1168», часть земельного участка площадью 130 кв.м – охранная зона «Сети хоз-фекальной 
канализации к.3146-4017-421(а)», часть земельного участка площадью 1 кв.м – охранная зона объекта электросетевого хозяйства 
КЛ-0,4 кв от ТП – 23».

Дата и время проведения аукциона: 29.07.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
- Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 22.06.2022 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
- Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 25.07.2022 в 17 час. 00 мин. по московскому времени
Информация о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе, техниче-

ские условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения  размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в ГИС Торги (https://torgi.gov.ru, номер извещения 21000005670000000017), на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района: www.volkhov-raion.ru в сети «Интернет».

Заключение 
проведения публичных слушаний   по во-
просу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:12:0204024:30, 

расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный рай-

он, г. Волхов, Волховский пр., 53 в части 
уменьшения отступа от границ земельно-
го участка с северной стороны с 3 м до 0 м.

17.06.2022 г.     г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренно-
го на публичных слушаниях: проведения 
публичных слушаний   по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка КН 
47:12:0204024:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, Волховский пр., 53 в 
части уменьшения отступа от границ земель-
ного участка с северной стороны с 3 м до 0 м.
Место проведения: 
17.06.2022 г.  в 16-30–  здание администрации 
Волховского муниципального района по адре-
су: Ленинградской области, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 314а. 

Публичные слушания назначены: постановле-
нием главы МО г. Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 
№ 3-п от 03 июня 2022 года «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
47:12:0204024:30, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, го-
род Волхов, Волховский проспект, 53»

Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний № 1 от 
17.06.2022 г. Волхов.

Сведения о количестве участников, которые 
приняли участие в публичных слушаниях 
по  вопросу предоставления по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:12:0204024:30, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, город Волхов, Волховский проспект, 53
- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слуша-
ний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний 
- граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников пу-
бличных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсут-
ствуют.
Рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замеча-
ний: 
Материалы представленные единой ко-
миссией по вопросу об отклонении от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участ-
ка КН 47:12:0204024:30, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, Волховский 
пр., 53 в части уменьшения отступа от границ 
земельного участка с северной стороны с 3 м 
до 0 м соответствуют требованиям техниче-
ских регламентов сфере многоквартирного 
жилого строительства, проектная докумен-
тация получила положительное заключение 
экспертизы, что является обоснованием необ-
ходимости предоставления отклонения в со-
ответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в связи с иными 
характеристиками, которые неблагоприятны 
для застройки возникшими по не зависящи-
ми от застройщика причинам. Рекомендовать 
направление материалов для предоставления 
разрешения в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
в результате публичных обсуждений, с учетом 
поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги пу-
бличных слушаний. Участники слушаний со-
гласились с учетом замечаний и предложений, 
высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на 
территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области принято ре-
шение:  Одобрить предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка КН 47:12:0204024:30, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
Волховский пр., 53 в части уменьшения отсту-
па от границ земельного участка с северной 
стороны с 3 м до 0 м.
Представить заключение о результатах и про-
токол публичных слушаний для рассмотрения 
и согласования главе администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской 
области А.В. Брицуну.

Председатель: С.В. Карандашова



18 июня в Новой Ладоге со-
стоялся очередной, тради-
ционный турнир «Светлая 
память». Участниками игр 
стали 16 воспитанников 
шахматных клубов»Ладо-
га», «Лодейное Поле», ФСЦ 
«Волхов»,  ДЮСШ г. Волхо-
ва и 14 взрослых любите-
лей древней игры.                                                                                                         

Инициатором проведе-
ния турнира, посвящ нного 
ушедшим в вечность товари-
щам, является ветеран ново-
ладожских шахмат Владимир 
Куликов. Семь соревнова-
ний прошло в Новой Ладоге 
(2011-2017), три в Волхове 
(2019-2021). В этом году па-
мятные встречи снова вер-
нулись в Новую Ладогу при 
работе нового тренера, ко-
торому подставил плечо вс  

тот же легендарный ветеран. 
Состояться турниру помогли 
ООО «Ладожская верфь» (ди-
ректор Валерий Рзянин) и ИП 
Евгений Шнейвас.         

 В детской группе победите-
лями в порядке занятых мест 
стали: Василий Кочерыжкин, 
Александр Рессин, Трофим 
Валов; Вероника Черемисина, 
Злата Новикова и Маргарита 
Попова.                                                                                                               

Среди старших коллег по 
шахматному искусству пер-
венствовали Вацлав Суханов, 
Дмитрий Алексеев, Арт м 
Дрощак и сильнейшая девуш-
ка волховского района Мария 
Сиротина.

Лучшие ветераны - Николай 
Шалаев, Анатолий Кулагин и 
Александр Соснин.

Всем отличившимся кроме 
поч тных грамот вручены ма-
териальные призы.

Николай ПЫРЯЕВ
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Глава Волховского муници-
пального района Александр 
Нал тов принял участие в 
одной из принципиальных 
игр шестого тура районного 
чемпионата по футболу среди 
мужских команд.

Встреча команд ФК «Фортис» 
(Волхов) и ФК «Труд» (Паша) ожи-
далась крайне захватывающей, 
таковой по итогу и оказалась. 
Обе команды в тройке лидеров, 
имеют крепкие составы и мощ-
ную мотивацию. В пяти преды-
дущих турах «Фортис» не знал 
поражений, последовательно 
обыграв ФК «Кисельня» (8:1), ФК 
«Вега» (8:1), ФК «Звезда» (12:2), 
ФК «Аврора» (5:1) и ФК «Факел» 
(4:2). Но в этот раз действующий 
чемпион района выставил экспе-
риментальный состав, в котором 
из-за травм и по другим объек-
тивным причинам отсутствовал 
ряд ведущих игроков, в то время 
как «Труд» играл на родном поле 
при активной поддержке своих 
потрясающих болельщиков. Ре-
зультат встречи был совсем не 
очевиден.

Тем не менее, удача, пусть и тя-
ж лой ценой, улыбнулась «Фор-
тис» - 2:1. В первом тайме после 
игры рукой футболиста Паши, 
Евгений Доброхотов успешно 
реализовал пенальти. Второй 
гол ударом головой красиво сде-
лал Дмитрий Крылов. Во втором 
тайме «трудовики» значительно 
активизировались, постоянно 
атакуя гостей. Одна из атак и за-
вершилась голом в исполнении 
Михаила Калинина.

В этой игре глава Волховского 
района выступал за ФК «Фортис». 
«Изначально Александр Нал тов 
занимал позицию центрального 
полузащитника, - прокоммен-
тировал судья на бровке Алек-
сей Кондратьев. – Но во втором 
тайме, когда команде пришлось 
достаточно туго, он постоянно 
уходил в атаку, чем, однозначно, 
вн с определ нный вклад в побе-
ду волховчан». 

Лучшим же игроком «Фортис» 
в этой, как во многих прежних 
играх, экспертное сообщество 
единодушно назвало Сергея 
Сафронова. По мнению специ-
алистов, именно его энергия и 
самоотдача восполнили дефицит 
ключевых игроков и привели ко-
манду к успеху.

«Фортис» с 18 очками сумел 
остаться непобедимым и сохра-
нил за собой верхнюю строчку 
турнирной таблицы. А вот делив-
ший с ним эту строчку сясьстро-
йский «Стандарт» оступился: в 
результате ничьей 3:3 с новола-
дожской «Вегой» съехал на вто-
рое место с 16 очками. «Вега» 
интересная команда, но вс -та-
ки тв рдо стоит в середине ТТ, а 
«Стандарт» всегда был в лидерах. 
Возможно, здесь сыграла злую 
шутку необходимость игры на 
выезде, в Волхове. Сясьстройцы 
всегда классно выступают на род-
ной земле, а ладожанам на выез-
де не привыкать – о сво м поле 
ребята только мечтают.

ФК «Волхов-Дом» обыграл 
земляков из ФК «Звезда» - 5:3. 
Свидетели говорят об очень ин-
тересной и захватывающей игре, 
но здесь как раз обошлось без 
сенсаций. «Звезда» не переста т 
удивлять стабильностью, достой-
ной лучшего применения: 6 игр 
– шесть поражений. После этого 
тура «Волхов-Дом» на третьем 
месте (15 очков), в составе ко-
манды выступает второй резуль-
тативный игрок сезона Андрей 
Клименко (9 голов). Лидирует по 
числу забитых мячей по-прежне-
му Никита Проскуряков («Труд»).

ФК «Ладога» (Новая Ладо-
га) предсказуемо обыграл ФК 
«Факел» (Старая Ладога) - 5:2. В 

прошлом туре с помощью нашего 
земляка, игрока сборной России 
Ивана Облякова «Ладога» сумела 
выиграть у пашского «Труда», с 
которым сейчас делит 4-5 места 
в турнирной таблице. В этой игре 
Обляков не участвовал, уехал на 
сборы в родной ЦСКА, но ладо-
жане неплохо справились и сами. 

Волховская «Аврора» сыграла 
с «Кисельней» - 3:1. «Аврора по-
тихоньку уходит в отрыв, но это 
скорее не успех волховчан, а про-
блема футболистов нестабильной 
«Кисельни». 

Напоминаем, в связи с прове-
дением 24-26 июня районно-
го турсл та, в календаре чем-
пионата Волховского района 
по футболу среди мужских 
команд произошли изме-
нения - 7 тур пройд т не 25 
июня, а 2 июля.

Игорь БОБРОВ

Глава - в игре

Новости спорта Турнир памятиТурнир памяти
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Уютный камерный концерт 
рок-группы «Мисс Мор-
тимер» состоялся 19 июня 
в Волховском городском 
Дворце культуры. Три ги-
тары, скрипка и солистка с 
барабанами покорили пу-
блику своей музыкой. Зри-
телей собралось много. Ве-
дущим выступил волховский 
рэп-исполнитель Александр 
Сальников.

Наверное, читателям стало 
интересно, почему у группы та-
кое название – оно было взято 
из книги Александра Корделла 
«Поругание прекрасной стра-
ны», где одну из героинь звали 
Морфид Мортимер.

Вот, что о себе рассказали му-
зыканты.

Екатерина Карвель:
«Меня зовут Катька. Я играю на 

ударных и пою. Барабанами я 
заболела ещ  в пятнадцать лет, 
но из инструментов были только 
палочки и кривые руки. Когда я 
познакомилась с гитаристкой 
своей первой группы, я случай-
но соврала, что умею играть. Ду-
мала, проверять никто не будет, 
а меня пригласили в их коллек-
тив. Пришлось в спешке учиться. 
Во многом помог Ян Морозов, 
под чьим руководством рабо-
тала группа. К слову, когда я не 
успевала выучить программу к 
первому концерту, меня заме-
нял наш Женя. Так, собственно, 
и познакомились. После я игра-
ла во многих коллективах, но 
везде мне чего-то не хватало. 
Именно, скорее, простора для 
творчества. Тогда нам с Женей 
пришла в голову идея собрать 
свою группу, непохожую на те, 
где мы играли до этого. Чест-
но, оказалось, трудно собрать и 
удержать людей, пока не будем 
готовы выступать. Состав посто-
янно менялся, много музыкан-
тов прошло мимо нас, и я всем 
им благодарна за то, что внесли 
свой вклад в группу, без них не 
было бы нынешней «Мисс Мор-
тимер». Люди часто удивляют-
ся, как могу играть на ударных 
и петь. В целом это не так уж 
сложно, как выглядит со сторо-
ны, а получилось это вс  по той 
же причине - было сложно найти 
вокалистку. Самое главное, сей-
час со мной играют лучшие му-
зыканты и они мои зайцы».

Культура

«Мисс Мортимер»: 
творчество – это жизнь

Бас-гитарист Евгений Богданов в группе «Мисс Мортимер» 
с момента е  основания – с 2017 года. 

«Играть на гитаре в группе было моей давней мечтой. Ещ  бу-
дучи школьником ходил в музыкальную школу, учился играть на 
классической гитаре. В мир рок-музыки попал значительно позд-
нее, в 2002 году, когда был студентом нашего техникума. Там я 
познакомился с ребятами, которые хотели создать группу, им на 
тот момент нужен был гитарист, но, придя на первую репетицию, 
оказалось, что место гитариста уже было занято. Но я не остался 
не у дел, меня посадили за барабанную установку. С гитарой, к 
сожалению, пришлось тогда распрощаться, так как нужно было 
осваивать новый инструмент. В ч м мне очень сильно помог наш 
музыкант-мультиинструменталист Ян Морозов. С тех пор и по 
сей день я играю ещ  и на барабанах. К гитаре, в мо м случае – 
бас-гитаре, кстати, освоить этот инструмент мне помогла наша 
Катя, я вернулся уже будучи в составе группы «Мисс Мортимер».

Арт м Щ локов – 
соло гитарист 

«Я группе появился 
давно и меня, на удив-
ление, ещ  никто не вы-
гнал. О себе могу сказать 
только одно, часть ко-
манды – часть корабля».

Василиса Баскакова или просто Вася, клавишница
«Меня позвали играть в сию группу два года назад. Позва-

ли, как тогда казалось, на одно выступление, но что-то по-
шло не так. Вс  это происходило в тот момент, когда «музы-
калка» закончилась, а мой интерес к музыке ещ  не угас. Так 
что новый коллектив был как нельзя кстати. Все закружи-
лось, завертелось, и вот я уже являюсь частью этой семьи и 
не представляю свою жизнь без сих прекрасных людей. Мне 
всегда хотелось играть в группе, а просмотр аниме и филь-
мов про рок-группы только подбивал интерес. И удача была 
на моей стороне, отправив меня творить к Мортимерам».

Андрей Елисеев, ритм-
гитарист приш л 
в коллектив год назад. 

«Меня приняли очень теп-
ло, хоть я был и не опытен. 
С тех пор мы очень хорошо 
подружились, не проходит 
ни дня, чтобы мы не встрети-
лись и не поболтали за жизнь. 
Моя цель – дарить людям те 
песни, от которых хочется 
творить и загораться мечтой! 
Моя мечта – научиться играть 
на гитаре».

Музыканты признались, что несбыточных мечтаний они не лелеют. 
Играют для собственного удовольствия, много трудятся и стараются стать 
лучшей версией себя. Поэтому я уверена, что когда слава прид т к груп-
пе, музыканты будут готовы и сумеют е  удержать. Режисс р народного 
театра «Свеча», мама одного из гитаристов,  Наталья Юрьевна Щ локова 
пришла поддержать музыкантов и дала сво  напутствие: «Творите. Твор-
чество – это жизнь». Присоединяюсь к этому замечательному пожеланию 
и благодарю музыкантов за прекрасный концерт! Успеха и вдохновения, 
«Мисс Мортимер»!                                                   Мария ФЁДОРОВА

Андрей Елисеев, ритм-
гитарист приш л 
в коллектив год назад. 

ло, хоть я был и не опытен. 
С тех пор мы очень хорошо 
подружились, не проходит 
ни дня, чтобы мы не встрети-
лись и не поболтали за жизнь. 
Моя цель – дарить людям те 
песни, от которых хочется 
творить и загораться мечтой! 
Моя мечта – научиться играть 
на гитаре».

Ó «Ìèññ Ìîðòèìåð» âûñîêèé èñïîëíèòåëüñêèé óðîâåíü è 
îòëè÷íîå ÷óâñòâî þìîðà. Íà èõ ñòèëü ïîâëèÿëè «Paramore», 
«Animal Äæàz», «Lacuna Coil», «Red», «Skillet» è äðóãèå 
ãðóïïû. Èç êàæäîãî êîíöåðòà ðåáÿòà äåëàþò íàñòîÿùåå øîó.
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Вечером, посвящ нным бар-
довской песне, завершил-
ся очередной сезон в клубе 
«Лира» на абонементе КИЦ в 
ВГДК.

Его открыла Н.П. Комиссарова 
рассказом о Веронике Долиной. 
Наталья Петровна является по-
клонницей кинокритика Анто-
на Долина. Случайно узнав, что 
Антон - сын барда Вероники До-
линой, она заинтересовалась е  
творчеством. Гости вечера с удо-
вольствием прослушали песни 
Долиной «Молва» и «А хочешь, я 
выучусь шить».

Надежда Николаевна Чернова 
напомнила слушателям о Булате 
Окуджаве, его жизни и творче-
стве. Волшебно звучали его пес-
ни «Молитва» и «Виноградная 
косточка».

Валентина Николаевна Гуй-
да рассказала о поэтессе, барде, 
радиожурналисте и писатель-
нице Аде Якушевой. В 1952 году 
Ада стала студенткой Москов-
ского государственного педа-
гогического института. Училась 
на факультете русского языка и 

литературы вместе с будущими 
бардами и поэтами: Юрием Виз-
бором, который впоследствии 
стал ее мужем, Юлием Кимом, 
Юрием Ряшенцевым, Юрием 
Ковалем. В то время педагоги-
ческий институт был одним из 
главных в стране центров ав-
торской песни. МГПИ расшиф-
ровывали как Московский госу-
дарственный поющий институт. 
Там царила такая заразительная 
атмосфера творчества, что на 
втором курсе Якушева тоже на-
чала сочинять песни и стихи.

Валентина Николаевна расска-
зала о творческом пути, личной 
жизни барда: браке с Юрием 
Визбором, которого она любила 
на протяжении всей жизни, не-
смотря на то, что они расстались. 
У Якушевой вышли три книги. 
Первая - книга очерков о лю-
дях, которых она повстречала на 
жизненном пути, будучи журна-
листом. Вторая книга -  мемуары 
под названием «Песня - любовь 
моя».  Третья книга «Три жены 
тому назад. История одной пе-
реписки» представляет историю 
отношений Ады Якушевой и 
Юрия Визбора в письмах.

Песня «Ты - мо  дыхание» 

родилась  из этой самой пере-
писки, а не так давно она обре-
ла новое звучание в исполнении 
певицы Варвары Визбор, внучки 
Визбора и Якушевой.

О Юрии Визборе, барде, поэте, 
драматурге, акт ре,  художнике, 
кинодокументалисте, писате-
ле, рассказала Л.С. Сальникова. 
Юрий Визбор был личностью 
многогранной и творческой. В 
н м воплотился идеальный тип 
шестидесятника. Визбор ничего 
не придумывал, а писал о том, 
что знал, любил, переживал. 
Будучи студентом МГПИ Юрий 
стал одним из первых в жанре 
авторской песни. После служ-
бы в армии его пригласили на 
Всесоюзное радио, где вместе с 
журналистом Ю. Абакумовым он 
разработал новый вид передачи 
для молод жи под названием 
«Юность», где стал внештатным 
корреспондентом. Работал в 
журнале «Кругозор». Часто бы-
вал в командировках по всей 
стране. Писал сценарий и песни 
к фильму «Выше неба». Тогда 
и появился любимый туриста-
ми «Домбайский вальс». В 1966 
году впервые снялся в фильме 
Марлена Хуциева «Июльский 

дождь». На творче-
ском подъ ме на-
писал новые песни, 
начал снимать доку-
ментальное кино по 
своим сценариям. В 
это время появля-
ется его знаменитая 
«Милая моя». 70-е 
годы - время поездок, 
гастролей, работы в 
кинематографе. Для 
фильма В. Меньшова 
«Москва слезам не 
верит» Визбор вместе 
с С.  Никитиным на-
писал песню «Алек-
сандра», в мелодраме 
Д. Астрахана звучала его песня 
«Ты у меня одна», он блестяще 
сыграл роль Мартина Бормана в 
фильме «Семнадцать мгновений 
весны» Т. Лиозновой.

Параллельно Визбор серь зно 
занимается альпинизмом, уча-
ствует в  фестивалях бардовской 
песни. В его честь названы пики 
на Тянь-Шане, Памире, перевал 
в Саянах и даже астероид.

Ведущая закончила свой рас-
сказ историей песни «Перевал», 
которую спел для присутствую-
щих Александр Сальников.

Завершился вечер рассказом  
Людмилы Николаевны о Викто-
ре Цое, со дня рождения которо-
го 21 июня исполнилось 60 лет. 
Очень сильно прозвучали его 
песни «Муравейник», «Мама-а-
нархия» и «Восьмиклассница» в  
исполнении Александра Саль-
никова. 

Мероприятие прошло в очень 
теплой и дружественной обста-
новке. 

Людмила САЛЬНИКОВА
Фото предоставлено

 автором

Творчество

Вечер бардовской песни

Читатели Волховской межпо-
селенческой районной 
библиотеки могут позна-
комиться с книжно-иллю-
стративной выставкой «1812 
год: минувших лет святая па-
мять», посвященной 210-ле-
тию со дня начала Отече-
ственной войны 1812 года. 

Интересно совпадение. По ста-
рому стилю дата начала войны – 
12 июня, но если перенести на 
новый стиль, то получается, что 
война началась в ночь с 23 на 24 
июня, когда без объявления во-
йны французская армия начала 
переправу через приграничную 
реку Неман. Сам Наполеон прие-
хал на границу чуть раньше, и 22 
июня был уже на месте. Между 
датами начала двух Отечествен-
ных войн менее двух суток, ока-
зывается. В начале января 1813 
года М.И. Кутузов уже доклады-
вал об окончании войны на тер-
ритории России «за полным ис-
треблением неприятеля». Далее 
армию ждал заграничный поход.

О том, какие драматические и 
героические события происхо-
дили между этими двумя датами 
можно прочесть в книгах, пред-
ставленных на нашей выставке. 
Для первого знакомства с темой 
отлично подойдет энцикло-
педия Ю. Лубченкова «Война 
1812 года» из серии «Исто-
рия России». В ней есть карты 
и схемы важнейших сражений, 
можно увидеть, как выглядели 
оружие, форма и боевые награ-
ды тех времен, познакомиться с 
самыми известными именами, 
связанными с Отечественной 
войной.  

Тем, кто хочет разобраться в 
предыстории войны, убедиться, 

что ее не случайно назвали От-
ечественной, подробнее ознако-
миться с основными событиями 
и узнать об участниках, будет 
полезной книга Г.В. Сиротки-
на «Отечественная война 1812 
года».

Внимания заслуживает книга 
Н.А. Троицкого «1812: вели-
кий год России». Она основана 
на богатом фактографическом 
материале, рассказывает обо 
всех основных этапах войны,  
включает рассказ и о боевых 
действиях, и об ополчении. К 
тому же она иллюстрирована 
репродукциями известнейших 
картин.    

Есть на выставке монографии, 
их тематика более конкретна. 
Например, в книге О.В. Орлик 
«Гроза двенадцатого года» ав-
тор особое внимание уделяет 
партизанской войне, роли пу-
блицистики и художественного 
слова, как в то нелегкое время, 
так и позже, при восприятии во-
йны современниками и потом-
ками. 

И.Ю. Лапина в монографиях 
«Земское ополчение России 
1812-1814 годов» и «Земское 
ополчение Санкт-Петербург-
ской губернии в 1812 году» 
использует архивные материалы 
и воспоминания участников со-
бытий.

С.У. Курбанов в книге «Пар-
тизанская война в 1812 году» 
подробно рассказывает об отря-
дах Давыдова, Сеславина и Фиг-
нера. 

К 175-летию Отечественной 
войны был выпущен сборник 
«Недаром помнит вся Рос-
сия...». Он представляет собой 
настоящую летопись из про-
изведений русских писателей, 
записок, писем и воспомина-
ний современников. Но из всех 

событий войны 1812 года чаще 
всего вспоминают Бородинское 
сражение.

Такое же название – «Неда-
ром помнит вся Россия…» - но-
сит альбом И.А. Езерской и Ю.Ф. 
Прудникова. В нем есть мно-
жество портретов участников 
войны, карт и картин. Бородин-
скому сражению и здесь уделе-
но особое внимание – можно 
увидеть посвященные ему кар-
тины, фрагменты панорамы Ф. 
Рубо «Бородинская битва», фо-
тографии музея и памятников, 
установленных на Бородинском 
поле. 

Неслучайно именно ему была 
посвящена отдельная книга, ко-
торая так и называлось – «Боро-
дино. 1812: к 175-летию битвы». 
Это издание с большим количе-
ством цветных иллюстраций, а 
текст  позволяет проследить ход 
грандиозной битвы буквально 
по часам и разобраться, почему 
она проходила именно так.

С событиями войны 1812 года 
связано множество славных 
имен. На выставке представлена 
книга Алексея Шишова «Рус-
ские полководцы Отечествен-
ной войны 1812 года» из серии 
«Историческая библиотека». В 
ней рассказано о десяти полко-
водцах, среди которых Баграти-
он, Барклай де Толли, Раевский, 
Милорадович и многие другие. 

Интересна книга Дмитрия 
Шеварова «Двенадцать поэ-
тов 1812 года: жизнь, стихи 
и приключения русских по-
этов в эпоху Отечественной 
войны». Среди упомянутых им 
имен – поручик В.А. Жуковский, 
штаб-капитан Батюшков, корнет 
Вяземский, первый ратник С. 
Глинка и другие имена, которые 
сейчас, к сожалению, почти по-
забыты.

Фока Бурлачук в книге «Вла-
димир Раевский» из серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей» рассказывает об одном из 
участников войны, поэте, кото-
рый станет близком товарищем 
А.С.Пушкина, а позже и дека-
бристом.

Книга Аллы Бегуновой «На-
дежда Дурова. Русская ама-
зонка» рассказывает о первой 
русской женщине, ставшей 
офицером и получившей Ге-
оргиевский крест. Она 10 лет 
прослужила в армии, а после ее 
литературный талант высоко це-
нил А.С. Пушкин.

Сборник «России верные 
сыны: Отечественная война 
1812 года в русской литера-
туре 1-й пол. XIX в.» включает 
попытки написать о ней «по го-
рячим следам». Среди авторов 
– Жуковский, Глинка, Батюшков, 
Бестужев-Марлинский, Пушкин. 

«Дневник партизанских 
действий 1812 г» Дениса Да-
выдова и «Записки кавале-
рист-девицы» Надежды Дуро-
вой – пожалуй, самые известные 
из литературных воспоминаний 
о войне, оставленных ее участ-
никами.

Роман Михаила Загоски-
на «Рославлев, или Русские 
в 1812 году» долгое время был 
самым читаемым романом о той 
войне, и многие судили о ее со-
бытиях не по учебникам исто-
рии или мемуарам, а именно 
по нему. Позже, с момента 
публикации и по наши дни, 
его место занял роман Л.Н. 
Толстого «Война и мир».

Советскую прозу пред-
ставляет исторический 
роман Леонтия Раков-
ского «Кутузов». Он ос-
нован на исторических доку-
ментах и мемуарах участников 

войны. 
Из современной прозы хо-

чется особо отметить книгу 
Владимира Каржавина «Спа-
сители града Петрова». Этот 
роман рассказывает о первой 
победе русской армии в той во-
йне, когда корпус генерала Вит-
генштейна преградил дорогу на 
Петербург двум, а после и трем 
корпусам французов и остано-
вил их у села Клястицы, когда 
по всем фронтам русские войска 
еще отступали.

Роман Екатерины Юрьевой 
«1812. Обрученные грозой» 
понравится любительницам 
сентиментальной прозы, в нем 
тесно переплетены история 
любви главной героини и ге-
нерала Палевского, и те исто-
рические события, которым 
они становятся свидетелями и 
участниками. 

Выставка открыта в читаль-
ном зале Волховской межпосе-
ленческой районной библиоте-
ки и ждет своих читателей.

Мария ПЛОТНИКОВА, 
библиотекарь

1812 год: минувших лет святая память
Читальный зал
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