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Ñòð. 3

Ãîðîä ðîäíîé - ìàãèÿ ìåñòà
Ñòð. 11

Òèðàæ
 íîìåðà 4000 ýêçåìïëÿðîâ

РЕКЛАМА

Âäîõíîâåíèÿ è íîâûõ òâîð÷åñêèõ âûñîò!
Уважаемые работники средств массовой информации Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём российской печати.
Труд работников СМИ крайне важен и очень непрост. Он требует не только писательского мастерства, 

но и умения быть объективным, способности слышать и сопереживать. Отрадно, что среди ленинградских 
журналистов немало таких людей, которые сполна обладают этими замечательными качествами.
Хотел бы сегодня от души поблагодарить всех, кто освещает развитие Ленинградской области, за де-

ятельное участие в жизни нашего региона.
Уверен, и в дальнейшем вы продолжите столь же ярко, с присущим вам талантом выполнять свою главную 

миссию — объективно и достоверно рассказывать о происходящих вокруг событиях.
Желаю всем работникам печати здоровья, бодрости духа, вдохновения и новых творческих высот!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ïå÷àòè
Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём российской печати!
За 320 лет, прошедших с момента выхода петровских «Ведомостей», отечественная пресса проделала 

огромный путь развития. Современные СМИ – это уже не только печатные издания, а универсальные муль-
тимедийные цифровые платформы. Сегодня основной объём информации мы получаем из сети, из много-
численных мессенджеров и интернет-СМИ. 
Неизменной остается роль журналиста: быть на передовой событий, задавать информационную повестку, 

помогать нам узнавать о важных событиях. От вас зависит, насколько честной и объективной будет лето-
пись региона, какими красками она будет написана. Всё это требует высокого мастерства и исключитель-
ной ответственности – всех тех качеств, за которые мы ценим представителей журналистского сообщества 
Ленинградской области.
Полноценная парламентская работа немыслима без постоянного контакта с прессой. Кроме того, много 

лет Законодательное собрание проводит конкурс на лучшее освещение деятельности областного парламен-
та в СМИ, на который ежегодно присылается большое количество радиопрограмм и телесюжетов, газетных 
и интернет-публикаций. Это говорит о стабильном интересе к деятельности депутатского корпуса.
В этот праздничный день желаю всем работникам средств массовой информации счастья, здоровья, се-

мейного тепла, творческих успехов и только позитивных и хороших новостей! Пусть процветают издания, 
которым вы посвящаете столько сил и времени!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

1 января 2023 года свой 75 летний юбилей 
отметил житель д. Хвалово Владимир 
Александрович Алексеев.
Уважаемый Владимир Александрович!
Поздравляем Вас с 70-летием! От души желаем 

чувствовать себя счастливым человеком того само-
го возраста, в котором можно дать ценный совет, 
в котором можно не бояться совершить ошибку, 
в котором есть, чем гордиться и о ком вспомнить. 
Как много дней за плечами, но пусть сегодня, как в 
юности, ожидание прекрасного наполнит Ваше сер-
дце!

2 января 2023 года юбилей 75 лет отметила 
жительница д. Хвалово Тамара Сергеевна 
Зайцева. 
Уважаемая Тамара Сергеевна!
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем! Жела-

ем, чтобы в Ваши 75лет на лице сверкала искренняя 
улыбка, чтобы Ваши силы не угасали ни на минуту. 
Желаем несомненного счастья и здоровья, семейно-
го блага, тепла, уюта и понимания. Пусть в Вашем 
сердце живут светлая надежда и радость.

3 января 2023года юбилей 70 лет отметила 
жительница д. Хвалово Зугура Зарифовна 
Воробьёва.
Уважаемая Зугура Зарифовна!
Поздравляем Вас с 70-летием!. От чистого сердца 

желаем радостных событий и счастливых эмоций, 
замечательных идей и крепких сил, великолепного 
здоровья и стабильного благополучия.

4 января 2023 года юбилей 70 лет отметил 
т житель д. Хвалово Виктор Дмитриевич 
Скворцов.
Уважаемый Виктор Дмитриевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем 70 лет! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, заботы 
родных, благополучия и мира.

9 января 2023 года 85 летний юбилей 
отметила Таисия Александровна Мошкова.
Уважаемая Таисия Александровна!
Поздравляем Вас с 85-летием! Пусть будет добрым 

мир вокруг. Счастья Вам и хорошего здоровья. Пусть 
родные и близкие всегда Вас поддерживают и почи-

тают, пусть небо над головой будет ясным, пусть на 
душе не будет грусти и тоски.
С уважением, 

администрация и совет ветеранов 
МО Хваловское сельское поселение

Ïîçäðàâëÿåì ÿíâàðñêèõ 
þáèëÿðîâ Ñÿñüñòðîéñêîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ 
Пусть вас окружают лишь любовь и счастье,
Забота близких и тепло друзей!
Пусть будет жизнь волшебной и прекрасной,
Как этот чудный праздник – юбилей!
С 90-летием: Надежду Георгиевну Дутчик, Нико-

лая Михайловича Румянцева.
С 85-летием: Руслану Викторовну Аничкину, Зи-

наиду Павловну Егоренкову, Анатолия Николаевича 
Красильникова, Нину Петровну Осину, Александра 
Александровича Черепанова, Екатерину Николаев-
ну Шестакову. 
С 80-летием: Николая Петровича Чеченкова, 

Алевтину Ивановну Юрину, Бориса Борисовича Ни-
конова.
С 75-летием: Татьяну Михайловну Бойцову, Лию 

Сергеевну Егорову, Валентина Васильевича Кузьми-
на, Виктора Степановича Нечаева, Сергея Иванови-
ча Никифорова, Юлию Михайловну Румянцеву, Та-
мару Ивановну Стасюк.
С 70-летием: Людмилу Анатольевну Антонову, 

Нину Анатольевну Белякову, Владимира Анатолье-
вича Крючкова, Нину Васильевну Кудряшову, Лилию 
Александровну Лебедеву, Антонину Михайловну Ло-
гинову, Олега Петровича Львова, Нину Васильевну 
Муравьеву, Александра Борисовича Николаева, Та-
тьяну Павловну Пискунову, Раису Павловну Родиче-
ву, Любовь Николаевну Самылину, Сергея Никола-
евича Фурина.
С 65-летием: Михаила Борисовича Гаврилова, Та-

тьяну Генриховну Полянскую.

Совет общественной организации 
ветеранов г. Сясьстроя

Äåíü ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
Дорогие ветераны, жители Ленинградской области!

От имени депутатов Законодательного собрания и себя лично поздравляю вас величайшей по значимости 
датой – 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

18 января стало важнейшей вехой в битве за Ленинград. Операция «Искра», в результате которой войска 
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо и восстановили сухопутную связь го-
рода со страной, положила начало полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады.
Этот январский день укрепил веру в Победу ленинградцев и всех, кто 900 страшных блокадных дней 

помогал городу на Неве, укрепил уверенность в непобедимость нашего народа. 
В этот день мы вспоминаем героизм и самоотверженный труд всех, кто бился с врагом и стоял до послед-

него, защищая наш прекрасный город. Мы с благодарностью склоняем головы перед павшими в боях, перед 
ветеранами, многие из которых и сегодня радуют нас своим долголетием, оптимизмом, жизнелюбием.
Дорогие жители Ленинградской области! Пусть подвиг на берегах Невы всегда будет для вас примером 

величия человеческого духа и нравственной силы, которой до сих пор восхищаются миллионы людей в 
мире. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
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Ýíåðãèÿ ðàçâèòèÿ è åäèíñòâà
Накануне Нового года в 
Волховском филиале АО 
«Апатит» по традиции 
подвели итоги года, 
и они впечатляют! На 
промышленной территории 
появились новые объекты, 
производственные 
показатели увеличились 
в разы. Но самое важное, 
что инвестиционный проект 
позволяет создавать новые 
рабочие места для жителей 
Волхова и Волховского 
района.

О главных производственных 
итогах и добрых делах «ФосАгро» 
говорили на торжественном соб-
рании заводчан. К собравшим-
ся в зале работникам обратился 
директор Волховского филиала 
АО «Апатит» Сергей Лобанов. Он 

поблагодарил трудовой коллек-
тив за честный труд и обозначил 
главные задачи, которые стоят се-
годня перед предприятием. Среди 
них – оптимизация производс-
твенной деятельности, отладка 
технологий, рост качественных и 
количественных показателей за-
вода.
В этот день слова благодарнос-

ти за вклад в развитие волховской 
земли звучали в адрес химиков от 
первых лиц города и района. «Фо-
сАгро» продолжает инвестировать 
в образовательные, спортивные, 

духовные проекты, и не только! 
В 2022 году компания установи-
ла в городе второй экологический 
пост для контроля показателей 
атмосферного воздуха, а главным 
подарком волховчанам стала ре-
конструкция исторического скве-

ра имени Владимира Петровича 
Почивалова. Ещё одно важное 
событие минувшего года – подпи-
сание соглашения с Волховским 
многопрофильным техникумом. 
В рамках сотрудничества в учеб-
ном учреждении откроется приём 
абитуриентов на дополнительные 
химические специальности, вос-
требованные сегодня на заво-
де, а материально-техническая 
база образовательного учрежде-
ния качественно обновится. Так, 
предприятие будет содействовать 
техникуму в организации учебно-
го процесса, производственной 
практики, стажировки препода-
вателей, студентов и их трудоус-
тройстве.

– Я благодарю «ФосАгро» за 
те интересные проекты, которые 
она реализует в нашем городе. 
Ценен вклад в социальные про-
екты – это развитие духовности, 
культуры и образования подрас-
тающих поколений. Очень важно, 
кого мы вырастим, какими будут 
будущие жители нашего города, 
- отметила глава города Волхова 
Алиса Арутюнян.
По видео связи работников 

предприятия поблагодарил за 
труд заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Дмитрий Ялов. Лучшим 
работникам Волховского филиала 
АО «Апатит» вручили почётные 
грамоты и благодарности.
Одной из самых высоких кор-

поративных наград компании 
– Серебряным знаком – удосто-
ена руководитель фронт-офиса 
предприятия Галина Романова, 
также ей присвоено звание «За-
служенный работник ФосАгро». 
Она приехала в Волхов из Мцен-
ска (Орловская область) по рас-
пределению после окончания 
техникума в 1982 году. С тех пор 
её судьба неразрывно связана с 
волховским предприятием: она 

начинала работать в централизо-
ванной бухгалтерии и сразу про-
явила себя не только хорошим, 
но и энергичным сотрудником. 
Конкурсы, субботники, участие 
в КВН, где она познакомилась со 
своим будущим мужем Андреем. У 
них счастливый брак, двое детей 
и обожаемый внук, а ещё у Гали-
ны Романовой – 40 лет стажа на 
предприятии.

– Это человек с активной жиз-
ненной позицией и специалист 
высокого уровня. Ответственная, 
отзывчивая и общительная, она 
всегда готова прийти на помощь 
и способна справиться с любой 
задачей, – считает её коллега 
Светлана Фёдорова. – Очень рада 
работать под её руководством!
Сама же Галина Романова при-

знаётся, что получать столь вы-
сокую награду очень приятно, 
но особенно важно то, что «Фо-
сАгро» проявляет к работникам 
внимание, заботу и по заслугам 
оценивает труд заводчан.

Ещё один сотрудник из чис-
ла награждённых по итогам года 
– волховчанин Игорь Якубаускас. 
Он отмечен Почётной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли России. В своё время 
Игорь окончил Горный универси-
тет и устроился на алюминиевый 
завод. А когда тот закрылся, мо-
лодой и перспективный специа-
лист оказался востребован на но-
вом предприятии.

– Мне предложили сменить от-
расль на химическую и перейти 
в компанию «ФосАгро». Это был 
очень важный шаг в моей жизни и 
очень ответственный, всё вокруг 
было новым. Мне быстро предло-
жили занять должность мастера 
смены в одном из основных цехов. 

Я согласился, так как трудностей 
не боюсь, поэтому начал осваи-
вать новую технологию, новые 
подходы к работе, – признаётся 
Игорь Якубаускас, заместитель 
начальника производства экстра-
кционной фосфорной кислоты ВФ 
АО «Апатит».
Отдельных наград были удос-

тоены участники конкурса «Тер-
ритория волшебства». Они ук-
рашали заводскую территорию 
и создавали праздничное ново-
годнее настроение себе и всем 
окружающим. Завершилось под-
ведение итогов и церемония 
чествования лучших работников 
просмотром фильма. А его героя-
ми стали сами сотрудники пред-
приятия и жители Волхова. Ведь 
это их честным трудом и добрыми 
делами сегодня вершится судьба 
города.

Михаил СМЕЛКОВ,
Валентина НОВИКОВА

Фото Тимура Румянцева47
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Непростое путешествие
…Колёса бело-зелёной «Нивы» 
полностью погружены в  вяз-
кую смесь из снега и  ледяной 
воды. Наш автомобиль застрял 
намертво: водитель вдавливает 
педаль газа в пол, но машина не 
сдвигается ни на метр. Накануне 
в Приладожье прошёл ледяной 
дождь —  именно он превратил 
лесную колею в  непроходимое 
препятствие.

Мужчины закатывают штаны 
выше колен и  забираются в  ле-
дяную воду. Женщины не остают-
ся в стороне —  в меру сил помо-
гают выталкивать внедорожник. 
В ход идут трос, эмоциональные 
подсказки, народная смекалка. 
Где-то через час мы продолжаем 
движение по зимнему лесу в не-
скольких километрах от берега 
Ладожского озера.

Когда мы соглашались про-
вести один день с работниками 
областного эконадзора, то не ду-
мали, что их труд может быть на-
столько экстремальным. Пред-
ставлялась лёгкая прогулка по 
сказочному лесу. Не тут-то бы-
ло! Впрочем, лес вокруг и прав-
да сказочный. Заповедный.

Коккоревский заказник вклю-
чён в список особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Здесь, на бе-
регах Ладожского озера, гнездят-
ся десятки видов птиц. В глубинах 
Коккоревского болота пережи-
дает зиму уникальная флора, из-
вестная учёным всего мира. 
В таких местах люди должны со-
блюдать строгие правила пове-
дения, иначе уникальная эко-
система может быть нарушена.

— Зимой мы еженедельно 
проводим такие рейды в  запо-
ведниках региона по решению 
комитета государственного эко-

логического надзора Ленобласти. 
Из последних выездов — прове-
ряли природные парки-заказни-
ки Гладышевский, Токсовские вы-
соты, Линдуловская роща, Болото 
Озёрное. Заповедные террито-
рии обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия, 
а также особо ценных природных 
и культурных ландшафтов. У нас 
важная миссия —  следить за по-
рядком в этих местах,—  объясня-
ют нам смысл экологических рей-
дов организаторы мероприятия.

Опасный досуг
Конечно, сотрудники Госэконад-
зора и Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 

выходят на рейды не для того, 
чтобы любоваться лесными кра-
сотами. В первую очередь их ин-
тересуют нарушители порядка.

Увы, зимой, особенно в  но-
вогодние праздники, многие 
жители Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области стремятся 
почувствовать себя Робинзона-
ми Крузо! Для отдыха они выби-
рают не специально отведённые 
территории, а  именно заповед-
ные зоны. Ежегодно на охраня-
емых территориях фиксируется 
до полусотни нарушений уста-
новленных правил.

— Люди жгут костры, охо-
тятся, рыбачат на территории 
заказника! Отдельная пробле-
ма —  любители кататься по лесу 
на разных транспортных сред-
ствах. Только за начало этого се-
зона мы оштрафовали 5 человек 
за езду на снегоходах и автомо-
билях в  лесной местности,—  
рассказал нам специалист Гос-
эконадзора Виталий Белоусов.

Оправдания у  браконьеров 
и  любителей погонять на сне-
гоходах обычно крайне слабые. 
«Мы не знали, что это заповед-
ник»,—  говорят они. Такая аргу-
ментация не спасёт от штрафа. 
Все въезды в  этих местах поме-
чены крупными табличками с ин-
формацией о статусе заказника.

— Около месяца назад на 
территорию заказника заехал 
мужчина на снегоходе. Граж-
данин долго убеждал меня, что 

у  него есть права на вождение 
транспорта. Он даже отвёз всех 
нас за 4 километра до своего до-
ма, чтобы показать нужные доку-
менты. К  его удивлению, это не 
помогло: права не освобождают 
от штрафа в 5000 рублей за въезд 
на территорию заказника,—  при-
водит пример Денис Воробьёв, 
начальник отдела «Северный» 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий.

В ожидании перемен
Но главным врагом эконадзо-
ра остается человеческая наг-
лость. Те же любители шаш-
лыков иногда ставят мангалы 
буквально под соответствую-
щим запретительным знаком. 
При виде проверяющих они или 
пытаются убежать, или отмахи-
ваются от увещеваний. Только 
прошлой зимой служба охра-
ны заказника у  знаменитой До-
роги жизни поймала около 40 
человек, которые устраивали 
фуршеты с кострами и распити-
ем спиртных напитков. Ничего 
святого, комментируют эколо-
ги. Такие формы отдыха, по их 
словам, наносят колоссальный 
вред природе: каждый шашлыч-
ник оставляет за собой вытоп-
танный мох, сожжённые участ-
ки земли, токсичный мусор.

Не помогают даже штрафы. 
Кого сегодня напугаешь санкци-
ями в  4–5 тысяч рублей? Гости 

из Москвы и Петербурга иногда 
просто смеются в  лицо инспек-
торам, когда слышат о размерах 
взысканий.

— Они просто отмахивают-
ся. Говорят, что им проще хоть 
10 тысяч заплатить, но «нормаль-
но порыбачить». Мол, на бензин 
из Москвы больше денег уходит. 
Что с этим поделаешь? Конечно, 
значительное повышение уров-
ня штрафов и  ужесточение на-
казаний смогло бы значительно 
снизить число преступлений на 
заповедных землях,—  делится 
с нами один из участников рейда.

Впрочем, в  людей наши за-
щитники природы всё-таки верят. 
Наш рейд растянулся на весь све-
товой день, однако в этот раз на 
пути не попалось ни одного на-
рушителя. Значит, люди становят-
ся более ответственными и ре-
же нарушают закон. Ну а зимние 
экорейды продолжатся до самой 
весны — и  в  праздничные дни, 
и в будни. В конце концов, от них 
зависит не только сохранность 
природных ресурсов, но и  без-
опасность тех, кто по разным 
причинам оказывается в этих ле-
сах!

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

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

«ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ
ДРОЖАТ НА ВЕСУ… »

Результаты работы 
эконадзора Ленобласти 
в декабре 2022 г.

•

•

•
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•

•
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По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались 
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор 

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова — молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни — спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио-

передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радиокомпании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги-
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение — это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания 
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД — на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда — писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке геро-
ев и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное — дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области 
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна 
для НКО такая поддержка, 
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов — участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями 
от работы с клубом 
поделилась мгинчанка 
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль Детинец со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом 

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример—организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашлась 
и автор-исполнитель, поддержав-
шая её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это — лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района — успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

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

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

СИЛА СЛОВА

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 
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1   Парк Музея-усадьбы 
«Рождествено»

Знаменитый Музей-усадьба «Рож-
дествено» сейчас находится на 
реконструкции. Но это не повод 
отказываться от поездки в Гатчин-
ский район! Сотрудники музея 
приглашают всех желающих про-
гуляться по чудесному парку, рас-
положенному рядом с усадьбой.

Для детей здесь разработан 
интерактивный квест «Находил-
ки». Ребятам предстоит изучить 
зимнюю природу, а также узнать 
больше об истории родного 
края. Сюда можно приехать со 
всей семьей, чтобы побродить 
по уютным тропинкам парка. 
А опытные экскурсоводы позна-
комят с  регулярной и  пейзаж-
ной частями парка, расскажут 
о знаменитых пещерах и источ-
нике, который бьёт из скалы 
красноцветного песчаника.

Адрес: Гатчинский район, 
Рождественское сельское посе-
ление, Музейная улица, д. 1. 

Режим работы: ср.–вс. с 10:00 
до 18:00, тел. +7 931 004-42-53

2   Музей «Дом станционного 
смотрителя»

Музей «Дом станционного смо-
трителя» в деревне Выра открыл-
ся после многолетней реставра-
ции. Это первый в нашей стране 
музей литературного героя.

Посетителей здесь ждут исто-
рии пушкинских персонажей, жи-
вые песни ямщиков, знакомство 
с  упряжью знаменитой русской 
тройки… Быт рубежа 18–19 веков, 
каким его видел сам Александр 
Сергеевич, восстановлен здесь 
с поразительной точностью.

— Совсем новое предложе-
ние, которое мы сейчас вводим,—  
это такие «семейные сундуч-
ки»,—  рассказывает заместитель 
директора по научной работе 
Музейного агентства Ленинград-
ской области Анна Рапопорт.—  

Мы вручаем их посетителям, вну-
три гости находят разные игры 
и  задания, а  также небольшой 
путеводитель. Детям очень нра-
вится возможность изучать все 
экспонаты самостоятельно.

После реконструкции в  му-
зее появились пожарная каланча, 
кузница и шорня, также был раз-
работан новый аудиогид и  экс-
курсия по почтовой станции.

Адрес: Гатчинский район, де-
ревня Выра, Большой пр., 32 А.

Режим работы: вт.–вс. с 10:00 
до 18:00, тел. +7 931 287-54-66

3   Дом-музей 
Н.А. Римского-Корсакова

Зимний Тихвин прекрасен сам 
по себе! Однако настоящей жем-
чужиной города мы бы назвали 
дом-музей великого русского 
композитора Николая Римско-
го-Корсакова.

Из окон этого уютного дере-
вянного дома открывается ска-

зочный вид на реку Тихвин-
ку и  Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь 
с его необыкновенной звонницей. 
Сам музей хранит семейные ре-
ликвии и подлинные вещи дина-
стии Римских-Корсаковых. Здесь 
находится рояль фирмы «Беккер», 
который прослужил композитору 
более 30 лет. На этом рояле игра-
ли Чайковский, Мусоргский, Боро-
дин, Лядов, Стравинский,  под его 
аккомпанемент пел великий Ша-
ляпин… Буквально история рус-
ской музыки в одном предмете!

— Наши гости с удовольстви-
ем гуляют по зимнему саду у до-
ма. Для этого там обустроено не-
сколько фотозон. А в самом доме 
открылось детское простран-
ство «Мезонин», где собраны 
игры 19 века, в которые играли 
в  семье Римских-Корсаковых,—
комментирует Анна Рапопорт.

Адрес: Тихвин, ул. Римско-
го-Корсакова, д. 12.

Режим работы: вт.–вс. с 10:00 
до 17:00, тел. +7 812 245-05-04

4   Музей-усадьба 
«Приютино»

Всем, кто живёт или часто быва-
ет в  Петербурге, рекомендуем 
к посещению усадьбу начала 19 
века, расположенную на пятом 
километре Дороги жизни.

Усадьба Приютино принад-
лежала Алексею Оленину— пре-
зиденту Академии художеств 
и  Императорской публичной би-
блиотеки. В пору расцвета на тер-

ритории усадьбы размещались 
два господских дома, оранжереи, 
многочисленные хозяйственные 
постройки и пейзажный парк на 
берегу пруда.

Именно ландшафт парка при-
влекает гостей в  зимнюю по-
ру. Здесь можно погулять всей 
семьёй, сделать незабываемые 
фотографии.

Адрес: Всеволожск, Усадьба 
Приютино, д. 1.

Режим работы: вт.–вс. с 10:00 
до 18:00, тел. +7 921 630-50-86

5   Копорская крепость

Какая зима без приключений 
в настоящей средневековой кре-
пости, построенной в 1237 году? 

Тем более что Копорская кре-
пость стала доступна туристам 
лишь недавно: до этого вход на 
объект был закрыт из-за аварий-
ного состояния.

Гостям расскажут о  станов-
лении Древнерусского государ-
ства, познакомят с принципами 
строительства оборонительных 
сооружений на Руси. Ну а  це-
нители истории и  эффектных 
снимков смогут насладиться ви-
дами старины и  прикоснуться 
к нашей многовековой истории.

Адрес: Ломоносовский рай-
он, с. Копорье. 

Режим работы: вт.–вс. с 10:00 
до 17:00, тел. +7 931 004-52-39

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В Ленинградской области 
назвали лучших представителей 
туриндустрии. В номинации 
«Лучший проект по детскому 
туризму» победил тематический 
парк «Наша Арктика» из 
Выборгского района.

Как Сибирь стала частью рос-
сийского государства? Чем про-
славились Семён Дежнёв и  Ви-
тус Беринг? Почему достижения 
челюскинцев считают подви-
гом? Все эти вопросы в  школь-
ных учебниках истории зани-
мают всего лишь несколько 
страниц. Исправить ситуацию 
решил местный житель и люби-

тель истории Николай Волынец 
вместе со своей семьёй. Так в по-
сёлке Черничное появился тема-
тический парк «Наша Арктика».

Они начинали с  парка раз-
влечений по мотивам Дикого 
Запада. Но в  какой-то момент 
задумались: почему бы не рас-
сказать посетителям о  наших 
первопроходцах? Чем ковбои 
и  кактусы интереснее русской 
тундры и белых медведей?

— Мы взялись за тему поко-
рения Сибири. За 2 года постро-
или парк, стали его развивать. 
Позже добавились темы освое-
ния Арктики и Антарктики. Мы 
обращались в  школы, пригла-

шали ребят, получили хороший 
отклик. Дети и подростки до сих 
пор наша главная аудитория,—  
делится Николай Волынец.

Посетители парка могут 
встать за штурвал парусника Бе-
ринга, порыбачить с  помощью 
копья, пострелять из лука. Для 
эрудитов приготовлены плакаты 
с инфографикой: как были устро-
ены суда покорителей Севера, 
где в  Антарктике расположены 
российские научные станции… 
Любители селфи могут сфотогра-
фироваться с  белым медведем 
и моржом, сделанными из снега.

— Называть нас музеем бы-
ло бы неправильно. Скорее 
это — интерактивная декорация, 
в  которой люди могут почув-
ствовать себя в образе покори-
телей Севера. А заодно — узнать 

массу важных фактов, о которых 
в  обычной жизни никто бы не 
услышал,—  уточняет Николай 
Волынец.

Действительно, ехать в  Ар-
ктику — далеко, накладно и  хо-
лодно. А провести на Северном 
Полюсе несколько часов, не по-
кидая родного региона, — со-

всем другое дело. Создатели 
«Нашей Арктики» верят в  свой 
проект и  даже готовы поддер-
живать единомышленников 
в других регионах. Ведь Русский 
Север — общее и неделимое до-
стояние всего нашего народа.

ИЛЬЯ БУНИН

ЗИМА В ЛЕНОБЛАСТИ: 
ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА

АРКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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«Поезд Победы» — это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас —  хо-
лодный перрон и  серые тени 
пассажиров. На этом фоне слож-
но не заметить тот самый поезд: 
ярко оформленный эшелон из 
десяти вагонов. Это современ-
ный состав, однако на его сте-
нах видны знакомые каждому 
символы Великой Отечествен-
ной войны. Надписи «За Родину» 
и  «Слава воинам Красной Ар-
мии», портреты молодых фрон-
товиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия — машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не зна-
комы широкой публике. Однако 
именно их истории в  деталях 
передают атмосферу военного 
времени. В каждом вагоне посе-
тителей встречают эти застыв-

шие фигуры людей. Они смотрят 
на нас: кто со страхом, кто с тос-
кой, кто-то с  надеждой… Ино-
гда хочется отвести взгляд, но 
важно смотреть: иначе правда 
жизни может пройти мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

— Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, — рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы»,—  в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о концлагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

— Рассказ о военных престу-
плениях Японии в Китае — одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь —  
сцена казни Чен Бенхуа. Японцы 
решили посмеяться над ней пе-
ред смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбнулась 
и встала в победную позу. Её за-
рубили мечами и  саблями, но 
сам снимок вскоре стал симво-
лом антифашистского сопро-
тивления,—  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправля-
ется в  свой путь с  Витебского 
вокзала в  четвёртый раз под-
ряд. Организаторы прекрасно 
понимают это, поэтому каждый 
год обновляют выставку. Поми-
мо экспонатов, связанных с уча-
стием Китая и Японии во Второй 
мировой войне, в 2023 году по-
явился и  целый вагон, посвя-
щённый Нюрнбергскому про-
цессу и  преступлениям наци-
стов.

На решение историков по-
влияли, в  том числе, недав-
ние вердикты судов, которые 
признали геноцидом населе-
ния действия фашистов в  бло-
кадном Ленинграде и  Ленин-
градской области. Именно 
заслуженный суд над гитлеров-
цами замыкает эту яркую, не-
стандартную экспозицию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны—  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное —  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с  тем — к  Великой Победе 
советского народа, которая да-
лась ему такой невероятной це-
ной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

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

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Предварительная
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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7 января в гостеприимном ДК “Железнодорожник” состоялся “Рож-

дественский Кубок - 2023” среди 18 участников из шахматных клубов 
“Ладога”, “Волхов” и ДЮСШ г. Волхова и школ № 1, 5, 6, 8, гимназии, 
школы из Новой Ладоги. Соревнование прошло в 16 раз. Победителя-
ми-рекордсменами переходящего Рождественского Кубка, начиная с 
2008 года были Артём Лазарев - 4 раза и Мария Сиротина, в этом году 
стала победителем в 5 раз. Обладателем переходного Кубка в общем 
зачёте стал Артём Дрощак (ШК “Волхов”, 2-3 -е место заняли вете-
ран Александр Кубрин (ШК “Ладога”) и Эрик Ненонен (ШК “Волхов”) 
и Василий Кочерыжкин (шк. № 8). Второе место среди ветеранов у 
Николая Шалаева (ШК “Ладога). Второй Кубок среди девушек вручён 
Марии Сиротиной, серебряная медаль досталась Веронике Черемиси-
ной (обе из ДЮСШ г. Волхов). Бронзовая - Карине Войноровской (шк. 
№ 1). В номинации “младшие школьники” награды завоевали Платон 
Сироткин, Ксения Дерипаска, Александр Рессин (все ДЮСШ г. Волхо-
ва) и Станислав Алексахин, Фёдор Редькин (оба ШК “Ладога”). 

Николай БАРАБА
Â 2023 ãîäó «ÔîñÀãðî» èíâåñòèðóåò â ðàçâèòèå ðåêîðäíûå 66 ìëðä
В текущем году «ФосАгро» направит на инвестиции рекордный объём средств – более 66 млрд рублей. 

Компания сохранит поступательное развитие, несмотря на текущую нестабильность мировой экономики.
– 2022 год не был простым. В результате наносящих прямой ущерб мировой продовольственной бе-

зопасности санкций, каждый день нам приходилось отвечать на новые вызовы, перестраивать цепочки 
производства и поставок. Однако, благодаря слаженной работе трудового коллектива «ФосАгро», нам уда-
лось достойно пройти через эти испытания и установить очередной производственный рекорд по выпус-
ку готовой продукции. И главное – на 100 % обеспечить отечественных аграриев высококачественными 
и экоэффективными минеральными удобрениями, – подчеркнул генеральный директор компании Михаил 
Рыбников, подводя итоги года.
Он же отметил, что в 2023 году перед компанией и её сотрудниками стоят амбициозные задачи. «ФосАг-

ро» продолжит реализацию масштабной инвестиционной программы. Её главным итогом станет выход на 
проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, 
а самому заводу суждено на годы вперёд стать инновационным лидером отрасли.
Кроме того, в числе приоритетных задач компании – завершение инвестпрограмм по модернизации руд-

но-сырьевой базы в Кировске и мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Череповце 
и Балакове. В 2022 году «ФосАгро» инвестировала в своё развитие рекордный объём средств – порядка 64 
млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. А в 2023-м компания поднимет планку ещё выше, и 
сумма инвестиций составит более 66 млрд рублей. Планы на ближайшую пятилетку не менее грандиозные: 
«ФосАгро» планирует направить в инвестиции более 250 млрд рублей.

– Все взятые на себя обязательства в социальной сфере, проекты в области образования, здравоохране-
ния, спорта и благоустройства наших городов, объём поддержки которых в минувшем году мы более чем 
удвоили до 10,9 млрд рублей, «ФосАгро» исполнила. Налоговые отчисления компании в 2022 году выросли 
в 1,5 раза. Особое внимание мы продолжим уделять развитию культуры безопасности на производстве, 
обеспечению соблюдения высоких стандартов в области охраны труда. Забота о наших сотрудниках, их се-
мьях и всех жителях регионов присутствия «ФосАгро» останется нашим ключевым приоритетом, – заключил 
Михаил Рыбников.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

«ÄÐÎÇÄÿòà» â Ìîñêâå
Новогодним подарком 
для юных спортсменов 
из Волхова и ребят из 
организаций «ДРОЗД» 
других площадок стала 
поездка, организованная 
компанией «ФосАгро» 
в Москву. Программа 
сказочного путешествия 
была насыщенной и 
интересной.

На вокзале дети встретились 
с настоящим Дедом Морозом из 

Карелии. Зимний волшебник рас-
сказал им, что приехал на тради-
ционный слёт Дедов Морозов, где 
собрались его коллеги из 14 ре-
гионов нашей страны. Прощаясь, 
он пожелал волховским «ДРОЗ-
Дятам» быть всегда в отличной 
спортивной форме, хорошо учить-
ся и всегда оставаться воспитан-
ными и послушными детьми. Эта 
неожиданная, но очень приятная 
встреча стала замечательным по-
водом зарядиться хорошим на-
строением.

Разместили волховчан в ком-
фортном и уютном отеле, который 
на целых два дня стал для них 
местом отдыха и дружного вре-
мяпрепровождения. Ребята позна-
комились со своими сверстниками 
из других городов присутствия 
«ФосАгро»: Кировска, Апатитов, 
Балакова и Череповца.
Вечером спортсмены вместе 

с тренером Верой Владимиров-
ной Коробовой посетили Дворец 
спорта «Мегаспорт». Здесь состо-
ялось грандиозное ледовое шоу 

Татьяны Навки – «История люб-
ви Шахерезады». Зрителям был 
представлен симбиоз фигурного 
катания, чарующей восточной хо-
реографии и высоких технологий 
в исполнении известных россий-
ских звёзд фигурного катания: 
Петра Чернышёва, Никиты Каца-
лапова, Анны Щербаковой и не-
подражаемой Камилы Валеевой.
На следующий день мальчиш-

ки и девчонки посетили ледовый 
каток. А после сходили на ново-
годнюю премьеру доброго и ду-

шевного фильма «Чебурашка», 
который вызвал у всех неподде-
льные живые эмоции.
Эти насыщенные два дня про-

летели незаметно. Ещё долго дети 
будут с теплотой вспоминать но-
вогоднее путешествие в столицу. 
Родители «ДРОЗДят» выражают 
большую благодарность и при-
знательность компании «ФосАг-
ро» и АНО «ДРОЗД - Волхов» за 
такой удивительный подарок!

Соб. инф.
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Добрыми новостями 
поделились заводские 
журналисты на страницах 
новогоднего номера газеты 
«Волховский вестник». 
О том, что «ФосАгро» 
готовит очередные подарки 
городу, ранее неоднократно 
заявлял глава районной 
администрации Алексей 
Брицун, однако он сохранял 
интригу и в подробности 
не вдавался. Теперь же 
известно, что проекты 
2023 года будут связаны 
с объектами культурного 
наследия.

Напомним, что в 2022 году, 
когда своё 90-летие отмечал 
Волховский алюминиевый завод, 
«ФосАгро» после масштабной ре-
конструкции торжественно откры-
ла сквер имени В.П. Почивалова.

– Мы продолжим наведение по-
рядка в городских зонах отдыха, 
особенно в местах, связанных с 
историей предприятия, – расска-
зывает главный архитектор Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
Александр Зубов. – Следующим 
объектом выбрали сквер им. С.М. 
Кирова, который расположен на-
против центральной проходной 
Волховского филиала. Деньги на 
благоустройство сквера уже вы-
делены, концепция утверждена. 
Работы много, поэтому полно-
стью она будет завершена в 2024 
году.
Так, в 2023 году заводчане вы-

полнят всю рабочую документа-
цию и мероприятия по подземным 
коммуникациям. А в 2024 году в 
сквере Кирова развернутся рабо-

ты по благоустройству. Архитек-
торы создавали проект так, чтобы 
обновлённый сквер был востре-
бован у жителей в любое время 
года. Здесь появятся новые зоны 
для активного и тихого отдыха, 

амфитеатр, будут установлены 
уличные шахматные столы, сцена 
и даже городской огород! Сквер 
также украсит историко-инфор-
мационная интерактивная аллея, 
на которой разместится экспози-

ция лучших работников предпри-
ятия. За сохранность благоустро-
енной территории будут отвечать 
камеры слежения, проектом они 
тоже предусмотрены.
Это лишь часть запланиро-

ванных работ, а вот детали пока 
полностью не раскрываются, но 
совершенно точно реконструкция 
сквера имени Кирова станет до-
стойным подарком Волхову и его 
жителям в год 90-летия со дня об-
разования города.
Однако и это ещё не всё. Ком-

пания наводит порядок не только 
в городах своего присутствия, но 
и на собственных предприятиях. 
В самом центре Волховского фи-
лиала АО «Апатит» расположены 
два монументальных сооруже-
ния. В документах они числятся 
как южный и северный корпуса 
электролизного цеха. Однако эти 
объекты уже давно не функцио-
нируют по своему назначению, а 
выполняют, скорее, роль времен-
ных складов или вспомогатель-
ных помещений. Их внешний вид 
не соответствует облику совре-
менного предприятия. И всё же 
эти объекты – часть заводской 
и городской истории, а значит 
«ФосАгро» подарит им вторую 
жизнь.
В марте бывший электролизный 

начнёт преображаться: здания 
обновятся, пройдёт озеленение, 
появятся тротуарные дорожки 
и освещение. Кроме того, глав-
ный архитектор Александр Зубов 
надеется создать историческую 
зону в «коридоре» между корпу-
сами. По его задумке, здесь могут 
появиться газоны, уютный дворик 
из брусчатки и информационные 
стенды с историей производс-
твенной площадки – от ВАЗа до 
«ФосАгро». Обновление электро-
лизного цеха и прилегающей к 
нему территории завершит-
ся в 2023 году.

Волховчанки продолжают работу 
в рамках Всероссийского проекта 
«Шьём для наших». Своими силами 
они изготавливают толстовки, 
шапки, рукавицы, балаклавы, 
снуды, тёплые носки для 
участников специальной военной 
операции и бельё для госпиталей. 
Движение в нашем городе 
появилось осенью прошлого года, 
когда была объявлена частичная 
мобилизация. Тогда, швеи со всей 
России стали объединяться, чтобы 
сделать жизнь военнослужащих 
немного теплее.

Юлия и Ольга – жительницы Волхова – 
узнали о проекте из интернета. Поначалу 
на свои деньги они покупали ткани и шили 
вещи для военнослужащих дома. Когда 
приобрели рулон флиса для изготовления 
толстовок, стало понятно, что дома с ним 
«не развернуться». Тогда им предложили 
обустроить мастерскую в культурно-ин-
формационном центре имени А.С. Пушки-
на, затем предоставили помещение в Вол-
ховском бизнес-инкубаторе, где волонтёры 
трудятся и сегодня.

– Мы создали группу «ВКонтакте» 
«Шьём для наших. Город Волхов». Стали 
обращаться к гражданам нашего города за 
помощью: кто и чем может. Люди нам при-
носили отрезы тканей, из которых мы для 
госпиталя отшивали пелёнки, подушки, 
всё для носилок, – говорит Юлия Волко-
ва о старте движения «Шьём для наших» 
в Волхове.
Горожане приносят мастерицам не толь-

ко ткани, но и нитки для швейных маши-
нок, пряжу для вязания и молнии для тол-
стовок. Помогают, чем могут. Те же, кто не 
умеет шить или по каким-то причинам не в 
силах это делать, переводят на специаль-
ный банковский счёт деньги. Благодаря та-
кой народной поддержке, швеи приобрели 
специальный раскройный нож. Теперь ра-
бота продвигается в разы быстрее. 
Кроме тёплых вещей, мастерицы собира-

ют гуманитарную помощь и делают окоп-
ные блиндажные свечи. Время горения 
такой свечи – восемь часов. Её можно по-

тушить и зажечь снова. У свечи можно пог-
реться, подсушить обувь, подогреть воду 
и еду. Она не дымит, а значит, из укрытия 
её не видно. Также по просьбе волховских 
бойцов волонтёры изготавливают повяз-
ки «Свой – Чужой». Это знак отличия для 
формы, благодаря ему участникам СВО 
легче ориентироваться.

Следующая отправка тёплых вещей 
и гуманитарной помощи для участни-
ков специальной военной операции от 
движения «Шьём для наших. Волхов» 
запланирована на конец января. К каж-
дому изделию, которое отправится во-
еннослужащим, прилагается небольшая 
шоколадка, детское письмо или рисунок. 

Такие мелочи важны, считают волонтёры 
движения Юлия Волкова и Ольга Губина. 
Они искренне верят, что через одежду, 
с любовью сделанную их руками, бойцы 
почувствуют тепло большой поддержки с 
малой Родины

Михаил СМЕЛКОВ

Ñîãðåâàþùèé «ïðèâåò» Ðîäèíû

Îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – âòîðóþ æèçíü!
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РЕКЛАМА Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à 
â ËÈÒÎ «Âîëõâû»

В предрождественские дни в библиотеке-
филиале № 2 КИЦ им. А.С. Пушкина 
собрались члены ЛИТО «Волхвы». Несмотря 
на то, что далеко не все поэты смогли 
присутствовать, рождественская встреча 
прошла в очень праздничной и творческой 
атмосфере. Сотрудники библиотеки 
подготовили и провели викторины и 
шуточные конкурсы, поэты читали 
свои стихи. Марианна Роль прочла своё 
философское стихотворение: 

“Ich ventu verus” 
((нем., латынь)- фраза из медитации)
Я - истинный ветер, срываясь с утёса,
Нырну озорно под крыло альбатроса
И, вспенив волну, ударяясь о скалы,
Я боль облачаю в строку мадригала!
И что мне во след осужденье? - Пустое!
Я - истинный ветер, я гибну в покое!
И тот мной управит, кто дарит свободу,
Кто лишь намекнёт: “Посмотри на погоду”.
Я - истинный ветер! В погоне за счастьем
Меня растрепало на разные части,
И где-то в лесах север-западной доли
К земле прижимаюсь я боле и боле...
Я тихну устало пред новою бурей,
Но шепчет: “Взлетай!” - повелитель мой Сурий! 

У Елены Суриной основное направление - граж-
данская лирика, но так как она любящая бабушка 
пятерых внуков, то, конечно, пишет стихи и о них. 
Кстати трое внуков Елены присутствовали на нашей 
рождественской вечеринке, что придало ей ещё бо-
лее праздничную и радостную атмосферу. 

Внуки
Четыре весёлых внука,
Подросшая внучка теперь...
Любви открываю науку,
В душе ремонтируя дверь,
То часто, то редко их вижу,
У каждого жизнь своя.
Но разве я их обижу?
В них боли частичка моя,
И счастья, и радости горка...
И вымолены в слезах
Мальчишки и плюс девчонка
С моим огоньком в глазах.

Любовь Лукоянова порадовала друзей душевными 
стихами о природе, о зиме.

Зима
Занесло, закружило, завьюжило,
Белым снегом покрыло дома
И сковала озёра и лужицы
Крепким льдом хозяйка зима.

Занесло, закружило, завьюжило
И повсюду лежит белый снег,
Всё красиво, всё чисто, всё убрано
И ещё не ступал человек.
Занесло, закружило, завьюжило,
В белой дымке седой небосвод,
И окошко моё в снежном кружеве
И снежинок кругом хоровод.
Занесло, закружило, завьюжило
И спешит на работу народ.
Всё прекрасно! И жизнь продолжается!
И пора нам встречать Новый год!!!

Елена Кириллова прочитала своё красивое лири-
ко-философское стихотворение

«Спящая царевна» 
Ветер воет протяжно,
Перед полной луной.
Неужели не страшно
Тебе, милый, со мной?
Листьев сброшенных лепет,
Не спасительный свет.
Мы с тобой словно в склепе
Замурованы. Нет
Ни надежды, ни знака….
Дальше вниз или вверх?
Просто хочется плакать
Ни о ком, обо всех.
Чтобы сладко и больно…
Ночь, как конь вороной,
Упивается полной
Златогривой луной.
Не спасёшься из плена,
Жаль, свеча оплыла.
Я, конечно, царевна, 
Только долго спала.
Скинь истлевшее платье,
Сбрось сухие цветы.
Кто за это заплатит,
Может всё-таки ты?
Ну и пусть, что блефуешь,
Обещая любить.
Прямо в губы целуешь,
Не боясь разбудить.
Сколько в комнате пыли….
И не видно окон.
Ведь не зря усыпили,
Ты подумал о том?

В конце вечера разыграли в шутливой форме подар-
ки. Председатель ЛИТО Елена Сергеевна Кириллова 
предложила вытянуть на выбор открытки с мудрыми 
притчами и философскими пожеланиями. Встреча по-
дарила всем присутствующим теплое ощущение при-
ближающего праздника и светлое настроение.

Людмила САЛЬНИКОВА
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ßíâàðñêîå ïîçäðàâëåíèå 
Снежный и морозный январь подарил Новой Ладоге 95-летнего юби-

ляра. Это ладожанка Тамара Григорьевна Лукина.
Уважаемая Тамара Григорьевна!
Совет ветеранов войны и труда от всего сердца поздравляет Вас 

солидным и прекрасным юбилеем! Поздравляя Вас, хочется от души 
пожелать здоровья и душевного спокойствия. Пусть на сердце всегда 
будет тепло и радостно.
А ещё в январе отмечают 85-летние юбилеи Тамара Николаевна Гур-

кина, Степан Тимофеевич Стративный, Валентина Степановна Семьи-
на. 80 лет исполнится Нине Михайловне Фалиной.
Дорогие наши юбиляры!
Пусть сила духа, ум незаурядный,
Мир внутренний красивый, необъятный
Не покидают, и в любые ваши годы
Преодолевают с лёгкостью невзгоды.
И не меняется характер боевой
С чутким сердцем и распахнутой душой!

Совет ветеранов 
войны и труда Новой Ладоги

В КИЦ имени А.С. Пушкина 
череда интересных 
значимых творческих 
мероприятий уходящего 
года завершилась 
традиционными 
декабрьскими 
краеведческими чтениями, 
посвящёнными дню 
рождения города Волхова.

Повестка чтений была насы-
щенной. 
Приветствовали участников 

Татьяна Лютикова - начальник 
архивного отдела администра-
ции города Волхова, председа-
тель клуба «Краевед», депутаты 
ЗАКСа Ленинградской области и 
городского совета депутатов, ко-
торые отмечали, что каждый раз 
узнают о нашем крае что-то но-
вое интересное из таких мероп-
риятий. И, как сказала Татьяна 
Лютикова, открывая декабрьские 
чтения: “Мы не Иваны, не помня-
щие родства, не временщики на 
своей земле, которым всё равно, 
что было до нас и будет после…”. 
Местные краеведы – народ не-
утомимый, находящийся в посто-
янном поиске фактов, сведений, 
только любознательным история 
приоткрывает свои тайны.
Нынешние чтения начались с 

выступления краеведа, почётного 
гражданина города Волхова Вик-
тора Васильевича Астафьева, ав-
тора многих книг по истории края. 
Его информация всегда интересна 
и с нетерпением ожидаема.
Нынче он начал со времён дав-

них, когда на волховской земле 
появились первые поселения и 
как появились некоторые их на-
звания.

Тему продолжила Наталья Ива-
новна Власова – методист музея 
истории города Волхова, напом-
нив участникам вехи развития 
Волховского района с 1927 – по 
1940 год.
Георгий Григорьевич Самсонен-

ко – кандидат исторических наук, 
почётный гражданин города, ав-
тор многих книг. Георгий Григорь-
евич отдал всю свою жизнь работе 
на железнодорожном транспорте 
и остаётся его приверженцем. И 
не удивительно, что его выступ-
ление было посвящено развитию 
железнодорожного узла на стан-
ции Волховстрой.
Волхов – город удивительный, 

имеющий знаковые объекты - 
это и железнодорожный узел, и 
волховский алюминиевый завод, 
волховская ГЭС и другие. 
И не удивительно, что выступа-

ющие отмечали магию места, где 
мы живём и которое привлекало 
и продолжает привлекать сюда 
многие лучшие умы.
Волховская ГЭС до сих пор при-

влекает внимание своей историей, 
значимостью. О роли волховской 
ГЭС в прорыве энергетической 
блокады Ленинграда рассказала 
Светлана Николаевна Минячева 
– специалист по социальной ра-
боте каскада Ладожских ГЭС.
Волховский алюминиевый за-

вод – градообразующее предпри-
ятие города – эту тему раскрыла 
Ольга Анатольевна Николаева 
– директор музея истории города 
Волхова. 
Волховский алюминиевый за-

вод носил имя Сергея Миронови-
ча Кирова. О роли этого человека 
в судьбе завода, истории города, 
да и страны, рассказала Галина 

Александровна Вандышева – кан-
дидат исторических наук, руко-
водитель гуманитарного центра 
«Знание».
Разговор на чтениях шёл и о се-

годняшнем дне города. Большой 

интерес у собравшихся вызвало 
выступление Вячеслава Владими-
ровича Полушкина – заместителя 
директора Волховского филиала 
АО «Апатит» по работе с органами 
власти. Вячеслав Владимирович 

ответил на многочисленные воп-
росы участников мероприятия.
Участники краеведческих чте-

ний поделились впечатлениями, 
отметив, что мероприятие инте-
ресное, нужное.
Оксана Владимировна Николаева 

сказала, что в Волхове живёт трид-
цать лет, работает в детском саду. 
Любит ребятам показывать инте-
ресные места в городе и расска-
зывать о них. “Я считаю, что такие 
конференции можно и нужно про-
водить, но изменить формат, чтобы 
и родители приходили с ребята-
ми, и старшеклассники, и ребята 
постарше, и среднее поколение”, 
– сказала Оксана Владимировна.
Александр Владимирович Ко-

рюшкин приехал жить в Волхов 
из одного из старейших городов 
области - Колпино. “Всё здесь 
интересно. Я думаю, что каждый 
человек должен знать историю 
места, где живёт”, - отметил Алек-
сандр Владимирович.
Яков Александрович Шаров - ко-

ренной житель нашего города, сов-
сем скоро ему исполнится 97 лет, 
но интерес к истории края у него 
не ослабевает. Он с удовольствием 
посещает такие мероприятия.
Город Волхов вступает в юби-

лейный – 90-й год жизни!

Тамара ПЕТРОВА

Ïóñòü âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!
В первом месяце 2023 года отмечают день рождения ветеранские активисты города Волхова:
1 января - Нина Александровна Цветкова – председатель совета ветеранов;
5 января - Алевтина Ивановна Парменова и Татьяна Николаевна Лещук;
8 января - Маргарита Васильевна Богомолова;
15 января - Нина Ивановна Бирюлева;
16 января - Алексей Васильевич Васильев;
17 января - Галина Анатольевна Смирнова;
30 января - Валентина Фёдоровна Киселёва;
31 января - Зоя Вячеславовна Сухарева.
Уважаемые ветераны, спасибо за работу, за неравнодушие, за активную жизненную позицию.
Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Совет ветеранов города Волхова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ãîðîä ðîäíîé - ìàãèÿ ìåñòà
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Январь – особый месяц для жите-
лей Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и всей России. Этот 
месяц навсегда останется посвя-
щённым войне и несгибаемой воле, 
месяцем перелома и месяцем за-
воёванного страшными потерями, 
кровью и голодом права на жизнь 
и свободу. 18 января 1943 года 
встречные удары Ленинградского и 
Волховского фронтов прорвали бло-
кадное кольцо вокруг осаждённого 
города. 27 января 1944 года Ленин-
град был полностью освобождён от 
блокады.
В течение января мы будем публи-

ковать на страницах нашей газеты 
материалы Президентской библи-
отеки. Это воспоминания, дневни-
ковые записи людей о блокадном 
времени.

Зинаида Аркадьевна 
Федюшина (1931 г.р.)

«8 сентября 1941 года мы, как 
обычно собрались во дворе и увиде-
ли на небе красно-багровое зарево. 
Это было удивительное зрелище и 
мне кажется, что это небо я помню 
до сих пор. Мы с Зиной Бодюлиной, 
моей сверстницей, выбежали на Нев-
ский проспект и во все глаза смот-
рели на этот необычный цвет. Нам 
казалось, что он захватил все небо 
от Московского вокзала до Адмирал-
тейства. Позднее мы узнали, что это 
было зарево от пожара: немцы раз-
бомбили Бадаевские склады…».

Игорь Константинович 
Малахов (1927 г.р.)

Сентябрь 1941 г.:
«Враг у ворот Ленинграда. Все 

силы на защиту родного города» 
– опубликовано обращение т. Воро-

шилова, Жданова и Попкова. Впер-
вые говорят о непосредственной уг-
розе городу. Но ещё не поздно (по 
слухам, занята Сиверская), и десят-
ки тысяч ленинградцев поднялись 
на защиту города».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)

«Но та, первая бомбардировка, 
запомнилась навсегда – какой-то 
жуткий, животный страх, сжавший 
всё нутро. А главное – неизвест-
ность, – в какую минуту это чудови-
ще угодит именно в тебя!».

Юрий Давыдович Хазанов 
(1915 г.р.)

12 сентября 1941 г.
«Каждую ночь город горит и раз-

рушается, каждую ночь бомбы врага 
летят на этот город, чудо архитекту-
ры, каждую ночь гибнут люди. Люди 
голодают, люди не спят. Не сплю и 
голодаю и я… Что же будет? Сегодня 
я ещё жив. Но завтра меня может и 
не быть. Ежедневно враг совершает 
не менее 12 налетов на город. Днём 
я уже не могу спускаться в бомбо-
убежище, иду только ночью, пото-
му что ночью творится кошмар. И 
вот мы сидим бледные, дрожащие 
с ужасом, застывшим в глазах, ста-
рики, дети, больные. Я ещё должен 
сказать, что креплюсь, но есть люди, 
потерявшие самообладание, да и не 
мудрено…».

9 ноября 1941 г.:
«Как жить дальше? Но нужно жить! 

Нужно! Всю волю, всю энергию, весь 
остаток сил, все нужно мобилизо-
вать для этого.<…> Пережить всё. 
Ведь должен же придти и этому ко-
нец. Нам грозит голодная смерть, но, 
может быть, как-нибудь вытяну. Нам 
грозит немецкая бомба или снаряд, 
но, может быть, минует меня этот по-
дарок. Ну что же ещё, ещё раз ска-
жу: терпеть, ждать и надеяться».

18 ноября 1941 г.:

«Голод все ужаснее! Бомбёжки 
ежедневно и по несколько раз в 
день. Мелькнула надежда на отлёт 
из Ленинграда, но и она, кажется, 
рухнет. Что ж, неужели мне грозит 
голодная смерть? Вот такого конца я 
не ожидал, но силы тают, как све-
ча. Вчера вечером и сегодня утром я 
был ещё полон радужных надежд, но 
сейчас всё во мне снова опустилось и 
черные мысли опять обступили меня 
толпой. Почему и эта возможность, 
правда, очень небольшая, от меня 
уходит? А как бы я был счастлив. Ну, 
авось кривая ещё выведет».

Валентина Александровна 
Меллер (Лодочкина) (1912 
г.р.)

25 декабря 1941 г.:
«Сегодня самый радостный день 

за период войны. С утра все люди 
поздравляют друг друга и всё пото-
му, что с сегодняшнего дня приба-
вили норму хлеба на рабочую карто-
чку по 100 г, а на все остальные, т.е. 
детские и иждивенческие, по 75 г. Я 
получила 100 г. хлеба на два дня, 

так я пожалуй за сегодня свою нор-
му и не съела. Конечно, съесть я её 
могла. Но вполне терпимо смотрю на 
завернутый пакет, который меня всё 
же соблазняет, но я думаю, что до-
живу вполне до завтрашнего обеда, 
т.к. сегодня я съела 4 дурандовых 
лепешки и мясную, так что я есть 
не должна хотеть. Но меня удивляет 
то обстоятельство, что, сколько не 
ешь, а кушать всё хочешь, и я ещё 
не верю в то, что наступит такой 
день, когда я буду сыта, но думаю, 
что скоро всё же наступит. <…> Вся 
надежда на улучшение продовольс-
твия, на новый 1942 год, вот очистят 
северную дорогу, и Ленинград полу-
чит много продуктов».

Яков Владимирович Духин 
(1920 г.р.)

1 января 1942 г.:
«Новый год. Я сижу в землянке и 

встречаю его, записывая эти стро-
ки. <…> Изредка издалека доносят-
ся выстрелы ружейно-пулемётной 
перестрелки. <…> Этот момент мы 
встречаем в обстановке продолжаю-
щегося натиска наших войск. Взяты 
Керчь и Симферополь. Этот год дол-
жен быть и будет последним годом 
для германского фашизма. <…> Не 
всегда было весело на душе в 1941 
г., а подчас и печально. Но в такие 
моменты, как сейчас, друг другу 
говорят: «С новым годом, с новым 
счастьем! С новыми победами в но-
вом году, дорогая страна!».

Продолжение
в следующем номере 47
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà íàðêîëîãè÷åñêèå 
ïàöèåíòû ïî îêîí÷àíèè ìåäðåàáèëèòàöèè 
áóäóò ïðîõîäèòü ñîöèàëüíóþ 
ðåàáèëèòàöèþ
Федеральным законом от 05.12.2022 № 504-ФЗ в статью 54 Фе-

дерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» внесены изменения, предусматривающие систему со-
циальной реабилитации наркопациентов после получения ими нар-
кологической помощи (то есть, лечения и медицинской реабилита-
ции).
Такая соцреабилитация включает в себя:
- предоставление социально-психологических услуг (коррекция 

психологического состояния больных наркоманией, в том числе 
анонимно с использованием телефона доверия);

- предоставление социально-педагогических услуг (развитие лич-
ности больных наркоманией, формирование у них позитивных ин-
тересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспи-
тании детей);

- предоставление социально-трудовых услуг (помощь в трудоуст-
ройстве больных и т.п.);

- предоставление социально-правовых услуг (бесплатная юриди-
ческая помощь, помощь в восстановлении и оформлении утрачен-
ных документов);

- оказание государственной социальной помощи больным нарко-
манией на основании социального контракта.
Порядок прохождения больными наркоманией медицинской и со-

циальной реабилитации будет утверждён совместно Минздравом и 
Минтрудом России.

Ю.А. ИВАНОВА,
помощник прокурора

Ñêîððåêòèðîâàí ïîðÿäîê ïîäñ÷åòà 
ñòðàõîâîãî ñòàæà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåíñèé
ñ ó÷åòîì óïëàòû è (èëè) íà÷èñëåíèÿ 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
Постановлением Правительства РФ от 09.12.2022 № 2279 “О вне-

сении изменений в Правила подсчёта и подтверждения страхового 
стажа для установления страховых пенсий” установлено:

- периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются до-
кументами о начислении или уплате (ранее только об уплате) соот-
ветствующих обязательных платежей, выдаваемыми на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учёта;

- исчисление страхового стажа исходя из начисленных страховых 
взносов будет осуществляться, в частности, в отношении лиц, вы-
полнявших работу по договорам авторского заказа. Ранее для под-
тверждения стажа требовался документ об уплате страховых взно-
сов с выплат и иных вознаграждений по таким договорам.
Включено положение, согласно которому иные периоды до регис-

трации гражданина в качестве застрахованного лица, засчитывае-
мые в страховой стаж, могут подтверждаться сведениями, содержа-
щимися в документах, поступившими в территориальный орган СФР 
из госорганов, органов МСУ, а также сведениями, содержащимися 
в ФГИС.
Также постановлением закреплён порядок определения страхово-

го стажа в отношении лиц, применяющих АвтоУСН.
Постановление вступило в силу с 1 января 2023 г.

Ю.А. ИВАНОВА,
Помощник прокурора

Ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðèåìà 
â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ äåòåé, 
âîñïèòûâàþùèõñÿ â îäíîé ñåìüå
Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ внесены измене-

ния в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в РФ».
Ранее такое право зависело от того, имеется ли кровное родство 

между детьми. То есть, пойти в один детский сад или школу могли 
только дети, чьи полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 
уже учатся там. 
С 02.12.2022 право на преимущественное зачисление в образова-

тельные организации дополнительно получили и те дети, которые 
были усыновлены или находятся под опекой или попечительством. 
Таким образом, такая льгота будет распространена на всех детей, 
воспитывающихся в одной семье. 
Кроме того, расширится перечень организаций, в которые пре-

дусмотрено приоритетное поступление братьев и сестёр – если 
ранее речь шла о приоритетном зачислении на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования, то теперь это право можно будет реализовать 
при приёме на обучение по всем основным общеобразовательным 
программам (дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования). Это, по-прежнему, касается только 
государственных или муниципальных образовательных организа-
ций.
Изменения вступили в силу с 02.12.2022.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Íà÷àëè äåéñòâîâàòü öèôðîâûå ïîëèñû ÎÌÑ
С 1 декабря 2022 полномочия по утверждению правил ведения персонифицированного учёта в системе 

обязательного медицинского страхования перешли от Минздрава России к Правительству РФ. В связи с 
этим актуализирован и порядок ведения персонифицированного учёта сведений о застрахованных лицах и 
сведений об оказанной им медицинской помощи. Согласно постановлению информационное обеспечение 
такого учёта обеспечивается посредством ГИС ОМС, а осуществлением учёта занимаются ФФОМС, ТФОМС, 
СМО и медицинские организации. Для последних, в частности, порядком предусмотрена обязанность при 
принятии гражданина на медобслуживание направить информацию об этом в ТФОМС через ГИС ОМС. А в 
рамках учёта сведений об оказанной медпомощи – назначить ответственных за учёт сотрудников и обеспе-
чить защиту обрабатываемых сведений.
Таким образом, с 1 декабря 2022 полис ОМС формируется посредством включения территориальным фон-

дом сведений о застрахованном лице в единый регистр застрахованных лиц. Сведения вносятся в реестр на 
основании данных, получаемых в целях ведения персонифицированного учёта, в том числе предоставляе-
мых уполномоченными органами и организациями, либо на основании заявления застрахованного лица, по-
данного им лично или через представителя. Полис можно будет получить в день подачи такого заявления. 
Полис в виде штрихкода станет доступен на портале госуслуг.
Теперь, при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной ме-

дицинской помощи, граждане смогут предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе 
или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении). Для 
реализации этой возможности ТФОМС и ФФОМС получат доступ к сведениям из единого госреестра ЗАГС.

Ю.А. ИВАНОВА,
помощник прокурора

..

..

..

НОВОСТИ
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Регион вошел в ТОП субъектов РФ по 
числу выданных в 2022 году грантов для 
социальных предпринимателей. Об этом 
сообщило Минэкономразвития РФ. 

В Ленинградской области в прошлом году было 
выдано 100 грантов в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей на общую сумму 49 млн рублей.
В этом году также планируется выдать не менее 

100 грантов социальным предпринимателям. В на-
стоящее время идет приём заявок, первая комиссия 
по распределению финансовой поддержки состоит-
ся 7 февраля. 

«Для социальных предпринимателей в Ленинград-
ской области созданы различные меры поддержки: 
субсидии и гранты, льготные кредиты, специали-
зированные образовательные программы, имущес-
твенная поддержка. С каждым годом желающих 
заниматься социальным бизнесом становится все 
больше. В 2021 году в реестре социальных предпри-
нимателей было 175 предприятий, а на конец 2022 
года ― уже 300. Мы уделяем особое внимание их 
поддержке, потому что этот бизнес не только вносит 
вклад в экономику, но и решает важные социальные 
задачи региона, например, в части создания мест в 
образовательных учреждениях или развития массо-
вого спорта», — прокомментировала председатель 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 
Светлана Нерушай.
Всего в прошлом году гранты Минэкономразвития 

РФ получили 2,2 тысяч предпринимателей России на 
реализацию своих проектов. Эти средства в объёме 
до 500 тысяч рублей социальные предпринимате-
ли могут направить на широкий спектр целей – от 
аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых 
платежей.

«В 2023 году государственная грантовая подде-
ржка будет сохранена. Дополнительно расширяется 
круг получателей – теперь статус социального пред-
приятия и всю доступную в связи с этим поддержку 
могут получить и индивидуальные предпринимате-
ли с инвалидностью, не имеющие наёмных работ-
ников», – пояснила заместитель Министра экономи-
ческого развития России Татьяна Илюшникова.
Получить информацию о доступных мерах подде-

ржки, помощь в оформлении статуса социального 
предпринимателя можно в Центре «Мой бизнес». 
Выбрать и получить меры поддержки также можно в 
личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф, 
которую Минэкономразвития создает вместе с Кор-
порацией «МСП». Грантовая поддержка социальных 
предприятий осуществляется в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательс-
тво», который курирует первый вице-премьер 
Андрей Белоусов.
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С первых дней Великой 
Отечественной войны 
одним из стратегических 
направлений, по 
планам гитлеровского 
командования, было 
ленинградское. Битва 
за Ленинград, самая 
продолжительная в ходе 
войны, шла с 10 июля 1941 
года по 9 августа 1944 года. 
Ленинградцы показали 
образцы стойкости, 
выдержки и патриотизма.

23 сентября 2022 года исполни-
лось 80 лет со дня прорыва энер-
гетической блокады, в которой 
оказался Ленинград в результате 
наступления немецко-фашист-
ских войск.

«Он пришёл к нам, он первым 
прорвал блокаду, волховстроев-
ский ленинский свет», - так на-
пишет Ольга Берггольц в своём 
стихотворении. Эти слова хорошо 
знакомы не только ленинградцам, 
но и всем нам.
Сотрудники Волховской ГЭС 

отмечали это событие с особым 
трепетом, помня о подвиге своих 
коллег. Немногие, но такие нуж-
ные для выживания и фронта, ки-
ловатты доставались в блокаду с 
огромным трудом. Подчас совер-
шалось невозможное, если того 
требовало общее дело победы.
Генрих Осипович Графтио, меч-

тая о строительстве Волховской 
ГЭС и представить себе не мог, 
какую роль суждено сыграть этой 
станции в судьбе Ленинграда.
Волховская ГЭС дважды спаса-

ла Ленинград от энергетической 
блокады.
Первый раз, после пуска в де-

кабре 1926 года, когда элект-
роэнергия с крупнейшей на тот 
момент в Европе станции стала 
поступать в Ленинград, подтол-
кнув развитие промышленности, 
фабрик и заводов.
Второй раз уже в годы Великой 

Отечественной войны. Кольцо 
блокады замкнулось вокруг Ле-
нинграда 8 сентября 1941 года. 
Помимо нехватки продовольствия, 

город сразу стал испытывать жёс-
ткий дефицит электроэнергии. К 
августу 1941 года энергетичес-
кая система города потеряла все 
свои загородные электростанции, 
включая Волховскую ГЭС. ЛЭП от 
Волховской ГЭС были перерезаны 
в районе Мги.

В строю остались только город-
ские, бывшие или совсем стары-
ми, построенными до революции, 
и или не очень мощными. Насту-
пил топливный голод. Город был 
практически обесточен – оста-
новлена подача электроэнергии 
в жилые кварталы, на насосные 

станции водопровода, город ос-
тался без водоснабжения и ка-
нализации, остановлены городс-
кой и электрический транспорт и 
большинство заводов. Нескончае-
мые сумерки и ночь усугублялись 
голодом, холодом, болезнями и 
неизвестностью.

Бесперебойно электроэнерги-
ей снабжались лишь хлебозаво-
ды и здания управления фронта 
и города. Каждый киловатт-час 
распределял лично секретарь ЦК 
Жданов. За весь февраль 1942 
года в Ленинграде было вырабо-
тано 7,5 кВт.ч. электроэнергии 
– меньше, чем в предвоенные 
годы вырабатывалось за день. 
Это означало фактическую энер-
гетическую смерть города.
А 25 января 1942 года стал чёр-

ным днём в истории энергетики: в 
работе была лишь одна вспомога-
тельная турбина с нагрузкой всего 
3000 кВт. на электростанции № 1, 
расположенной на Обводном ка-
нале. Энергию получили только 
Смольный, госпиталь и хлебозавод.
Единственной станцией, остав-

шейся на не оккупированной фа-
шистами территории, была наша 
Волховская ГЭС. С ней и были 
связаны все надежды ленинград-
цев на восстановление энерго-
снабжения города.
Первенец плана ГОЭЛРО, стан-

ция также переживала тяжёлые 
времена. Враг подходил к станции, 
Государственный комитет оборо-
ны 9 сентября 1941 года принял 
решение об эвакуации оборудо-
вания Волховской ГЭС из-за угро-
зы захвата станции фашистскими 
войсками. В октябре – ноябре оно 
было вывезено на Урал и в Сред-
нюю Азию. Демонтаж и эвакуация 
оборудования были проведены в 
рекордно короткие сроки, а со-
оружения подготовлены к взрыву 
и затоплению.
На станции остались в работе 

два вспомогательных гидроаг-
регата по 1000кВт, работавшие 
для нужд железнодорожного узла 
Волховстрой и воинских частей. 
Совсем небольшие генераторы 
– по 1000 кВт. Их обкладывали 
мешками с песком, боялись, что 
при бомбёжке пострадают. А бом-
били постоянно. Их эксплуатацию 
обеспечивала небольшая группа 
работников вместе с директором 

Îí ïåðâûì ïðîðâàë áëîêàäó
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ГЭС И.П. Жемчужниковым, глав-
ным инженером П.А. Ковальчу-
ком, парторгом ЦК ВКП(б) Н.А. 
Радченко.
Основная часть сотрудников 

была эвакуирована, либо ушли 
на фронт, оставались, можно ска-
зать, дети. Ребята и девушки в 
возрасте 14-16 лет.
В таком состоянии Волховская 

ГЭС находилась в ноябре-декабре 
1941 года, пока линия фронта не 
была несколько отодвинута от 
станции и стабилизирована.
В связи с этим уже 27 декабря 

1941 года было принято решение 
о восстановлении станции. Как 
только железнодорожные эше-
лоны с оборудованием дошли до 
места эвакуации, был получен 
приказ о возвращении – началась 
блокада Ленинграда, городу тре-
бовалась энергия.
В первую очередь, необходимо 

было собрать людей и вернуть 
демонтированное оборудование. 
Специалистов собирали по всей 
стране – вывозили из блокадно-
го Ленинграда (был организован 
специальный стационар, в кото-
ром истощённые голодом люди 
восстанавливали здоровье), воз-
вращали из эвакуации с Урала, 
даже отзывали из действующей 
армии. 

24 февраля 1942 года специа-
листы «Свирьстроя», «Ленэнер-
го», заводов «Электросила» и 
ЛМЗ начали монтажно-восстано-
вительные работы.
Серьёзной проблемой стал ро-

зыск и возвращение оборудова-
ния, которое в суматохе эвакуа-
ции оказалось разбросанным по 
всей стране. Некоторые детали 
при этом были повреждены, не-
которые утрачены, на некото-
рых отсутствовала маркировка, 
и было непросто определить, что 
это за деталь и куда её нужно ус-
тановить.
Ситуацию осложнял тот факт, 

что до войны работы по монтажу 
гидросилового оборудования про-
водились заводами-изготовителя-
ми, а турбины Волховской ГЭС и 
часть генераторов были изготов-
лены в Швеции. К тому же, фронт 
оставался не так далеко. К югу от 
станции Волхов был в руках вра-
га, шли упорные бои на Синявин-
ских болотах, вражеская авиация 
регулярно бомбила станцию – в 
отдельные дни, фиксировалось 
по 4-5 налётов. Были и прямые 
попадания.
Колокол, снятый с церкви ар-

хангела Михаила на Октябрьской 
набережной, был повешен в ма-
шинном зале. В него звонили, 
оповещая об артиллерийских об-
стрелах и авиационных налётах 
сотрудников станции.
Кран-балка машинного зала, 

регулятор одного из вспомо-
гательных генераторов хранит 
следы. Регулярно приходилось 
чинить кровлю машинного зала. 
Большую опасность представляла 
взрывчатка, заложенная в кра-
терах под генераторами. Взрыв 
мог произойти в любой момент 
вследствие детонации, или воз-
горания кабеля. Тогда было при-
нято решение отсоединить кабель 
от взрывного устройства. Подрыв-
ники дежурили круглосуточно. У 
них был приказ от генерала 54-й 
армии Федюнинского о подрыве 
станции только по его личному 
приказу.
Снаряды, бомбы и мины падали 

на корпуса ГЭС, но восстановле-
ние шло полным ходом.
В мае 1942 года были смонти-

рованы и пущены в работу два 
гидрогенератора. Вскоре восста-
новили и объекты электропереда-
чи в Ленинград: три подстанции, 
более 200 км воздушных линий, 5 
ниток подводного кабеля.
Для доставки выработанного 

электричества в осаждённый го-
род было необходимо реконстру-
ировать линию воздушной элект-
ропередачи напряжением 60 кВ, 
которая проходила по террито-
рии, не оккупированной фашис-
тами. Кроме того, через самую 
узкую часть Ладожского озера 
нужно было проложить 4 нитки 
подводного кабеля и резервную 

пятую. Но и сам кабель сначала 
нужно было собрать.
Работа началась в январе в 

полуразрушенных цехах завода 
«Севкабель». Женщины и дети к 
началу лета изготовили примерно 
130 км «кабеля жизни». Интерес-
но, что в блокадном Ленинграде 
не нашли подходящую бумагу для 
изоляции. Вместо неё использо-
вали бумагу с водяными знаками, 
предназначенную для выпуска 
денег. Поэтому второе название 
«кабеля жизни» - «кабель с де-
нежкой».
В чистом виде длина одной 

нитки составила 21,5 км. Нигде 
в мире не прокладывали подвод-
ный кабель такой протяжённости. 
Нужно было придумать, как его 
проложить.
Надо отметить, что в Ленинг-

раде из-за его местоположения 
имелось более 400 подводных 
кабельных переходов, нуждав-
шихся в обслуживании. И ленинг-
радская энергосистема была уди-
вительна тем, что единственная 
в стране имела малый флот и 
водолазную команду. При про-
кладывании подводного кабеля в 
мирное время, водолаз поднимал 
окончания фрагментов кабеля на 
поверхность. Муфтами соединяли 
отрезки кабеля, и он опускался 
вниз. При фашистских бомбёжках 
действовать таким образом было 
нельзя.
Кабель жизни требовалось про-

ложить в условиях строжайшей 
секретности, чтобы враг даже 
не заподозрил о спасительном 
для ленинградцев плане, поэто-
му проведение работ предписы-
валось только в ночное время. 
Близость линии фронта делала 
любые операции в дневное время 
опасными.

Всё это предстояло выполнить 
изнурённым, отчаянным, но не 
отчаявшимся людям.
Курировать весь проект поручи-

ли главному инженеру Ленэнерго 
Сергею Васильевичу Усову, а кон-
кретно за прокладку подводного 
кабеля отвечал главный инженер 
35кВ кабельного района Никодим 
Сергеевич Туманов. И выход был 
найден.
На «Красном Выборжце» смас-

терили шаблоны для изготовле-
ния 340 муфт. Рабочие «Балтий-
ского завода» прямо на Ладоге в 
укромной бухте Морье построили 
600-тонную металлическую бар-
жу, на которой проходил пред-
варительный монтаж всей длины 
кабельной вставки (более 40 ба-
рабанов). Истощённые женщины, 
весом 39-40 кг, либо руками, либо 
через плечи протягивали кабель, 
метр которого весил 58 кг. Но не-
достатка в желающих работать не 
было.
Первую нитку прокладывали 

в ночь на 3 сентября. Буксир со 
скоростью 2-2,5 км в час тащил 
баржу, с которой потихоньку 
стравливали кабель, чтобы он ак-
куратно ложился на дно. На дне 
его укладывали водолазы. 6-10 
часов в ледяной воде.
Один из барельефов стелы «Во-

инской доблести» города как раз 
посвящён этому моменту. На нём 
изображён водолаз. Он снял шлем 
и этот водолаз – женщина.
Работы были выполнены за 45 

дней, вместо определённых Воен-
ным Советом 56-ти.
Утром 23 сентября в 10 – 40 дис-

петчер Галина Фёдоровна Прима-
кова записала в диспетчерском 
журнале: «Волховская ГЭС вошла 
в параллель с системой. Энергия 
Волхова пришла в город». В Ле-

нинград вернулось электричест-
во. Энергетическая блокада была 
прорвана.
В дневниках остались более 

эмоциональные записи:
«Волховская ГЭС – первенец 

электрификации – сквозь блокаду 
даёт Ленинграду свою энергию. 
Сберегает ежечасно, ежеминут-
но топливо. Топливо – это жизнь 
Ленинграда, это снаряды, мины, 
автоматы».

«Просил направить меня на 
строительство этой трассы. Не от-
пустили. Страшно жалею. Хочется 
большого боевого дела».
До конца 1943 года Волховская 

ГЭС передала в Ленинград 25 000 
000 кВт часов электроэнергии.
Причём, сами сотрудники стан-

ции экономили каждый киловатт. 
На станции был введён режим 
экономии электроэнергии. Было 
запрещено включать отопитель-
ные приборы.
Как писал в своих воспоминани-

ях С.В. Усов: «Это поставило элек-
троэнергию города на твёрдую ос-
нову, позволило включить в сеть 
большую группу заводов, расши-
рить трамвайное движение и даже 
дать свет в квартиры героических 
защитников – жителей Ленингра-
да 6-7 ноября 1942 года.
С 7 ноября 1942 года каждая 

семья могла на 2 часа в день 
включать лампочку мощностью 
в 40 Вт. В условиях блокады это 
было огромной победой энергети-
ков и почти чудом для ленинград-
цев. Тогда этот тусклый свет был 
светом жизни и надежды.

«Горит электричество, двое 
праздничных суток»

« Я взволнован: свет в квартире
Вспыхнул и горит.
Нет тебя счастливей в мире,
Сердце говорит».

Так написал Никифор Тихоми-
ров, рабочий поэт.
Кабельная линия оставалась 

в эксплуатации и после проры-
ва блокады Ленинграда, кото-
рая была полностью снята лишь 
в 1944 году. В 1943-44 годах 
продолжались работы и по вос-
становлению Волховской ГЭС. В 
августе 1944 года станция была 
восстановлена полностью.
После прокладки новой посто-

янной высоковольтной линии в 
конце войны, потребность в под-
водной линии отпала. Со дна под-
няли более 100 км кабеля. Грамот-
ная укладка позволила сохранить 
его в целостности и использовать 
повторно. Знаменитый «кабель с 
денежкой» был использован при 
прокладке линий в коллекторах 
под Невским проспектом.
Найти остатки кабеля на дне Ла-

дожского озера уже практически 
невозможно. Однако, несколько 
лет назад волонтёры смогли под-
нять несколько метров кабеля, 
которые сегодня представляют 
большую историческую ценность. 
Увидеть образец кабеля, сохра-
нившего память о подвиге людей, 
спасших город, можно в музее на 
территории Волховской ГЭС. Это 
один из ценных экспонатов музея.
Прорыв энергетической блока-

ды – одна их первых важных по-
бед на пути к полному освобожде-
нию города от блокады.
Наша святая обязанность – пе-

редать детям и внукам правду о 
подвиге нашего народа, его ре-
шающей роли в разгроме фашиз-
ма. Наша память – наша совесть.

Светлана МИНЯЧЕВА,
специалист

 по социальной работе 
каскада Ладожских ГЭС
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Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 21 декабря 2022 года №265

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 26 èþíÿ 2017 ãîäà 
¹ 144 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с 
изменениями и дополнениями), администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района, постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 26 июня 2017 года №144 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».

1.1. Третий абзац подпункта 2 пункта 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» дополнить текстом «или самозанятым гражданином»

1.2. В приложении №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области пункт 
4 исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года №270

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 26.11.2015 ãîäà ¹ 
192 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèñâîåíèå è 
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинг-

радской области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государствен-
ной услуги» (с изменениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 26.11.2015 года №192 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».

1.1. Изменить название муниципальной услуги на «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года №271

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà 
¹ 123 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à âûïèñêè 
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 25 апреля 2016 года №123 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».

1.1. Первый абзац пункта 1.2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» дополнить 
текстом:

«; не являющиеся членами личного подсобного хозяйства граждане, обращающиеся за выпиской из похозяйственной книги в целях дальнейшего оформления 
прав на земельный участок в порядке наследования».

1.2 Пункт 2.5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» дополнить текстом:
«Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.6 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» изложить 

в редакции:
«4) в случае обращения заявителя в целях дальнейшего оформления прав на земельный участок в порядке наследования – справка об открытии наследс-

твенного дела, выданная нотариусом».
1.4. Приложение №1 к административному регламенту «Выдача выписки из похозяйственной книги» изложить в редакции приложения к настоящему пос-

тановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года №272

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 23 íîÿáðÿ 2016 
ãîäà ¹ 322 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à 
ðàçðåøåíèÿ íà ñíîñ èëè ïåðåñàäêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022). руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 23 ноября 2016 года №322 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

1.1. Пункт 3.1.4.2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 
изложить следующей редакции:

«3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней даты окончания второй административной процедуры организует выезд членов комиссии ОМСУ 

(далее – члены комиссии) для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представителей). 
По результатам обследования:

1) составляется акт оценки состояния зеленых насаждений. Обследование и составление акта производятся с участием владельца (представителя владельца) 
зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке).
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, порода зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), а также вывод о 

возможности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пересадке указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены комиссии 
вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, подписывают акт осмотра зеленых насаждений.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
2) в случае если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности 

их сноса (пересадки), в установленном порядке производится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке) 
(далее – Расчет).
В данном случае оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан оплатить восстановительную 

стоимость зеленых насаждений соответствии с Расчетом.
Ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений, в срок не позднее 3 рабочих дней с 

даты выезда 
После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или пересадку зе-

леных насаждений способом, указанным в заявлении. Срок выполнения административного действия: не более 2 дней с даты завершения вышеуказанного 
административного действия.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года № 273

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 24 ìàÿ 2022 ãîäà ¹ 
119 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé 
íà âûïîëíåíèå àâèàöèîííûõ ðàáîò, ïàðàøþòíûõ ïðûæêîâ, äåìîíñòðàöèîííûõ ïîëåòîâ âîçäóøíûõ ñóäîâ, ïîëåòîâ 
áåñïèëîòíûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëåòîâ áåñïèëîòíûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ ñ ìàêñèìàëüíîé âçëåòíîé 
ìàññîé ìåíåå 0,25 êã), ïîäúåìà ïðèâÿçíûõ àýðîñòàòîâ íàä íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, à òàêæå ïîñàäêè (âçëåòà) íà 
ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïëîùàäêè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ íå îïóáëèêîâàíû â äîêóìåíòàõ 
àýðîíàâèãàöèîííîé èíôîðìàöèè»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 24 мая 2022 года № 119 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

1.1. подпункт 5 пункта 2.5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» изложить в редакции:

«5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.05.2022 № 172 «Об установлении запретных зон».
1.2. подпункт 6 пункта 2.5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» изложить в редакции:

«6) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.01.2022 № 10 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждаю-
щего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, 
введения ограничений в действие и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требо-
ваниям федеральных авиационных правил».

1.3. подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» изложить в редакции:

«7) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.05.2022 № 173 «Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных 
зарезервированных зон ограничения полетов».

1.3. Подпункт 2 пункта 2.10 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«наличие установленных федеральным законодательством ограничений на полеты летательных аппаратов (включая воздушные суда) над заявленной терри-
торией (местом использования воздушного пространства)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года №274

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 18.08.2022 ãîäà ¹ 175 
«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âêëþ÷åíèå â ðååñòð ìåñò 
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 18.08.2022 года №175 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов».

1.1. Пункт 2.4 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов» изложить в редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления в администрацию».
1.2. В 3 абзаце пункта 6.3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов» текст «, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 23 декабря 2022 года № 275

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 22 
äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 257 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Âûäà÷à, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ è ïðîäëåíèå ñðîêà 
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области от 25.05.2022 года №П-84/2022, руководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предоставления государственной услуги» (с изменениями и дополнениями), 
администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014 года №257 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков».

1.1. В подпункте 1 пункта 2.4 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право ор-
ганизации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» слово «регистрации» заменить на слово 
«поступления».

1.2. В подпункте 2 пункта 2.4 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право ор-
ганизации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» слово «регистрации» заменить на слово 
«поступления».

1.3. В пункте 2.15.1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» подпункты 6 и 7 исключить.

1.4. В подпункте 3 пункта 3.1.2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» цифру «10» заменить на цифру «12».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

Постановление администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 19 декабря 2022 года № 130

 Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
«Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года № 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО 
Хваловское сельское поселение от 19 декабря 2022 года № 129 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское 
сельское поселение » , постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании»

2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании » в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Провинция.Северо-Запад» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Т.А. СНЕГИРЁВА, 

глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 26 декабря 2022 года № 137 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2022 г. № 129 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения 
защиты жизни и здоровья граждан на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» 
(далее – Программа) в соответствии с приложением.

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом ут-
верждённых расходов бюджета.

3. Постановление главы администрации от 27 декабря 2021 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на 
территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЁВА, 

глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 28 декабря 2022 года № 138 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 
13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2022 г. № 129 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом 

утверждённых расходов бюджета.

3. Постановление главы администрации от 27 декабря 2021 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Т.А. СНЕГИРЁВА, 

глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации
 муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 28 декабря 2022 года № 139

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áîðüáà ñ áîðùåâèêîì Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение от 19.12.2022 г. № 129 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение ».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом ут-

верждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации от 27 декабря 2021 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации
 муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 29 декабря 2022 года № 140

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
«Áåçîïàñíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года № 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО 
Хваловское сельское поселение от 19 декабря 2022 года № 129 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское 
сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Хваловское 
сельское поселение » согласно приложения. 

2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый год».

3. Постановление от 27 декабря 2021 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хваловское сельское поселение 
«Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение » считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад»» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Т.А. СНЕГИРЁВА, 

глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации
 муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 29 декабря 2022 года № 141

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года № 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО 
Хваловское сельское поселение от 19 декабря 2022 года № 129 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское 
сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Благоустройство территории муниципального образования» (приложение 1.)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учетом 

утверждённых расходов бюджета.
3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципаль-

ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
4. Постановление администрации № 134 от 27.12.2021 года « Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хваловское сельское 

поселение «Благоустройство территории муниципального образования « считать утратившим силу» 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации
 муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 29 декабря 2022 года № 142

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ä. Õâàëîâî - àäìèíèñòðàòèâíîãî 
öåíòðà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018), в рамках 
исполнения решения совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от 01 февраля 2018 года № 8 «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра», постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учетом 
утверждённых расходов бюджета.

3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

4. Постановление администрации № 136 от 27.12.2021 года Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории д.Хвалово - адми-
нистративного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение » считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Т.А. СНЕГИРЁВА, 

глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации
 муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 29 декабря 2022 года № 143

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 

областного закона областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области» 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учетом 
утверждённых расходов бюджета.

3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

4. Постановление администрации № 135 от 27.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хваловское сельское 
поселение «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
приложению.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 28 декабря 2022 года № 72

Îá óäàëåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â îòñòàâêó
В соответствии с ч.1 ст. 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, рассмотрев обращение инициативной группы депутатов Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение от 28.11.2022 
года, решил:

1. Удалить в отставку главу муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Ани-
кина Николая Александровича на основании п.2.ч.2 статьи 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Е.Е. ШНЕЙВАС, 

председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области 
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 3-комнатную кварти-
ру улуч. план., возможен 
размен (1-комн. + 2-комн. 
в Волхове), 1 этаж. 
Тел. 8-911-816-55-52.

 2-комнатную квартиру в 
Сясьстрое, 43 кв. м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-213-69-03.

 3-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге, 2/2, кир-
пич 66,1 кв. м. Цена 1 млн 
830 тыс. руб. 
Тел. 8-981-823-15-56.

 2-комнатную квартиру 
в Волхове 1 (пр. Держа-
вина), 45 кв. м, косм. ре-
монт, стеклопакеты. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Аген-
там не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, 66 кв. м, 
1/5 дома или обменяю с 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-963-316-34-56.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, в старом 
фонде (от собственника). 
Цена договорная. 
Тел. 8-931-240-65-81, 
8-950-002-17-44.

 2-комнатную квартиру 
в Сясьстрое, после ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, Лена.

 2-комнатную квартиру 
в Кисельне, 3/5, 53 кв. м, 
не угловая. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-905-214-67-79.

 дом зимний в д. Мои-
сеево (Бережковская во-
лость), участок 20 соток, 
есть постройки, посадки. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-268-66-86.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», есть 
домик, постройки, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-911-022-92-79.

 участок с посадками и 
урожаем в садоводстве 
«Лесной - 7». 
Тел. 8-921-357-18-02.

 участок 10 соток в садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 участок 16 соток в д. 
Кисельне, есть электри-
чество. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

 дом в Халтурино, 10 со-
ток, посадки, баня. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-921-38-13.

 участки 20 соток и 7 со-
ток и дом на вывоз в Кол-
чаново. Цена договорная. 
Тел. 8-921-395-98-36, 
8-962-697-82-07.

 участок в д. Иссад 12 
соток, до реки 150 м, до 
трассы 500 м. Документы 
готовы. От собственника. 
Цена 549 тыс. руб. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 дом (постройка – 2019 
г.) в д. Иссад, есть вода 
и канализация, участок 
12 соток, в 150 м от реки 
Волхов. Цена 2 250 000 р. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 участок 6 соток с лет-
ним домиком в садоводс-
тве «Труженик», есть ко-
лодец, теплица. Цена 220 
тыс. руб. 
Тел. 8-911-945-00-01.

 участок земли 20 соток 
ЛПХ в д. Кисельне. 
Тел. 8-911-233-60-36.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», дом 
70 кв. метров: новая пос-
тройка, утеплён, готов к 
внутренней отделке. Цена 
650 тыс. руб. 
Тел. 8-931-231-17-66.

 участок земли 20 со-
ток в Колчаново, участок 
7 соток в д. Хамонтово, 
сруб дома на вывоз.- без 
посредников. 
Тел. 7-962-697-82-07.

 дом с участком 1300 кв. 
м в Сясьских Рядках. 
Тел. 8-921-706-54-51.

 дачу в садоводстве 
«Экспресс» (119 км): 6 
соток, вагончик, теплица, 
посадки, вода, электри-
чество. Цена – при осмот-
ре. Тел. 8-921-776-93-92; 
7-921-894-46-87.

 дом жилой с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 дом в центре Волхова 
1 и два прилегающих к 
нему участка - 25 соток. 
Цена договорная. 
Тел. 8-964-376-54-20.

 участок 6,34 сотки в СНТ 
“Родина”, есть дом, баня, 
колодец, теплицы, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-921-598-08-84. 

 участок 12 соток на 
берегу р. Свирь (50 мет-
ров); есть электричест-
во, летний домик, подъ-
езд - асфальт. Цена 240 
тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 участок 12 соток в Новой 
Ладоге (мкр. рыбокомби-
ната), собственность под 
ИЖС. Агентам не беспо-
коить. Цена договорная. 
Тел. 8-911-775-73-11, 
8-921-654-79-36.

 дом тёплый, ухоженный, 
в Волхове на Октябрьской 
набережной, участок - 
14,7 сотки. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-911-820-19-53.

 дом зимний в Новой Ла-
доге на берегу канала, 
10 соток, есть построй-
ки, коммуникации в доме. 
Цена 3700000 руб. 
Тел. 8-911-777-78-92.

 участок земли 33 сотки 
(Волховский район, Уса-
дищенское поселение, 
дер. Теребонижье), воз-
можно подключение элек-
тричества. Цена 650 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 комнату 12 кв. м в Волхо-
ве 2 от собственника. Цена 
420 тыс. руб. 
Тел. 8-981-960-68-61.

 две комнаты общей пло-
щадью 30 кв. м в Волхове 2 
от собственника. Цена 800 
тыс. руб. 
Тел. 8-932-977-29-55.

 комнату в Волхове 2 (ул. 
Марата), 10 кв. м. Цена 420 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-368-39-29.

 комнату 23 кв. м в 2-ком-
натной квартире в центре 
г. Мариуполя. Цена 7 тыс. 
$. Тел. 8-951-332-49-52.

 ГАЗ-69, 1969 г.в. – рет-
ро. Цена договорная. Тел. 
8-951-670-03-56.

 Мицубиси-Кольт, 1993 

г.в., цвет морская волна, 
на ходу. Недорого. 
Тел. 7-921-557-35-85.

 Фольксваген Каравелла 
Т-5 люкс (длинная база), 
2008 г.в. Цена договорная. 
Тел. 8-951-670-03-56. 

 ВАЗ-2106, 2000 г.в., 
пробег 19 тыс. км. Цена 
договорная. 
Тел. 8-968-181-87-79.

 Рено-Мастер, 2008 г.в., 
грузо-пассажирский, про-
бег 400 тыс. км. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-952-215-31-07.

 Опель Зафира 2012 г.в., 
цвет серый, пробег 126 
тыс. км. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-960-287-91-06.

 SsangYong Actyon, 2012 
г.в., цвет белый. 2 лит-
ра, 149 лошадиных сил. 
Дизель, полноприводная, 
пробег 80 тыс. км. Цена 
договорная. Тел. 
8-921-335-21-82 — Иван.

 Нива-212140, 2015 г.в., 
цвет темно-зеленый, про-
бег 91 тыс. км, один собс-
твенник (д. Бакланово, 
Потанино). Цена 350 тыс. 
руб. 
Тел. 8-921-301-07-40.

 Ниссан Кашкай, 2011 
г.в., цвет серебристый ме-
таллик, пробег 106 тыс. 
км. Цена договорная. 
Тел. 8-964-382-65-70.

 ВАЗ 2112, 2005 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем 
состоянии. Цена 120 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-952-267-50-60.

 ГАЗ-3309, самосвал-ди-
зель, 2005 г.в. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-906-269-91-38.

 роклу (тележку) в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-921-787-29-88.

 резину зимнюю для а/в 
ВАЗ-2115, литые диски, ком-
плект 4 шт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 зимнюю шиповку 215/70 R16 
(новая, резина «Матадор»); 
диски штампованные 16” на 
«Дастер» 4 шт., в отл. состо-
янии; багажник на «Дастер». 
Тел.: +7-905-273-23-81.

 два нарядных платья 46-
48 р-р; свадебное платье, 
фату, туфли. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-376-14-55.
- сапоги зимние новые. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 8-921-647-00-91.

 два мужских костюма цве-
та хаки, 100% хлопок: р-р 
54 (3900 руб.), р-р 50-52 
(2000 руб.); сапоги рези-
новые мужские р-р 44 (500 
руб.) - всё новое. 
Тел. 8-960-266-42-49.

 босоножки 36-37 р-р, чёр-
ные на высоком каблуке, 
новые. Цена 650 руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 одежду  и обувь для маль-
чика от полугода до полу-
тора лет. Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 кроля (порода бабочка), 
красивый окрас, 3 года. 
Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, мо-
лочная)) с телёнком айр-
ширской породы. Цена 
договорная. 
Тел. 8-950-049-12-96.
 пчёл (3 семьи). 
Тел. 8-951-670-55-84.

 утят и кроликов. Цена 
договорная. 
Тел. 8-951-332-49-52.
 козу дойную 4 года 

(на выбор из 3-х голов), 
козлика на племя (род. 
01.12.21) (Колчаново). 
Цена договорная на мес-
те. Тел. 8-921-340-18-98.

 два кухонных гарнитура 
из березы. Недорого. 
Тел. 8-911-949-54-97.

 кровать детскую б/у. Не 
дорого. Тел. 267-46.

 стенку светлую. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-775-62-57.

 кресло-кровать (новое). 
Цена 6900 руб. 
Тел. 8-921-637-61-37.

 компьютерное кресло, 
б/у в хорошем состоянии. 
Цена 400 руб. 
Тел. 8-999-209-51-17.

 два кресла для отдыха. 
Цена комплекта 7000 руб. 
Тел. 8-911-285-63-03.

 два дивана 3-местный 
и 2-местный – кожа (Фин-
ляндия). Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 тахту, журнальный сто-
лик - б/у. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 стенку 5х2 - темная (Ру-
мыния); диван-раскла-
душку; два кресла; книж-
ные полки (8 штук); тумбу 
под большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

 раскладушку с матра-
цем в хорошем состоянии. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 матрац 90х1,9 пружин-
ный в хорошем состоянии. 
Цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 стенку (темная) с ант-
ресолями (4 тыс. руб.). 
Тел. 8-921-647-00-91.

 тротуарную плитку 
13х13х5 см - 30 кв. м. Цена 
одной плитки - 15 руб. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 машинки швейные “По-
дольск” - ручные и ножные. 
Тел. 7-14-71.

 справочную и учебную 
литературу для студентов 
медучреждений. Недорого. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 ролставни новые (в упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

 книги (Сясьстрой): соб-
рания сочинений - “Исто-
рия в романах” (15 томов); 
“Русские полководцы” (26 
томов); “Белое движение” 
(12 томов); “Сподвижники 
и фавориты” (28 томов); 
Лесков (12 томов). Цена 
договорная. 
Тел. 8-960-263-70-17.

 “балалайку” для ловли 
корюшки, невод чистяко-
вый (40 м пог.х2 м высота). 
Тел. 8-962-681-52-69.

 кессон металлический (5 
мм толщина) 3х2,20 м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-156-30-86.

 пояс “Хуго Бест”, новый. 
Цена договорная. 
Тел. 8-963-312-14-26.

 рамы оконные 0,82х1,46 (2 
шт.); блок дверной навешен-
ный с ручками 0,87х2,07; 
полотно дверное 0,8х2,0. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 фиалки белые и голубые 
по 250 руб. за шт. 
Тел. 8-951-876-09-28.

 раковину с “пьедесталом” в 
ванную комнату (новая); воз-
душный компрессор поршне-
вой. Тел. 8-921-367-38-50.

 электрошашлычницу (но-
вая, 1500 руб.), будильник 

электрический (новый, 500 
руб.), сумку дорожную ко-
жаную (500 руб.). 
Тел. 8-960-266-42-49.

 тен воздушный; лампы 
дневного света; печь “Бу-
лерьен” на 200 куб. м (цена 
договорная); электродвига-
тели синхронные; водяной 
тен. Тел. 8-911-156-30-86.

 тележку садовую. Цена 
1700 руб. 
Тел. 8-911-992-57-32.

 люстру 4-рожковую под 
хрусталь. Цена 600 руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 чемодан на колёсиках 
(высота 60 см). Цена 650 
руб. Тел. 8-951-677-13-10.

 пианино “Красный Ок-
тябрь”. Цена договорная. 
Тел. 261-87, 8-952-374-14-
95, 8-952-360-45-46.

 фундаментные блоки 
2,4х60х30 - 14 шт. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 гантели (по 3 блина) - 7,5 
кг - новые. Цена 2500 руб. 
Тел. +7-911-721-63-18.

 рассаду земклуники - 25-
20 руб.; ранней клубники 
(Фестивальная) - 45-50 руб. 
Тел. 8-981-864-12-81.

 коляску-трансформер. 
Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 экологически чистый 
картофель с частного хо-
зяйства, выращен без при-
менения химикатов, ручная 
сборка и переработка. Цена: 
20 руб/кг. (доставка по ва-
шему адресу при покупке от 
500 кг.) - деревня Усадище. 
Тел. 8-911-229-31-73, 
Сергей.

 баян 5-рядный (Герма-
ния), рояль “Стандарт”, 
пианино. Инструмент в хо-
рошем состоянии. Цена до-
говорная. 
Тел. 8 (81363) 414-85, 
8-981-997-70-52.

 холодильник “Атлант” 
(1,7 м). Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 дом зимний (60 кв. м) в 
Волхове на Октябрьской 
набережной, 7 соток, баня, 
гараж, водопровод на 1-
комнатную квартиру в г. 
Волхове. 
Тел. 8-952-360-52-41.

 3-комнатную квартиру в 
Новой Ладоге на 1-комнат-
ную + доплата. 
Тел. 8-965-070-74-21.

 1-комнатную квартиру 
в Волхове 2 на ул. Ломо-
носова на 2-3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-911-789-10-57.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-904-559-26-83.

 сниму частный дом в 
Волхове 1, 2 на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-953-174-85-08.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1, 2. Без 
посредников.
Тел. 8-964-379-83-86.

 прицеп для легкового 
автомобиля, можно б/у. 
Тел. 8-921-181-68-04.

 раскладушку совре-
менную с матрацем для 
взрослого. 
Тел. 8-931-952-20-80.

 челнок для швейной ма-
шинки «Подольск». 
Тел. 8-931-369-89-22.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 

районе. 
Тел. 8-963-345-19-73.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-904-550-88-70.

 диски R-14 в количестве 
4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8-964-379-83-86.

 дачу или дом в Волхов-
ском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 проигрыватель на 33,78 
оборота в рабочем состо-
янии. 
Тел. 8-921-866-52-14.

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 сварочную проволоку и 
электроды. 
Тел. 7-964-690-45-90.

 кирпич строительный, 
б/у. 
Тел. 8-905-202-26-54.

 2-кассетный магнито-
фон или музыкальный 
центр, кассетный плеер. 
Тел. 8-951-677-13-10. 

 комнату или квартиру в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-904-550-88-70.

 ищу работу по уходу 
за больными и пожи-
лыми людьми. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 ищу работу сторожа 
или охранника. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 кладу печи. Стаж ра-
боты 40 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 отдам в хорошие руки 
двух щенков (родились 
2 февраля), серого цве-
та, вырастут большими. 
Тел. 8-952-666-07-70.

 отдам в хорошие руки 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

 ремонт швейных ма-
шинок: “Зингер”, “По-
дольская” и др. 
Тел. 8-911-138-97-02.

 ищу работу сиделки или 
частичный уход: покупка 
продуктов, медикаментов, 
приготовление пищи, убор-
ка, стирка. О себе: чистоп-
лотная, доброжелательная, 
есть рекомендации из СПб. 
Тел. 8-963-244-22-15.

 основательное обучение 
немецкому языку. Одно ус-
ловие - интерес к языку у 
обучаемого. 
Тел. 739-78, 
8-994-427-92-13, 
Юрий Ибрагимович.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге в мкр-
не «Южный», без мебели. 
Тел. 8-905-278-80-90.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1 на ул. 
Дзержинского. 
Тел. 8-900-624-49-60.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге на 
длительный срок. 
Тел. 8-905-214-95-75.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в д. Иссад с мебелью 
и техникой. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-911-85-74.

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебелью 
и техникой на длительный 
срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-350-74-57, 
Валентина.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебе-
лью. Тел. 8-965-027-03-86.

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ïðîäàì: ÒÅÕÍÈÊÀ

Ïðîäàì: ÌÅÁÅËÜ

ÌÅÍßÞ

ÑÍÈÌÓ

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ

Ïðîäàì: ÐÀÇÍÎÅ

Ïðîäàì: ÊÎÌÍÀÒÛ

Ïðîäàì: ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Приём объявлений по телефону: (81363) 7-33-47. (Понедельник, вторник с 14.00 до 16.00)

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ïðîäàì: ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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По горизонтали: 1. Настольная игра 2. Осенние посевы  3. Пребывание скота 
на дальних пастбищах 4. Солдат-контрактник   5. Инспектор бухгалтерии  6. 
Объект купли-продажи  7. Обработка фотопленки  8. Место отбывания наказания  
9. Обратная сторона листа 10. Соглашение, договор 11. Отдаленное поселение  
12. Спутник героизма  13. Проницательность, чутье  14. Научное исследование  
15. Современное название крепости Верный  16. Болотная птица с длинным 
клювом 17. Неискренний человек  18. Заболевание органов дыхания 19. Место 
впадения реки в море или озеро  20. Причина попадание в госпиталь  21. Давно 
минувшее время  22. Единица напряжения  23. Австрийский композитор, опера 
«Аптекарь»  24. Совершенный образец    
По вертикали: 25. Главная водная артерия пути «из варяг в греки» 26. 

Растительный мир 10. Сильный холод, мороз 28. Разрастание носоглоточной 
миндалины 29. Надбавка стоимости 30. Сказочный брат Фомы 31. Знахарь, 
лечащий лошадей 32. Прохладительный напиток  33. Поднебесная империя  
3. Восьмая ступень гаммы  35. Сов. актер по имени Александр 36. Нечаянно 
сказанное слово 37. Прядильно-ткацкие изделия 38. Искусственно вызываемый 
сон 15. Огнестойкий материал  40. Масло для двигателя 41. Зачатки способностей  
42. Мышечная ткань сердца 43. Нижняя одежда 44. Большая суша  45. «Чистота» 
выполнения упражнения 46. Столица Греции  47. Дикий горный баран  48. 
Гламурное украшение от Сваровски 

По горизонтали: 1. ШАШКИ 2. ОЗИМЬ 3. ОТГОН 4. НАЕМНИК 5. АУДИТОР 6. ТОВАР 7. 
ПРОЯВКА 8. КАТОРГА 9. ВЕРСО 10. СДЕЛКА 11. ЗАИМКА 12. МУЖЕСТВО 13. ИНТУИЦИЯ 14. 
АНАЛИЗ 15. АЛМАТЫ 16. БЕКАС 17. ЛИЦЕМЕР 18. БРОНХИТ 19. УСТЬЕ 20. РАНЕНИЕ 21. 
СТАРИНА 22. ВОЛЬТ 23. ГАЙДН 24. ИДЕАЛ
По вертикали: 25. ДНЕПР 26. ФЛОРА 10. СТУЖА 28. АДЕНОИД 29. НАЦЕНКА 30. 

ЕРЕМА 31. КОНОВАЛ 32. ЛИМОНАД 33. КИТАЙ 3. ОКТАВА 35. ЗБРУЕВ 36. ОГОВОРКА 37. 
ТЕКСТИЛЬ 38. НАРКОЗ 15. АСБЕСТ 40. АВТОЛ 41. ЗАДАТКИ 42. МИОКАРД 43. МАЙКА 44. 
МАТЕРИК 45. ТЕХНИКА 46. АФИНЫ 47. АРХАР 48. СТРАЗ

Овен

Начало недели благо-
приятно для творческих 
и научных работников. В 
финансовых делах пред-
почитайте надёжную и 

скромную прибыль эфемерным и риско-
ванным проектам. В личной жизни ждут 
и радости, и разочарования. В эту среду 
звёзды рекомендуют Овнам приобрести 
несколько мелочей, которые найдут своё 
место на вашем рабочем столе. И неваж-
но, будут ли они использоваться вами в 
работе или просто украсят собой столеш-
ницу, станут радовать ваш глаз.

Телец

В карьерном плане на-
чало недели не принесёт 
Тельцам ни головокру-
жительных взлётов, ни 
страшных разочарований. 

Это время, на протяжении которого вы 
будете обеспечены как работой, так и 
отдыхом. Ваши сны будут ассоциировать-
ся с действительностью. Постарайтесь 
запоминать их и использовать в жизни, 
неплохо было бы интерпретировать их с 
реальностью. Это и предупреждение об 
опасности, и подсказка, как вести себя в 
непонятных для вас ситуациях.

Близнецы

Во вторник некоторым 
Близнецам не рекоменду-
ется заниматься делами, 
которые требуют большой 
ответственности, в это 

время вы рассеяны. В среду на работе мо-
гут попросить о секретной услуге, знать 
о которой будете только вы и проситель. 
Весь этот день будет богат на события, 
связанные со скрытой деятельностью. Вы 
встретитесь с людьми, которые порадуют 
вас своими эмоциональными порывами, 
но могут и расстроить нарушением дан-
ных ранее обещаний.

Рак

У Раков достаточно 
времени, чтобы заняться 
усовершенствованием до-
стигнутого. Тщательно от-
шлифованный результат 

вашего труда будет оценен куда выше, 
чем нечто, сделанное на скорую руку. Всё 
пройдёт тихо и спокойно, а любые дела 
получится организовать с максимальной 
красотой и выгодой. Во второй половине 
недели проявите повышенную осторож-
ность по отношению к заманчивым пред-
ложениям. Всё не просто, как может ка-
заться на первый взгляд.

Лев

Лишь с теми, кого лю-
бите, вы согласны в те-
чение всей недели быть 
мягкими, уступчивыми и 
сговорчивыми, но только 

в том случае, если от вас не потребует-
ся серьёзных жертв. На горизонте мая-
чат дальние страны, они манят и зовут. 
Некоторые Львы захотят оставить суету 
будней, которой никогда не будет конца, 
и махнуть туда, где жаркое солнце и рас-
кидистые пальмы. А вот за выполнение 
чужих задач в это время браться не ре-
комендуется.

Дева

Будьте аккуратны с фи-
нансовыми вопросами, 
избегайте непонятных 
авантюрных предприятий. 
Нужно понимать, что бес-

платный сыр бывает только для мышей 
и всего один раз. Держите свои обеща-
ния, которые давали ранее. Девы могут 
столкнуться с непорядочным поведени-
ем доверенного лица. Не идите на пово-
ду собственного самомнения, капризов и 
слабостей. С четверга сможете обновить 
круг общения и забыть о каких-то непри-
ятностях, например, с деньгами.

Весы

В середине недели у Ве-
сов может появиться воз-
можность заняться новым 
видом деятельности. Но 
вместе с тем, необходимо 

реалистично посмотреть на некоторые 
вещи и, возможно, принять не совсем при-
ятные решения. В личной сфере у Весов 
всё как обычно: масса многообещающих 
знакомств и лёгкого флирта. Что же ка-
сается серьёзных отношений, оглянитесь 
внимательнее, возможно, тот, единствен-
ный для вас человек, уже давно находит-
ся рядом с вами.

Скорпион

Возможно, вы готовы 
к серьёзному шагу, но в 
середине недели делать 
его не следует. Некото-
рым Скорпионам реко-

мендуется внимательнее относиться к 
информации, которая поступает к вам из 
разных источников. Есть вероятность, что 
она неверно будет истолкована или поня-
та. Постарайтесь объединить финансовую 
ответственность и личную заинтересован-
ность, а профессиональная дружба откро-
ет прекрасные возможности. Финансовое 
положение будет стабильно.

Стрелец

В начале недели неко-
торым Стрельцам - муж-
чинам рекомендуется 
найти в доме работу по 
переделке жизненно-

го пространства, займитесь расчисткой 
дальних углов, сдайте в ремонт или из-
бавьтесь от испорченных вещей. Активно 
трудитесь, рискните предъявить свои до-
стижения значимым для вас людям. Усер-
дным трудом закрепляйте успех. Состо-
яние же неопределённости отношений в 
коллективе может продлиться, но пока не 
наступила ясность, будьте нейтральны.

Козерог

Козерогам удастся 
встретить неприятнос-
ти этой недели с высоко 
поднятой головой. Уси-
лится обаяние Козерогов, 

они будут знать, чего хотят и добиваться 
этого со свойственной им настойчивостью. 
В дружбе вероятны не лучшие сюрпризы, 
сделайте так, чтобы исключить любое не-
допонимание. Настал хороший момент для 
реализации дела, которое давно и долго 
не получалось. Не сомневайтесь, сделайте 
решительный шаг вперёд - и вы почувс-
твуете уверенность в силах.

Водолей

В начале недели неко-
торым Водолеям удача 
будет активно улыбаться. 
Если соберётесь отправ-
ляться в путешествие, то 

лучше это делать в понедельник. Поне-
дельник и вторник подходят для устройс-
тва личных дел, а среда и четверг требу-
ют проявить упорство в карьере. Планы 
Водолеев возобновятся в более благопри-
ятные времена. В конце этой недели ре-
комендуется как можно осторожнее отно-
ситься к предложениям окружающих, так 
как есть риск поддаться на провокацию.

Рыбы

Ветер перемен для не-
которых Рыб реален во 
всех сферах бытия. Он 
активизирует счастли-
вые повороты событий, 

одарит неожиданными приятными зна-
комствами. Если трудовая деятельность 
Рыб связана с поездками за границу, 
иностранными языками, административ-
ной деятельностью, Фортуна этому пос-
пособствует. Окончание недели подходит 
для приобретения товаров, связанных с 
сохранением денег: кошельки, монетни-
цы, сейфы.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Дочь олигарха приводит парня зна-
комиться с родителями.
Отец парню:
- Квартира есть?
Парень:
- Бог даст, будет.
- Машина есть?
- Бог даст, будет.
- Дочь мою обеспечить сможешь?
- Бог даст, обеспечу...
Вечером дочь спрашивает олигарха:
- Ну, как он тебе?
- Лох лохом! Но мне так нравится, как он 
меня называет!

 - Мам, а дай мне ириску!?
Возмущенная мать:
- Попа слипнется!!!
- Мам.. Я ее в рот положу...

 - А ты чего безработный?
- Да у меня судимость. А с ней берут 
только в дворники, в грузчики и в депу-
таты

 - Доктор, умоляю, приезжайте не-
медленно. У жены приступ аппендицита!
- Не волнуйтесь. Два года назад я сде-
лал вашей жене операцию. У человека 
не может появиться второй аппендикс!
- Конечно доктор! Но у человека может 
появиться вторая жена.

 Разговор на студенческой свадьбе:
- А что это невеста не ест, не пьет?
- А она не скидывалась...

КРОССВОРД
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