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Мечты становятся Мечты становятся 
реальностью, реальностью, 
когда мысли когда мысли 
превращаются превращаются 
в действия.в действия.

Макс ФрайгМакс Фрайг

У каждого человека есть мечта. И как прекрасно, когда она осуществляется, даже если 
путь, по которому к ней идешь, нельзя назвать л гким. Вот и Марина Михеева с детства 
грезила собственной конюшней, и наконец-то мечта стала реальностью. 
Марина родилась и выросла в Сясьстрое. Лошадьми занимается с девяти лет, 
а вот счастливой обладательницей собственных стала только спустя три десятилетия.

Подробнее читайте на стр. 10

Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции 
вед т набор на обучение.

Всеволожский мультицентр 
дает возможность жителям 
Ленинградской области с ин-
валидностью и ОВЗ бесплат-
но получить рабочую специ-
альность с последующим 
трудоустройством. Открыт 
набор в три группы по специ-
альностям «Швея», «Выши-
вальщица» и «Отделочник 
художественных изделий».

Также доступно обуче-
ние следующим професси-
ям: «Укладчик-упаковщик» 
(жидкая и сухая продукция), 
«Оператор стиральных ма-
шин», «Уборщик служебных 
помещений», «Оператор 
ЭВМ», «Кухонный рабочий», 
«Мойщик посуды» и «Монти-
ровщик шин». 

Кроме того, летом старту-
ют традиционные сезонные 
группы по обучению профес-
сиям «Цветовод» и «Газоно-
косильщик», а также «Рабо-
чий по уходу за животными».

Все профессии, по кото-
рым проводится обучение в 
Мультицентре, входят в ре-
гиональный топ-20 востре-
бованных специальностей. 
Занятия проходят по адресу: 
Всеволожск, ул. Шишканя, 4. 

Подробная 
информация и запись 

по телефону:
 +7(921)377-47-47.

Напомним, Мульти-
центр социальной и тру-
довой интеграции создан 
по инициативе супруги 
главы Ленобласти Алек-
сандра Дрозденко Ирины. 
Это единственное на тер-
ритории всего СЗФО уч-
реждение, занимающееся 
профобучением инвали-
дов. В центре жители Ле-
нобласти с ограниченны-
ми возможностями могут 
пройти обучение по раз-
личным специальностям.

Мультицентр 
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Просветительские проекты 
и проекты, направленные на 
сохранение истории родно-
го края, поддержку семьи и 
социальную реабилитацию 
будут реализованы в Ленин-
градской области в 2022 году 
благодаря поддержке Фонда 
Президентских грантов.

13 января в Москве на заседа-
нии Координационного комите-
та по проведению конкурсов на 
предоставление Президентских 
грантов на развитие граждан-
ского общества были определе-
ны первые победители. Заявки 
на участие подали более 10 ты-
сяч некоммерческих организа-
ций из всех 85 регионов страны. 
Финалистами стали почти 2000 
НКО, которые получат поддерж-
ку в размере более 4 миллионов 
рублей, в их числе 14 проектов 
от Ленинградской области.

«Проекты социально ориен-
тированных организаций Ле-
нинградской области получи-
ли финансирование на сумму 

более 25 миллионов рублей. 
Всего от региона  на грант Пре-
зидента РФ было подано 86 за-
явок. Мы внимательно рассмо-
трим не вошедшие в финальный 
список проекты, поможем дора-
ботать и поддержим социально 
значимые инициативы в полу-
чении грантов фондов Прези-
дента, культурных инициатив и 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Нам очень важно, чтобы  
программы, имеющие обще-
ственное значение, нашли свою 
реализацию, что сделает жизнь 
людей в регионе насыщеннее, 
интереснее и комфортнее», – 
отметила председатель коми-
тета общественных коммуника-
ций Екатерина Путронен.

Среди победителей эколо-
гический проект «Добрый Вы-
борг», направленный на фор-
мирование культуры бережного 
отношения к ресурсам и ответ-
ственной утилизации вещей. 
Программа «ЗаМУРчательный 
доктор» из Гатчинского района  
позволит развить необычное 
направление – энималтерпию, 
участниками которой станут 

подопечные медицинских и 
коррекционных учреждений, 
домов престарелых. Еще один 
финалист конкурса из Гатчины 
-  социальный проект «Семья 
в большом городе», оказыва-
ющий помощь многодетным 
родителям и семьям, где растет 
ребенок с особенностями здо-
ровья. 

Реализация поддержанных 
проектов начн тся уже 
1 февраля.

Фондом также завершено 
рассмотрение заявок на софи-
нансирование проектов соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
региональном уровне. В этом 
году сумма поддержки, выде-
ленная Ленинградской области, 
составит 46,2 миллиона рублей, 
что почти в три раза больше по 
сравнению с прошлым годом.

«Увеличение финансирова-
ния — это признание заслуг 
региона в продвижении соци-
альных, проектных инициатив. 
При  распределении средств 

Федеральный центр учитывал 
рост и активность  социально 
ориентированных организаций 
в регионе, уровень софинанси-
рования из регионального бюд-
жета, а мы занимаем 15-е место 
в России по софинансированию 
НКО.  Увеличение объемов суб-
сидирования некоммерческих 
организаций позволит реализо-
вать больше социально значи-
мых инициатив общественни-
ков, оказать больше различных 
социальных услуг населению 
области, укрепит роль и зна-
чение социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций в развитии региона», 
— отметила вице-губернатор 
Ленинградской области по вну-
тренней политике Анна Дани-
люк.  

По информации правитель-
ства региона в настоящее время 
ид т прием заявок от социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций на грант 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Прием документов прод-
лится до 31 января. 

Кристина ГАВРИЛОВА
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На прямую линию губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
15 ноября обратились жите-
ли деревне Помялово Вол-
ховского района. Их инте-
ресует законность начатых 
работ по обустройству аэро-
дрома недалеко от жилых 
домов. Комитет Ленобласти 
по транспорту подготовил 
ответ.

- Аэродром «Бережки» рас-
положен в деревне Помялово 
Волховского района. Он экс-
плуатировался до 1990-х годов 
для выполнения авиационных 
работ сельхозназначения для 
совхоза «Светлана». Сейчас 
бывший объект авиационной 
инфраструктуры не являет-
ся посадочной площадкой. 
Воздушное пространство над 
данной территорией относит-
ся к классу G – разрешаются 
полеты, выполняемые по пра-
вилам полетов по приборам и 
правилам визуальных полетов. 
Полеты малой авиации могут 
производиться вдоль границ 
населенного пункта при обяза-
тельном условии обеспечения 
безопасности.

Администрацией Вынди-
ноостровского сельского по-
селения предварительно рас-
сматривалась возможность 
использования территории как 
аэродрома. 

Детальная проработка во-
просов предполагается 
только после включения в 
фонд земель, принадлежа-
щих на праве собственно-
сти сельскому поселению, 
установления соответству-
ющей категории земель, 
определения порядка пре-
доставления инвестору и 
проведения общественных 
обсуждений или публич-
ных слушаний.

Спрашивали? 
Отвечают!

Торжественная акция «На ру-
беже бессмертия» прошла 18 
января в деревне Марьино 
Кировского района. У музе-
я-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, представители молодеж-
ных организаций и губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко возложили 
цветы к памятнику «Белый 
танк» в память о великом и 
священном подвиге народа.

18 января 1943 года в ходе воин-
ской операции «Искра» так назы-
ваемое «бутылочное горлышко» 
было окончательно разбито! 

«Для нашей области день про-
рыва блокады Ленинграда на-
всегда вош л в историю. Этот 
день подарил надежду всем ле-
нинградцам в скорую победу, 
хотя до полного снятия блокады 
оставался ещ  год. Прорыв блока-
ды Ленинграда — это уникальная 
воинская операция Волховского и 
Ленинградского фронтов, которая 
стоила огромных жертв. Много 
написано об этом книг, снято до-
кументальных фильмов, но самое 
ценное — это память ветеранов, 
участников тех событий. К сожале-
нию, живых свидетелей истории с 
каждым годом оста тся все мень-
ше. Поэтому важно и властям, и 
ветеранам, а особенно — молоде-
жи, которая находится здесь, со-
хранять и передавать из поколе-
ния в поколение правду о блокаде, 
обороне Ленинграда, прорыве и 
снятии блокады», — сказал глава 
региона Александр Дрозденко.

«Волонтеры Победы уже на про-
тяжении нескольких лет занима-
ются сохранением исторической 
памяти. Для нас самым ценным 
является возможность живого 
общения и помощи уважаемым 
ветеранам. Вместе с Комитетом 
по молод жной политике Леноб-
ласти, наше движение реализует 
проект «Вместе с ветераном». Во-
лонтеры всегда на связи и всегда Материалы полосы

Президентская поддержка

Мы вместеМы вместе

готовы оказать внимание. В не-
простой эпидемиологической 
обстановке, вся помощь оказы-
вается с соблюдением всех воз-
можных мер безопасности. Мы 
- наследники Победителей! Дру-
зья, мы обязаны с такой же ре-
шительностью и волей сохранять 
мир и спокойствие, ради которо-
го воевали наши предки», - отме-
тила исполняющий обязанности 
регионального руководителя 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
Полина Дьякова.

По окончании патриотиче-
ской акции прошла конференция 
«Старт молодежной Команды 47». 
В ней участвовали члены моло-
дежных консультативных сове-
щательных органов и обществен-
ных организаций, представители 

региональной власти, а также де-
путаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Станислав Еремеев и Павел Кор-
жавых.

С приветствием к участни-
кам конференции обратились 
заместитель председателя пра-
вительства Ленобласти - предсе-
датель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир 
Цой и председатель постоянной 
комиссии по государственно-
му устройству, международным, 
межпарламентским и обще-
ственным связям Законодатель-
ного собрания Станислав Ереме-
ев. «Вы представляете малые и 
большие населенные пункты, а 
в целом - нашу великую Россию. 
Вы - поколение, на которое ло-
жится ответственность за страну, 

- подчеркнул Станислав Еремеев. 
- Каждый из вас, уверен, задает 
себе вопрос: что я могу прине-
сти и в свою личную жизнь, и в 
жизнь команды? От того, каков 
будет вклад каждого, зависит об-
щий успех. Ведь ни одно успешно 
состоявшееся общество, ни одна, 
даже самая одаренная личность, 
никогда не могла достичь своей 
цели, если она не была соединена 
в содружество единомышленни-
ков - в команду».

Председатель комитета обще-
ственных коммуникаций Ека-
терина Путронен рассказала о 
концепции и реализации меро-
приятий Года Команды 47. Пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике Марина Григорьева 
доложила об участии молодеж-
ных общественных организаций 
в проекте «Молодость - в коман-
де». Мария Яровенко, специалист 
Центра «Молодежный», предста-
вила единую систему обучения 
для НКО в рамках тематики года. 
Психолог, эксперт политической и 
экономической психологии Нел-
ли Градова рассказала участникам 
конференции об особенностях 
формирования команды. После 
выступлений экспертов и пред-
ставителей власти руководители 
молодежных организаций поде-
лились своим видением и плана-
ми реализации проектов в рамках 
движения #команда47. 

Пресс-служба ЗакСа ЛО
Фото газеты «Ладога»



Понятие «безопасность» 
уже давно вышло за физи-
ческие рамки – с развитием 
компьютерных технологий, 
сети Интернет и цифровых 
возможностей умение обе-
зопасить и защитить себя в 
виртуальном мире является 
первостепенным, особенно, 
когда в зоне риска самые 
юные пользователи – дети.

Об информационной безо-
пасности и основах безопас-
ного поведения в интернете 
школьники смогут узнать из 
интерактивных «Уроков циф-
ры» по теме «Исследование ки-
бератак», которые проходят в 
школах региона с 17 января по 
6 февраля.

В ходе занятия ребята мо-
гут погрузиться в увлекатель-
ную детективную историю и 

присоединиться к расследова-
нию финансового киберпресту-
пления. В доступном формате 
школьникам рассказывают, ка-
кой ущерб могут нанести вре-
доносные программы, почему 
необходимо обновлять опера-
ционную систему и приложе-
ния, как отличать фишинговые 
письма, с помощью которых 

мошенники узнают пароли и 
другую важную личную инфор-
мацию, от обычных.

«Урок «Исследование кибера-
так» поможет развить чувство 
информационной ответствен-
ности, заставит задуматься и 
детей, и родителей о том, что 
сегодня в сети Интернет мно-
го мошеннических сайтов и 

негативной информации, ко-
торой нужно учиться противо-
стоять», - считает заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Сясьстройской 
СОШ №2 Татьяна Данилова.

Для образовательного учреж-
дения «Урок цифры» - не новый 
формат обучения, школа уже 
активно участвовала в уроках 
«Искусственный интеллект в об-
разовании» и «Цифровая безо-
пасность». Помимо этого уроки 
и тренаж ры, представленные 
на  портале проекта «Урок циф-
ры»,  постоянно используются в 
образовательном процессе.

«Урок цифры» – всероссий-
ский образовательный проект, 
реализуемый в рамках нацпро-
екта «Цифровая экономика» - 
позволяет учащимся получать 
знания от ведущих техноло-
гических компаний.  Наряду с 
образовательными задачами 
проект направлен на развитие 

у школьников ключевых  ком-
петенций цифровой экономи-
ки и профориентации в сфере 
информационных  технологий. 

 Подобный формат цифровых 
уроков дети воспринимают по-
ложительно. Им нравится все, 
что связано с компьютерами, 
компьютерной техникой и про-
граммами. Оценили подобный 
формат и педагоги – уроки 
полностью разработаны, про-
сты и удобны в использовании, 
доступны и интересны для де-
тей. Задания различаются для 
учеников младших, средних и 
старших классов. 

По данным сайта «Урок циф-
ры» за 2020-2021 учебный год 
представленные на портале 
уроки прошли более 10 мил-
лионов раз. В 2021 году Ленин-
градская область вошла в ТОП-5 
регионов по числу школьников, 
вовлеч нных в проект.

Кристина ГАВРИЛОВА

На прошлой неделе новость 
о высокой оценке работы 
«Снежного штаба» в Волхове 
облетела весь Интернет и вы-
звала бурю негативных эмо-
ций у волховчан, в том числе 
читателей нашего издания. 

Люди не просто возмущаются, 
люди негодуют: «Надоела откро-
венная ложь в отч тах нашего 
«снежного штаба» об отличной 
уборке снега с улиц и дворов 
города», «Как можно давать вы-
сокую оценку, если многие ули-
цы либо вовсе не убраны, либо 
убраны  из рук вон плохо», «Да, 
центральные дороги вычищены, 
в некоторых местах под асфальт 
- собственно, так должно быть 
убрано везде, согласно стандар-
ту. Только до центральной доро-
ги со двора еще добраться надо». 

Зима в этом году снега не по-
жалела – выдала с лихвой, а тем-
пературные «качели» — от -20 
градусов до нуля - ещ  больше 
усложнили жизнь. На придо-
мовых территориях и съездах с 
главной дороги – снежная каша 
и глубокая колея. Фотографии, 
сделанные нашими корреспон-
дентами на улицах города, тому 
подтверждение. С возмущением 
жителей трудно не согласиться, 

стоит признать – не справляют-
ся наши коммунальные службы с 
работой.  

Кстати, именно УК, ТСЖ 
или ЖСК должны отвечать 
за чистку дворовых терри-
торий от снега.

В местном паблике «Подслу-
шано Волхов» запись, призыва-
ющая горожан фотографировать 
и выкладывать в группу огром-
ные сугробы, образованные при 
уборке снега, набрала более 36 
тысяч просмотров. 

Кто виноват, что во дворах 
ни пройти, ни проехать? И как 
с этим бороться? На эти вопро-
сы ищут ответы волховчане. К 

слову, ситуация во многих по-
селениях, при чем с небольшим 
количеством имеющейся техни-
ки, складывается намного луч-
ше. Ну не могут победить при-
роду наши коммунальщики - то 
зима приходит неожиданно, то 
выпадает рекордное количество 
осадков. 

«Для ликвидации последствий 
обильного снегопада принима-
ются все необходимые меры. 
Службы работают в круглосу-
точном режиме, задействована 
вся имеющаяся техника. К со-
жалению, в один день весь снег 
убрать невозможно», - рапорту-
ют чиновники. Ни за один, ни за 
два дня, ни за неделю… Сколь-
ко времени займет расчистка 

Волхова, увидим. А там не за го-
рами и новый снегопад.

Кстати, по информации 
пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской 
области, в опубликованном по 
поручению Александра Дроз-
денко рейтинге по уборке сне-
га, Волховский район наравне 
с Приозерским значится как 
«лучше всего обеспечен тех-
никой», но в «отличниках» и 
«хорошистах» не числится. В 
рейтинге Центра управления 
регионом и областного Коми-
тета по ЖКХ оценивались не 
только качество уборки, но 
и качество реакции местных 
властей на жалобы граждан. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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А у нас во дворе…
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Торжественное чествование 
первенца нового года  -  до-
брая традиция Волховского 
района. 

Первый реб нок, рожденный в 
этом году в районе, появился на 
свет 3 января в 00 часов 35 ми-
нут. Девочка родилась в большой 
многодетной семье из Кисельни. 
Счастливые родители нарекли 
дочь Татьяной. 

«Дети  - это цветы жизни. Быва-
ют, конечно, маленькие трудно-
сти, но ничего страшного – обык-
новенный быт. А дети должны 
быть!» - поделился эмоциями 
счастливый глава многодетной 
семьи Андрей Логинов. В семье 

шестеро детей: старшие дети от 
первого брака  - две взрослые до-
чери у него и трое детей у супру-
ги Анны Тимошенко. 

Церемония награждения со-
стоялась 17 января в ДК «Же-
лезнодорожник». Помимо по-
здравлений  - множества добрых 
пожеланий, напутствий и памят-
ных подарков семья получила 
сертификат на 15000 рублей. 

«Меры социальной поддерж-
ки от государства, реализуемые 
сегодня, и их становится все 
больше, влияют на принятие ре-
шение супружеских пар родить 
второго, третьего, четвертого 
ребенка», - отметила Светлана 
Конева заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам. 
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Дата

Социальный аспект

Памятная дата

Первая в Волховском районе – 
шестая в семье

В сквере «Слава» собрались 
ветераны, дети войны, пред-
ставители администрации 
Волховского района, глава 
муниципального образова-
ния и жители города, чтобы 
почтить память тех, кто це-
ной неимоверных усилий, а 
порой и собственной жизни, 
обеспечил прорыв блокады 
и изменил ход Великой Оте-
чественной войны.

Первой, по традиции Вол-
ховского района, на митинге 
выступила председатель вете-
ранской организации Локомо-
тивного депо, ребенок войны – 
Валентина Сергеевна Иванова.

«Я, как ребенок войны, была 
слишком мала для понимания 
всего происходящего, так как 
родилась только в 1942 году. 
Но как председатель Совета 

ветеранов Локомотивного депо 
могу сказать, что из наших 100 
детей войны были те, кому в 
ту пору было по 6-7 лет, и они 
рассказывали, как прятались 
от бомбежки в бомбоубежищах 
и других укрытиях, как голо-
дали и просили есть. Даже те, 
кто жил в Волхове, а не только 
в Ленинграде. На сегодняшний 
день нас – детей войны - оста-
лось около 50 человек. 

Мы очень благодарны всем, 
кто участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда и всем ленин-
градцам. Наши железнодорож-
ники участвовали в перевозке 
боеприпасов, продовольствия 
и других необходимых грузов и 
ресурсов, помогая освобождать 
город. Большое спасибо всем 
живущим участникам войны и 
тем, кто погиб или уже ушел, и 
низкий им поклон от нас – де-
тей войны», – сказала Валенти-
на Сергеевна.

«В этот день я хочу пожелать 
всем ветеранам и детям войны 
жить как можно дольше и пе-
редавать наш генетический код 
русского человека, который ни-
когда не сдается!

Оба моих деда воевали во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. И на генетическом коде, ко-
торый передается из поколения 
в поколение, я чувству, что такое 
блокада. Второй мой дед, кото-
рый жил в Ленинграде, всегда 
учил меня беречь каждый ку-
сочек хлеба. И напоминал о тех 
детях, которым в годы блокады 
этого хлеба не хватало…

Вечная память героям, отсто-
явшим Ленинград, низкий по-
клон ветеранам!..», – отметил в 
своем выступлении глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун.

По окончании митинга его 
участники возложили цветы к 
Вечному огню.

Вечная память Вечная память 
героямгероям

Ленинградская область го-
товится к 53-му легкоат-
летическому зимнему ма-
рафону «Дорога жизни», 
который состоится 30 янва-
ря во Всеволожском районе. 
Забег объединит 2 тысячи 
спортсменов из разных ре-
гионов России.

Марафон традиционно по-
священ двум памятным датам 
января – Дню прорыва блока-
ды и Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. Маршрут пройдет 
от мемориала «Разорванное 
кольцо» до «Цветка жизни» 
через музей «Дорога Жизни», 
населенные пункты Вагано-
во, Ириновка, Борисова грива, 
Рахья, Проба, Углово, Романов-
ка, Всеволожск, Приютино. 

В этом году для участников 
будут подготовлены 4 дистан-
ции: на 1, 5, 10 и 42 км. При 
этом дистанция в 1 км пред-
усмотрена специально для са-
мых юных марафонцев. 

Кроме того, в феврале в Ле-
нинградской области традици-
онно пройдет самое масштаб-
ное по количеству участников 
зимнее спортивное мероприя-
тие – Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России».

В этом году «Лыжня Рос-
сии» состоится на территории 
спортивного комплекса «Игора 
Драйв» в Приозерском районе, 
где впервые будет проведен 
совместный с Санкт-Петербур-
гом общероссийский старт. 

Как пояснили в комитете по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области, цен-
тральный старт «Лыжни Рос-
сии» в формате агломерации 
двух субъектов может стать 
одним из главных спортивных 
событий этого года

Пресс-служба
губернатора  

и правительства  
Ленинградской области

Марафон 
«Дорога жизни»

СПРАВКА 
Марафон «Дорога жизни» 
проходит во Всеволожском 
районе Ленинградской об-
ласти с 1970 года. Органи-
заторы мероприятия: Пра-
вительство Ленинградской 
области,  Правительство 
Санкт-Петербурга и «Лига 
Героев» – первая в России 
команда федерального 
масштаба, профессиональ-
но создающая спортивные 
проекты по всей стране и 
за рубежом.



Окончание. 
Начало в №50 от 24.12.2021 г. 
и в №1 от 12.01.2022 г.

К первому декабря 1941 
года боевые действия пе-
реместились  к южному и 

юго-западному направлениям. 
Сражение под Волхов ещ  не 
закончилось. Северная группа 
4-й армии была направлена во 
фланг волховской группировке 
противника. В боевой хрони-
ке тех лет сообщалось, что 12 
декабря эта группа подошла к 
разъезду Зеленец. Направление 
контрудара значилось «через Зе-
ленецкие мхи»: на Зеленец -Вер-
ховину  - 44-я стрелковая диви-
зия, на Заднево-Заречье  - 377 
стрелковая дивизия, на Мотохо-
во – 191-я стрелковая дивизия. 
По глубокому снегу через болота 
была переправлена артиллерия, 
практически на руках е  прота-
щили через «Зеленецкие мхи». 
Немцы никак не ожидали уда-
ра в этом месте, но захватчики 
оказывали ожесточ нное со-
противление. Наш земляк Иван 
Александрович Яковлев в своих 
воспоминаниях писал: «Мне 
пришлось быть свидетелем со-
бытий и бо в того времени, в ре-
зультате которых вся Спасовщи-
на: деревни Зеленец, Верховина, 
Елошня, Ясновицы, Кроватынь, 
Ручей, Подвязье, Б зово, Мыс-
лино, Славково, Карпино, Тере-
бонижье, Жупкино и другие на 
19 декабря (престольный празд-
ник св. Николая) были освобож-
дены войсками 4-й армии. Осо-
бенно тяжелыми были бои за д. 
Зеленец. 

Для немцев появление наших 
воинов было неожиданностью. 
Они думали -  партизаны, и пе-
ребрасывали в Зеленец новые 
подкрепления. По заявлению 
местных жителей, возле этой 
деревни погибло свыше 700 

командиров и бойцов Красной 
Армии…» 

В этот же день после сильной 
артподготовки перешла в насту-
пление и 310-я стрелковая диви-
зия. В первый день наступления 
полк Н.А. Шорина освободил 
разъезд Куколь и деревню Елош-
ня. Полк майора М.М. Михайло-
ва  в тяжелом бою занял деревни 
Сорокино и Бор.

Немецкие войска, занимав-
шие позиции под Волховом  и 
вдоль железной дороги Вол-
хов – Тихвин, боялись окру-
жения, поспешно отошли и 
заняли оборону у Городища, хо-
рошо укрепив этот насел нный 
пункт. Каждый насел нный 
пункт давался нашим войскам 
с большими потерями, однако 
в послевоенных материалах не 
было отражено обо вс м тра-
гизме на волховской земле, 
звучали только победные нотки 
и умалчивалось, какой ценой 
досталась победа.

Утром 20-го декабря в на-
ступление переш л 666-
й полк 3-й гвардейской 

дивизии. В первый же день на-
ступления были разгромлены 
подразделения 3-го полка 21-й 
пехотной дивизии немцев, осво-
бождены совхоз «Запорожье», 
Никольский погост, деревня 
Вельца и поселок Волхов. 23-го 
декабря полк занял деревни За-
мошье и Хатучу. Лыжный отряд 
и разведка подошли к деревням 
Прусына Горка и Блитово.

Переправившись на левый бе-
рег, 666-й полк с гвардейцами 
435-го полка овладели опорны-
ми пунктами: 24-го декабря – де-
ревней Новолок, 25 - деревнями 
Манушкино, Подсопье, станцией 
Глажево, 26 - деревнями Грабко-
во и большим населенным пун-
ктом Тихорицы, 27 - Шелогино, 
Андреево, Богольник, Оснички. 
Разведка достигла Новых Кири-
шей. Здесь 666-й полк получил 

новую боевую задачу и совер-
шил переход в район Погостье.

Всю тяжесть освобождения 
волховской земли от Боргино 
до Глажево понесли части 285-
й стрелковой дивизии и  505-й 
полк капитана Д.Ф. Асланова 
третьей гвардейской дивизии. В 
одном из боев он погиб. Ему на 
смену приш л Герой Советско-
го Союза капитан Л.И. Пузанов. 
Утром 20 декабря пехота пошла 
в атаку. Полк, блокируя частью 
сил опорные пункты Морозо-
во, Бор, Бороничево, Плошино, 
главными силами устремился к 
Моршагино и Гостинополью. К 
исходу первого дня наступления 
гвардейцы освободили семь на-
селенных пунктов, разгромили 
подразделения 484–го пехотно-
го полка, преодолев пять труд-
ных километров. На следующий 
день полк в л упорные бои за 
поселок Лесозавод, деревни 
Свинкино и Вындин Остров. 
Здесь на пути встали свежие 
части 11-й пехотной дивизии 
противника. Они контратакова-
ли подразделения 505-го полка. 
Ночной атакой противник в этих 
населенных пунктах был разбит. 
Справа наступали части 285-й 
стрелковой дивизии. Противник 
пытался восстановить положе-
ние и нанести удар из деревни 
Хотово, в стык двух дивизий. 
Общими усилиями удар был от-
бит. К утру 22 декабря 505-й полк 

3-й гвардейской дивизии раз-
громил вражеские гарнизоны в 
деревнях Любынь и Болотово. 
Две роты полка вышли в рай-
он сел Чажешно и Теребочево и 
блокировали их. После упорно-
го боя эти населенные пункты 
были освобождены. В разгроме 
немцев в населенном пункте Ча-
жешно помощь оказали воины 
435-го стрелкового полка диви-
зии, которые переправились с 
правого берега Волхова в районе 
деревни Хачута.

В первых числах декабря 
основной группировке 
54-й армии предстояло 

нанести удар группе немецких 
войск «Бекман» в направлении 
Войбокало – Кириши. Армия 
была усилена тремя дивизия-
ми. Первой прибыла 80-я, затем 
115-я и 198-я. Первым делом их 
подкормили, дали отдохнуть, а 
потом в бой. На первом этапе 
наступления темп был невелик. 
Противник цеплялся за каждый 
опорный пункт, даже когда нем-
цы были блокированы, как было 
в деревнях Тобино и Падрило, 
продолжали вести бой.

На втором этапе сражения по 
разгрому Войбокальской груп-
пировки части 80-й и 115-й ди-
визий в результате наступления 
расчленили группировку на две 
части. Мелкие группы немцев, 
оставшиеся в тылу наших войск, 

пытались пробиться к своим, но 
их в плен не брали, а уничтожа-
ли на месте.

Морские пехотинцы 6-й мор-
ской бригады получили задачу -  
совместно с частями 80-й и 311-й 
стрелковых дивизий окружить и 
уничтожить группу противника, 
прорвавшуюся в район деревни 
Шум. После успешного выполне-
ния задачи наши части продол-
жали наступать в направлении 
Овдокало и Опсало, которые 
были освобождены 18 декабря.

На следующий день немец-
ко-фашистские захватчики 
были выбиты из деревни Па-
дрило, 21 декабря – из Малой и 
Большой Влои, 23 декабря – из 
деревни Ляхово.

Войска генерал-майора 
И.И. Федюнинского раз-
громили Волховско-Вой-

бокальскую группировку про-
тивника. Дивизии, наступая, 
вышли на линию железной до-
роги Мга-Кириши. 24 декабря 
1941 года войска 4-й и 54-й ар-
мий соединились у населенного 
пункта Лезно. Враг был отбро-
шен на исходные позиции, ко-
торые он занимал до 26 октября 
1941года, была предотвращена 
попытка замкнуть второе коль-
цо блокады Ленинграда. Даль-
нейшие попытки освободить 
Кириши закончились неудачей, 
атаки обороны немцев на участ-
ке Мга – Кириши к успеху не 
привели. Наступать дальше не 
было сил.

Так закончилась Тихвинско–
Волховскя  оборонительная и 
наступательная операции на-
ших войск, сорвавших планы 
Гитлера по соединению с фин-
нами на реке Свирь и созданию 
второго  блокадного кольца во-
круг Ленинграда.

Георгий САМСОНЕНКО, 
кандидат 

исторических наук
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Страницы истории

80 лет обороны города 

Что значит «Команда 47»? Как 
в нее вступить? Какие приви-
легии дает участие в команде, 
и как будет поощряться работа 
лучших? Ответы на эти и дру-
гие вопросы про Год Команды 
47 можно найти в новом па-
блике в социальной сети.

«На страницах нового паблика 
можно будет уточнить,  обсудить 
все, что связано с Годом Коман-
ды 47,  а также поделиться свои-
ми успехами, – отметила предсе-
датель комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области Екатерина Путронен. – Ко-
манда 47 –это мы с вами, нерав-
нодушные жители, которые хотят 
сделать свой район, свой населен-
ный пункт. Вы участник – Коман-
ды 47, если  любите Ленинград-
скую область, делаете е  краше, 
творите добро и сами умеете бла-
годарить за помощь. То есть, если 
вам помогли – вы тоже можете об 

этом рассказать, и сказать «спаси-
бо». Пожалуйста, не стесняйтесь: 
на странице сообщества, либо на 
своей странице с хештегом #явко-
манде47 рассказывайте о добрых 
делах на благо Ленинградской об-
ласти».

На странице сообщества в ру-
брике «Предложка» будут публи-
коваться просьбы к волонтерам 
о добрых делах: кому-то помочь 
наколоть дров, сходить в магазин, 
помыть окна, кому-то сделать ко-
стюм зайца на школьный утрен-
ник –диапазон добрых дел, кото-
рые можно творить для близких, 
знакомых и незнакомых людей, 
нуждающихся в помощи и заботе 
– самый широкий. 

Здесь же можно будет публико-
вать сообщения с хэштегом #Яв-
команде47 о своих добрых делах, 
о добром деле, которое кто-то сде-
лал для вас, о добрых поступках, 
свидетелем которых вы стали.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

Я – в команде
Доброволец
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10  ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 2

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 30 марта 2018 года №51 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 3 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Считать утратившим силу постановление от 23 марта 2015 года №46 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 4

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.       

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 5

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «При м заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 23 апреля 2015 года №82 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «При м заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

       Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №6 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 08 февраля 2018 года № 44 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма».
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.                  

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 7

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена* ), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 
 
 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».  Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
 3. Считать утратившим силу постановление от 08 февраля 2018 года №15 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 8

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Считать утратившим силу постановление от 19 апреля 2017 года №63 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
       

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 9

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Считать утратившим силу постановление от 08 февраля 2018 года №16 «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муници-
пального имущества»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.       

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №10 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена 1), к опре-
деленной категории»
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена2), к определенной категории». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

       Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения
_______________________________________ 
1. Для муниципальных районов (городского округа) и городских поселений
2. Для муниципальных районов (городского округа) и городских поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 11

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Дача согласия на заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена*1 ) и земельных участков, находящихся в частной собственности»

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*2 ) и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Считать утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года № 77 «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*3 ) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения
_____________________________________
1.муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области;
2. муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области;
3.  муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10  ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 12

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: услуги «Постановка на учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена**), для индивидуального жилищного строительства»

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена**), для индивидуального 
жилищного строительства». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.       

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 13 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена1), без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена2 ), без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного сервитута». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.     

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения
_________________________________________
1. Муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области
2. Муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 14

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, образован-
ного из земельного участка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования некоммерческой организации, без проведения торгов в общую доле-
вую собственность бесплатно»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, образованного из земель-
ного участка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и 
относящегося к имуществу общего пользования некоммерческой организации, без проведения торгов в общую долевую собственность бесплатно». При-
лагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой   информации.         
3. Считать утратившим силу постановление от 19 апреля 2017 года № 64 «Предоставление земельного участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и относящегося к 
имуществу общего пользования некоммерческой организации, без проведения торгов в общую долевую собственность бесплатно»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 15  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных 
участков гражданам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010 г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования,  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков гражданам, 
членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой     информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА   № 16

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Поряд-
ка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 23 марта 2015 года №47 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой    информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.      

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,      
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения
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Родился Борис Григорьевич 
в трудное послевоенное время 
в ещ  не восстановленном Ле-
нинграде. Как и по всей стране в 
городе существовала карточная 
система. Здесь он окончил сред-
нюю школу. Некоторое время 
работал рабочим, а потом слу-
жил в рядах Советской Армии в 
группе войск в ГДР.

После демобилизации воз-
вратился в родной Ленинград и 
работал в таксомоторном парке. 
Ещ  в средней школе проявил 
повышенный интерес к искус-
ству, много читал специальной 
литературы. Работая, он одно-
временно готовился к посту-
плению в институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина /Академия худо-
жеств/.

Наконец, в 1972-м году его 
мечта осуществилась: Борис 
Григорьевич поступил в Акаде-
мию художеств на заочное отде-
ление факультета искусствове-
дения.  В этом же году, в начале 
октября, он был принят на рабо-
ту в тогда ещ  Староладожский 
историко-краеведческий музей 
научным сотрудником.

Здесь в полной мере раскрыл-
ся его талант к исследователь-
ской работе. Сочетая работу с 
уч бой Борис Григорьевич за-
нимался поиском, изучением и 
исследованием иконописи, цер-
ковной утвари, формировавше-
гося тогда одноименного фонда 
музея. Являлся организатором 
большинства этнографических 
походов сотрудников музея 
по территориям Волховского, 
Тихвинского и Лодейнополь-
ского районов. Тогда же стал 
заниматься и собирательством 
фрагментов утраченной настен-
ной фресковой живописи древ-
них староладожских храмов. Эта 
многолетняя работа привела к 
созданию крупнейшей коллек-
ции фрагментов средневековых 
фресок.

Одновременно Борис Григо-
рьевич занимался пропагандой 
памятников истории и культу-
ры. Им были прочитаны циклы 
лекций по истории искусства 
на предприятиях и библиотеках 
города Волхова и Волховского 
района. Его лекции всегда вос-
принимались слушателями с 
большим интересом.

Ему принадлежит немалая за-
слуга и в формировании картин-
ной галереи музея. Он являлся 

неизменным организатором и 
участником всех вернисажей 
музея. Постоянно имел связи со 
многими художниками Москвы 
и Ленинграда, отдыхавшими на 
творческой даче ЛОСХа Художе-
ственного фонда России.

Борис Григорьевич небольшое 
свободное время уделял сцени-
ческому искусству. Совместно с 
Г.И. Буториным, А.М. Богач вым, 
З.В. Сениной, К.И. Сбитн вым, 
В. Ф. Коньковой и другими им 
были созданы яркие, впечатля-
ющие образы по пьесам Остров-
ского, Вампилова на сцене Ста-
роладожского Народного театра.

Многих удивляло необычай-
ное гостеприимство Бориса 
Григорьевича. К нему и Татьяне 
Андреевне Козьминой любили 
приезжать художники, цените-
ли искусства. Борис Григорьевич 
любил петь под гитару – он до-
вольно хорошо играл.

Отличительной чертой Бори-
са Григорьевича была огромная 
целеустремл нность – неисся-
каемое трудолюбие. Он всегда 
стремился достигнуть макси-
мального результата.  С успехом 

окончив Академию художеств 
он поступил в аспирантуру. За-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, получил научную степень 
и звание кандидата искусство-
ведения.

Борис Григорьевич автор не-
скольких монографий по древ-
нерусскому искусству, большого 
количества статей по монумен-
тальной живописи.

Принимал самое деятельное 
участие во всех научно-практи-
ческих конференциях музея-за-
поведника. Доклады его опубли-
кованы в научных сборниках в 
Москве, Ленинграде, Новгороде, 
Твери, во Пскове, Киеве, Минске, 
Полоцке, Смоленске, Вологде, 
Петрозаводске.

Борис Григорьевич отмечен 
многими поч тными грамота-
ми.

Коллеги по работе ценили его 
чуткость и внимание, помощь, 
которую он оказывал им.

Светлая память о Борисе Гри-
горьевиче Васильеве навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его 
знал и ценил.

Группа товарищей по работе

Музей-заповедник «Старая Ладога» постигла тяжелейшая утрата: 15 января уш л из жизни 
Борис Григорьевич Васильев - ведущий научный сотрудник, искусствовед, хранитель коллекции 
«Фрески и строительные материалы».

Борис Григорьевич, казалось, был с музеем всегда и всегда с ним будет. Его научный и творческий путь 
в Старой Ладоге начался в 1972 году. Молодому талантливому сотруднику удалось воплотить в жизнь 
идею возрождения былых художественных традиций: Борис Григорьевич стоял у истоков формирова-
ния коллекции живописи, был одним из инициаторов первых художественных выставок. В октябре 2022 
года его служению музею исполнилось бы 50 лет.

Главной страстью, делом всей жизни Бориса Григорьевича стало изучение древнерусской живописи. 
Он знал каждый мазок, каждый завиток, каждый сохранившийся сантиметр, расписанный рукой древ-
него мастера. Он сам был мастер. Он увлекал за собой сотни и сотни людей – туда, в страну прекрасных 
образов, спрятавшихся в тени строгих и вопрошающих взглядов, ангельских крыл и жемчугов… Так ча-
сто, заплутав в этой стране, молодой музейщик слышал: «Спроси у Б.Г.». У кого теперь спрашивать? У 
кого теперь взять прометеев огонь – пламя, жгущее сердце, заставляющее идти вперед, познавать, не 
бояться, дерзать? У кого? 

Так часто, устав от рутины, музейщик вдруг слышал рассказ о рыбалке, грибах и прогулке по Волхову – 
такой же страстный, с жаждой прекрасного, любовью к природе, Ладоге, жизни… Так часто. И так мало.

С горечью в сердце сотрудники музея-заповедника приносят соболезнования семье Бориса Григорье-
вича Васильева. Ладога скорбит.

Уш л из жизни 
Борис Григорьевич Васильев

Фото Михаила Удалова

Фрагмент текста Б.Г. Васи-
льева  об истории росписи и 
фрески диаконника.

В интерьере храма сохрани-
лись фрески XII века - бесцен-
ное творение слаженной визан-
тийско-русской артели.

…От живописного ансамбля в 
виде отдельных разрозненных 
по разным стенам изображе-
ний и сюжетов уцелело около 
150 квадратных метров, что со-
ставляет примерно пятую часть 
храмовой декорации. Первое и 
наиболее крупное разрушение 
росписей произошло к 1445 
году, когда архиепископ Евфи-
мий Вяжищский  в «городке Ла-
доге... церковь Георгия понови, 
подписа идеже отпало».

Причина гибели основной 
площади фресок приоткрылась 
при комплексном обследова-
нии здания в долгую реставра-
цию 1976-96 годов. Археоло-
гические раскопки показали, 
что вся восточная часть соо-
ружения стоит на подсыпном 
грунте, привнесенном на мыс 
вероятно, при устройстве новой 
каменной крепостной стены в 
начале 12 столетия. Наваливать 
землю, в свою очередь, при-
шлось по случаю постепенного 
ухода воды в реке и соответ-
ственного расширения берего-
вой площадки. Строители хра-
ма понадеялись на прочность 
восточной подсыпки, но  не-
большая осадка все же случи-
лась. Сегодня это хорошо видно 
на линии резких уклонов древ-
него пола перед юго-восточным 
столбом в законсервированном 
археологическом шурфе. Веро-
ятнее всего храм «затрещал»  в 
первые же столетия своей жиз-
ни, и вплоть до сего дня  сквозь 
новые побелки открываются 
нити трещин на северной стене, 
на подпружных арках храма.

Новая стенопись, которой 
восполнили утраченные древ-
ние фрески в середине  XV века, 
заняла  все средокрестье инте-
рьера, но также  обветшала и 
е , видимо, как непригодную 
для службы, уничтожили в 1849 
году при очередном ремонте.  А 
ведь чуть раньше, в 1846 году, 
по «Записке о древностях в Ста-
рой Ладоге» А. Терещенко, «вся 
внутренность церкви исписа-
на изображениями святых на 
фреске прекрасной работы, но 
большая часть драгоценных ри-
сунков по живописи и древно-
сти, заштукатурена и замазана»

С 1927 года началась долгая 
работа по расчистке и укрепле-
нию древней стенописи.

Фресковый ансамбль Геор-
гиевской церкви создан на 
одном дыхании и  в согласии 
с  лучшими традициями прак-
тически всех современных ро-
списи видов искусства. И это 
не противоречит известной по 
летописям практике работы ху-
дожественной артели надо всем 
живописным ансамблем в один 
летний сезон. Здесь, по воле за-
казчика, нашли яркое отраже-
ние самые передовые идейные 
и художественные концепции 
эпохи. Успеху во многом сопут-
ствовала и организация работы 

в слаженной византийско-рус-
ской артели живописцев, руко-
водимой константинопольским 
мастером и включавшей не ме-
нее семи художников.

Основной части фресок на 
стенах не хватает, но и то, что 
сохранилось, дает  нам возмож-
ность реконструировать перво-
начальную декорацию.

Ветхозаветная и новозавет-
ная история христианства в 
персонажах и сюжетах Библии 
заполняли все пространство 
интерьера храма, кроме пала-
ток на хорах, лестницы и по-
мещения в северной части за-
падной стены. Двунадесятые 
праздники в средокрестье на-
шей церкви дополнялись сце-
нами из жизни Богоматери в 
северной апсиде (жертвенник). 
Святому Георгию и святым вои-
нам посвящены росписи южной 
апсиды (диаконник).

Воинской тематике посвяще-
ны сцены и изображения от-
дельных святых в диаконнике. 
Здесь зритель задерживается 
надолго.

На столбе в проходе в эту 
апсиду представлен святой 
воин  Евстафий Плакида (Вели-
комученик, именитый римский 
вельможа и полководец. Около 
118 г. при императоре Адриа-
не Евстафий с женою и детьми 
был осужден за веру Христову 
на смерть. Святые страдальцы 
были ввержены в раскаленного 
медного быка).

Напротив него на лопатке 
сохранилась верхняя часть по-
грудной фигуры святого воина 
Саввы Стратилата (Он проис-
ходит из рода готов. Был вое-
начальником при императоре 
Аврелиане и утоплен  в Тибре за 
христианскую веру в 272 г.)

Над Саввой Стратилатом рас-
положен в рост неизвестный 
молодой святой воин в доспе-
хах с мечом и копьем.  Арка на 
колонках увенчивает этого свя-
того и органично включена в 
плоскость лопатки на е  сочле-
нении со сводом, перекинутым 
от столба к южной стене. Этим 
приемом художники достигли 
абсолютного согласия архитек-
турной и живописной формы, 
что, собственно, и определяет 
архитектонику росписи церкви 
святого Георгия...

Персонажи на столбе и на 
лопатке подводят зрителя  к 
патрональной сцене храмовой 
программы со святым Георгием 
(Великомученик, из знатного 
каппадокийского рода, занимал 
высокое положение в войске, за 
исповедование христианства  
обезглавлен после восьмиднев-
ных мучений при императоре 
Диоклетиане в 303 г.).

 «Чудо Георгия о змие» (па-
мять этого события праздну-
ется 26 ноября) занимает всю 
ширину диаконника. Сюжет со-
хранился почти полностью, за 
исключением его левого края.

Основой для нашего изобра-
жения послужила одна из ре-
дакций житийной сцены свято-
го с представлением спасенной 
царевны, ведущей на поясе 
усмиренного словом Божиим 
змия. ..

Фрески церкви 
святого Георгия



Несмотря на то, что понятие 
«самозанятый» в Ленин-
градской области появилось 
только с 1 января 2020 года, 
этот формат предпринима-
тельской деятельности при-
обретает вс  большую попу-
лярность. В том же 2020-м в 
Волховском районе в статусе    
самозанятых зарегистриро-
вались около 700 человек, 
а в 2021-м их стало уже по-
рядка тысячи. Откуда такая 
впечатляющая динамика? 
Конечно, из-за множества 
удобств этого специально-
го налогового режима для 
граждан, в первую очередь – 
льготной налоговой ставки 
на доход. 
Как сообщили в Волховской 
администрации, у нас в 
районе основными видами 
реализации товаров, работ 
и услуг самозанятых стали 
услуги такси, сдача жилья 
в аренду, услуги фотографа 
и видеооператора, репети-
торство, работа домашним 
кондитером, косметологом 
и другие.

Как раз с оказания косме-
тических услуг начала свою 
деятельность наша собе-
седница, волховчанка Анна 
Смирнова.

- Аня, как Вы пришли к само-
занятости? 

- По основной работе и по 
специальности, полученной в 
Волховском филиале РГПУ им. 
Герцена, я бухгалтер. В 2012 
году чисто для себя отучи-
лась на специальных курсах в 
Санкт-Петербурге на лешмей-
кера – мастера по моделирова-
нию и наращиванию ресниц. 
Эта профессия очень молодая, 
но интересная и творческая. 
Мастер-стилист, наращиваю-
щий реснички, умеет подкор-
ректировать внешность кли-
ентки, изменять форму и даже 
цвет глаз, использовать блестки 
и стразы для создания вечер-
него образа. Руку набивала на 
родственниках, потом, без от-
рыва от основной работы, пе-
решла на работу с клиентками, 
а при первой возможности за-
регистрировалась самозанятой.

- Зачем?
- Как профессиональный бух-

галтер я прекрасно знакома с 
понятиями финансовая дисци-
плина и ответственность за не-
уплату налогов. Сейчас я плачу 

небольшой налог с дохода и ра-
ботаю совершенно спокойно, 
без опасения «нарваться» на 
штрафы и прочие неприятно-
сти. К тому же любой бизнес, 
даже начатый как хобби, дол-
жен развиваться, в мо м случае 
через Интернет. Здесь уже рабо-
тать в тени не получится.

- Кроме наращивания ресниц 
у Вас есть ещё одно увлечение, 
приносящее доход.

- Когда сидела в декрете с 
дочкой, Софии сейчас два года, 
наткнулась в Интернете на ин-
тересные упаковочные коро-
бочки. Заинтересовалась, стала 
советоваться с мастерами по их 
изготовлению и начала зани-
маться этим сама. Покупаю ша-
блоны, делаю коробочки-боксы 
и заполняю их.

Это направление называ-
ется шокобоксинг – от слов 

«шоколад» и «бокс», как упа-
ковка. По сути, занимаюсь соз-
данием подарочного набора в 
оригинальной, эксклюзивной 
упаковке для любимого челове-
ка, друга или подруги, родствен-
ника, коллеги. Коробочка может 
быть выполнена на любую тему, 
к празднику или важному собы-
тию в жизни человека, с фото-
графией, с приколом, шутливой 
надписью или картинкой. Точно 
также, исходя из предпочтений 
заказчика, формирую наполне-
ние – конфетами, шоколадом, 
спиртным, подарочным мылом, 
гелем, чем угодно.

- Много заказов?
- Достаточно. Было много к 

Новому году, сейчас начинают 

поступать заказы на подарки ко 
Дню влюбл нных  - 14 февраля, 
потом пойдут заказы к 23 фев-
раля, к 8 Марта. Уже стали по-
ступать не только одиночные, 
но и корпоративные заказы, 
когда женщины в коллективе 
хотят оригинально поздравить 
коллег-мужчин и наоборот.

- Что-то подсказывает, что 
двумя направлениями Вы не 
ограничитесь?

- Да, сейчас купила и осваи-
ваю обучающий курс по тей-
пированию. Это наложение 
на кожу специальных клейких 
повязок – тейпов, которые в 
разных ситуациях снимают мы-
шечные боли и спазмы, способ-
ствуют удалению возрастных и 
мимических морщин, от чно-
сти, делает более ч тким контур 
лица. Метод имеет минимум 
противопоказаний, высокую 
эффективность и безболезнен-
ность процедуры. Тейпирова-
ние лица и тела проводится с 
использованием специальных 
лент на клеевой основе из гипо-
аллергенных материалов. 

Процедуры, которыми я обу-
чаюсь, не являются лечебными, 
но проводить их должен специ-
алист, поэтому осваиваю без 
спешки и пока не предлагаю 
клиентам.

- Аня, большое спасибо за 
рассказ о Ваших приносящих 
доход увлечениях. Желаю уда-
чи в их реализации. Что бы Вы 
пожелали людям, задумыва-
ющимся об открытии своего 
дела?

- Во-первых, верьте в себя, не 
бойтесь, пробуйте и фантази-
руйте. Во-вторых, занимайтесь 
только тем, что вам самим по 
душе. В-третьих, во избежа-
ние проблем, регистрируйтесь 
в статусе самозанятых. И всем 
везения!

Игорь БОБРОВ
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Юбилеи, юбиляры

Верьте в себя, 
и вс  получится

P.S.
При получении дохода от физических лиц налог составит 4%, 

а от юридических — 6%. Самозанятость можно применять, пока 
доход не превышает 2,4 миллиона рублей за год, что для пода-
вляющего большинства наших земляков совсем не актуально. 
Самозанятость можно совмещать с официальной работой. Ра-
ботодатель продолжит оплачивать ваш НДФЛ как работника, 
а доход от неофициальной работы вы декларируете самостоя-
тельно.

Ещ  одной приятной особенность этого налогового режима 
является беспроблемное ведение документации, что часто сму-
щает начинающих предпринимателей. Зарегистрироваться как 
самозанятый можно в интернете. Отч тные документы авто-
матически формирует приложение «Мой налог». Не нужно са-
мостоятельно составлять отч ты и декларации, выдавать чеки 
и считать налог к уплате. Не нужно платить страховые взносы 
в фонды. 

Вс  вышеперечисленное, особенно налоговая ставка, делает 
режим самозанятости крайне привлекательным. Специальный 
налоговый режим действует в течение 10 лет, до 31 декабря 2028 
года включительно, и в этот период ставки налога не изменятся. 
К слову, в США самозанятые платят налог более 15%, в Англии 
– от 20%, в Германии – от 14%. Разумеется, в этих и других стра-
нах есть ряд условий, льгот и дополнительных обременений, но 
порядок цифр таков, что о российских 4 или 6 фиксированных 
процентах за рубежом могут только мечтать.  И ещ  российский 
бонус - при применении данного спецрежима предусмотрен 
налоговый вычет в размере до 10 тыс. рублей.

Совет ветеранов Иссадского 
сельского поселения сердеч-
но поздравляет своих зем-
ляков, отметивших юбилеи в 
январе.

С 70- летием поздравляем:
СМИРНОВУ  АННУ  ТИТОВНУ,
ПОЛТОРАК  
АННУ  НИКОЛАЕВНУ,
ВОЛКОВУ  
ВАЛЕНТИНУ  ВИКТОРОВНУ.

С 80-летием:
АРТЕМЬЕВУ  
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ.

От всей души желаем вам, до-
рогие юбиляры, прежде всего, 
крепкого здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, добра, 
душевного тепла, внимания и 
заботы родных и близких ваших!

Праздника  Прекрасные  мгновения

в  сердце  Пусть  оставят 
                                    теПлый  след.
радостью  и  дружеским  общением

будет  этот  юбилей  согрет!

искренних  и  добрых  Пожеланий,
Чтобы  все  сбылись  они  сПолна,
теПлоты,  добра,  любви,  
                                         внимания!
Пусть  в  душе  всегда  
                                    цветет  весна!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель

Совета ветеранов

22 января юбилей отмечает 
председатель первичной ор-
ганизацией ВОИ Старая Ла-
дога Валентина Владимиров-
на Фокина.

Уважаемая Валентина Влади-
мировна! Волховская районная 
организация ВОИ поздравляет 
Вас с юбилеем.

85-летие - чудесный повод по-
казать всем пример терпения, 
таланта, опыта и великих заслуг.

Мы искренне желаем Вам 
оставаться всегда таким жизне-
радостным человеком, которым 
Вы являетесь! Достатка Вам, 
здоровья, мира, счастья и любви 
родных сердец!

Пусть седина Вас украшает,
Морщинки шарма придают,
И в восемьдесят пять желаем,
Чтобы к здоровью в л маршрут!

Примите 
поздравления!
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Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
принял участие в XIII Гайда-
ровском форуме «Россия и 
мир: Приоритеты», который 
прошел в Москве 13-14 января 
2022 года. Обсуждали будущее 
сельского хозяйства. 

Участники дискуссии, среди 
которых представители круп-
ных бизнес-структур, говорили о 
производстве такой продукции, 
которая сохраняет ресурсы для 
будущих поколений. Население и 
его доходы растут, а значит будет 
расти и спрос на продовольствие. 
Проблема в том, что сельхозре-
сурсы сокращаются за счет це-
лого ряда фактов, в том числе и 
неправильного ведения сельского 
хозяйства. Помочь могут новые 
устойчивые технологии. Во второй 
половине прошлого века произо-
шла деградация почв и утрата их 
биоразнообразия. 

Два года назад компания «Инно-
практика» инициировала проект 
«Иннагро», первыми партнерами 
которого стали компания «Фос-
Агро» и компания «Мираторг». В 
рамках «Иннагро» специалисты 
изучают эффективность био-
препаратов, которые позволяют 
управлять плодородием почв. 
Важно, что биологические пре-
параты проходят испытания не в 
лабораторных, а в реальных про-
изводственных условиях. В ходе 
проекта биологическими фунги-
цидами и стимуляторами роста 
было обработано порядка 5000 
гектар. В планах – испытания но-
вого средства защиты растений от 
вирусов. Этот препарат не вызы-
вает устойчивости у возбудителей 
заболеваний, поскольку воздей-
ствует на патогены через иммун-
ную систему растения. 

Для ФосАгро участие в подоб-
ных проектах перспективно с 
точки зрения научного поиска и 
стратегии развития бизнеса, ведь 
она вед т активную инициатив-
ную политику в области восста-
новления почв и трансформа-
ции рынка удобрений в сторону 

цифровизации услуг и предостав-
ления уже готовых решений для 
фермеров. 

На данный момент в портфе-
ле компании более 50 марок 
удобрений, адаптированных 
под разные сельхозкультуры 
и природно-климатические 
условия. 
Каждая гранула комплексных 
удобрений ФосАгро содержит 
до восьми микроэлементов 
– азот, фосфор, калий, серу, 
цинк, бор.

«Сегодня ФосАгро уделяет боль-
шое внимание развитию и разра-
ботке новых марок удобрений, ко-
торые обеспечивают эффективное 
питание растений и позволяют 
вести сельское хозяйство в соот-
ветствии с требованиями устой-
чивости. Так, мы запустили произ-
водство карбамида с ингибитором 
уреазы, который минимизирует 
выделение парниковых газов при 
сельхозпроизводстве. К 2025 году 
мы будем предлагать клиентам 
свыше 100 марок, в том числе 25 
инновационных биоминеральных 
удобрений, удобрений с ингиби-
торами и мелиорантами, а также 
удобрений пролонгированного 
действия», – отметил генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. 

«Рынок «зеленой» продукции 
– самый быстрорастущий, и это 
хорошая ниша для России. При ак-
тивном участии ФосАгро в нашей 
стране в рамках создания «зеле-
ного» бренда улучшенного продо-
вольствия введены самые жесткие 
в мире ограничения на кадмий в 
удобрениях. Они в три раза стро-
же лимитов, которые только в 
июле текущего года начнут дей-
ствовать ЕС. Столь высокие стан-
дарты гарантируют безопасность 
сельхозпродукции, выращивае-
мой с применением российских 
экоэффективных, а в перспективе 
и углеродно-нейтральных удобре-
ний, тем самым укрепляя позиции 
АПК РФ за рубежом», – отметил 
генеральный директор ПАО «Фос-
Агро» и член Бюро Правления 
РСПП Андрей Гурьев. 

Снежная зима прибавила 
хлопот для всех организа-
ций, занимающихся убор-
кой снега в Волховском фи-
лиале АО «Апатит». С начала 
года с территории волхов-
ского комплекса вывезено 
уже 1700 кубометров снега. 

Ежедневно от снежных сугро-
бов избавляются команда сне-
гоборцев ООО «РТС» и спецтех-
ника. 

– Осадков за праздничные 
выходные дни выпало очень 
много, так что сейчас наша 
работа кипит вовсю. Одновре-
менно с вывозом снега про-
должаем приводить в порядок 
дороги и тротуары. Посыпка 
и уборка дорог выполняется 
круглосуточно, в дневное вре-
мя задействована вся техника 
и персонал, бригада из 12 че-
ловек. Скоро к команде сне-
гоборцев присоединится но-
вая машина, оснащ нная всем 
необходимым для того, чтобы 

сделать территорию предприя-
тия чище и легче проходимой, 
– прокомментировал ведущий 
специалист транспортного 
управления Дмитрий Григо-
рьев. 

Особое внимание уделяет-
ся уборке снега на железно-
дорожных путях. Их общая 
длина – около 22 км. Однако 
самые важные объекты – это 
десять железнодорожных пе-
реездов и 65 стрелочных пере-
водов. Их приходится чистить 
практически каждую смену. 
На помощь приходят лопа-
ты, м тла и воздуходувки. А 
во время сильных снегопадов 
на объектах регулярно дежу-
рит монт р пути, который во-
время и оперативно очищает 
железнодорожное полотно от 
снежных заносов. 

– Основная нагрузка и от-
ветственность за уборку снега 
на железнодорожных путях 
лежит на людях. Конечно, по-
могает снегоуборочная тех-
ника, – рассказал начальник 
участка ООО «СЗПП» Сергей 
Николаев. – Благо, наша бри-
гада справляется и подходит к 
снегоуборке ответственно. Из-
за нас простоев предприятия 
не случалось ни в будни, ни в 
праздничные дни!

Более 100 сотрудников Вол-
ховского филиала АО «Апа-
тит» и их детей оздоровились 
при поддержке предприятия 
в 2021 году. 

Курс оздоровления они про-
ходили в центрах как на терри-
тории России, так и в регионах 
присутствия компании.

В 2022 году химики смо-
гут отдохнуть в санаториях 
«Юг Спорт», «Тирвас», «Изу-
мруд», «Янтарный берег», 
«Красная Талка», «Надежда», 
«Центросоюз-Кисловодск». 

Продолжительность лечения – 
до 15 дней.

В летние каникулы оздорови-
тельные центры посетили дети 
сотрудников предприятия. Тра-
диционно для отдыха были вы-
браны детские лагеря на Чер-
номорском побережье Кавказа 
и в Ленинградской области. 

С 24 января стартует при м 
заявок от заводчан на полу-
чение путевок для их детей 
в оздоровительные лагеря. 
Правда, в связи со сложной 
эпидемиологической обста-
новкой в стране детский отдых 
в 2022 году может быть прио-
становлен в любой момент и 

все будет зависеть от принятых 
ограничительных мер органов 
местного самоуправления

Добавим, в Волховском фи-
лиале сегодня реализуется со-
временный подход к оздоров-
лению сотрудников, их детей, а 
также ветеранов. 

Кроме возможности за сч т 
предприятия побывать в сана-
ториях сотрудники получают 
медицинскую помощь по по-
лису добровольного медицин-
ского страхования, первичная 
профсоюзная организация 
завода компенсирует расходы 
на бассейн и занятия в фит-
нес-центрах.

Здоровый образ жизни уже 
давно стал модным трен-
дом. И, как ни странно, не-
смотря на всевозможные 
ограничения, пандемия 
только усилила это веяние. 

Все больше людей задумыва-
ются о том, как предотвратить 
возможные осложнения и забо-
левания, чтобы избежать про-
блем со здоровьем. Исключением 
из правил не являются и сотруд-
ники ВФ АО «Апатит». В пан-
демию был зафиксировано ре-
кордное количество посещений 
фитнес-центра на территории 
предприятия – в ноябре 2021 года 
эта цифра выросла до 650. 

С 18 января в заводском 
фитнес-центре возобновились 

групповые тренировки с фит-
болом. Это специальный гим-
настический мяч, который по-
зволяет прокачать все группы 
мышц и подходит для любого 
уровня физической подготов-
ки.  О популярности спорта 
свидетельствует и расширение 

«парка» спортинвентаря. На 
днях в фитнес-центре появи-
лось два тренаж ра на различ-
ные группы мышц. Так что если 
количество посещений в фит-
нес-центре в месяц превысит 
1000 человек, эта новость не 
станет сюрпризом.

Запрос 
на «зеленую 
продукцию»

Приоритеты

Будьте здоровы!

Отдохнули взрослые и дети

Полные лопаты снега
Снегоуборка

В ногу со спортом
Фитнес



Наши люди
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У каждого человека есть меч-
та. И как прекрасно, когда 
она осуществляется, даже 
если путь, по которому к ней 
идешь, нельзя назвать л г-
ким. Вот и Марина Михеева с 
детства грезила собственной 
конюшней, и наконец-то меч-
та стала реальностью.

Марина родилась и выросла в 
Сясьстрое. Лошадьми занимается  
с девяти лет, а вот счастливой об-
ладательницей собственных ста-
ла только спустя три десятилетия.

Первой приобрели Пальмиру. 
Так вышло, что в 2019 году преж-
няя хозяйка трагически погибла. 
Поскольку Марина в то время ещ  
работала на конюшне в Новой 
Ладоге, лошадь забрала, соответ-
ственно, туда. Естественно, по 
предварительной договоренно-
сти с владельцем конюшни, на ко-
торой Марина проработала десять 
лет - с перерывами на декрет. Спу-
стя полгода компанию Пальмире 
составила е  мать – рабочая ло-
шадка Муста. Взятой в рассрочку 
Мусе, так ласково е  называет ны-
нешняя владелица, тоже нашлось 
место в новоладожском хозяйстве 
– за что большая благодарность. 
Третья – Соперница «досталась по 
наследству». Как говорит сама хо-
зяйка, практически - она е  «зача-
ла» и «рожала», но потом был пе-
рерыв в работе, к которой Марина 
вернулась спустя полтора года. 
Воспитывать Соперницу помо-
гала девушка из Волхова Наташа. 
Она же и предложила потом свою 
помощь с выкупом лошади. Сто-
ит отметить, что из трех лошадей 
только Соперница чистопород-
ная - орловская рысистая. Кстати, 
она оправдывает сво  имя. Пока я 
разговаривала с хозяйкой, рядом 
крутилась Пальмира. Соперни-
ца же, видя в моей руке телефон, 
решила, что той что-то дают и 
сразу присоединилась к нашей 
беседе. Когда хозяйка чуть ото-
гнала, заложила уши. Как объяс-
нила Марина, закладывает уши, 
значит, сердиться - ревнует. Есть у 

Соперницы и вторая причина для 
зависти: лошадка очень резвая и 
может дать копытом под зад, поэ-
тому на привязи, а Пальмира спо-
койно гуляет сама по себе.

Процесс организации конюш-
ни: выбор участка, его покупка и 
строительство места жительства 
коняшек длился несколько лет. 
Сегодня на выкупленных под 
личное подсобное хозяйство 1,5 
га земли в д. Низино расположи-
лась небольшая, но вс  же соб-
ственная конюшня. Ещ  многое 
предстоит сделать – пока воду 
приходится носить с реки, благо 
она рядом; для выработки элек-
тричества пользоваться генера-
тором; дальнейшее расширение 
из-за значительного подорожа-
ния стройматериалов и работ 
пришлось немного отложить, но 
останавливаться на достигнутом 
Марина не собирается. Планов 
Наполеона нет, зато есть огром-
ное желание организовать пол-
ноценное развитое фермерское 
хозяйство - с козами, курами, 

гусями и другими домашними 
животными. И судя по тому, как 
сегодня справляется Марина, 
между прочим - мать троих де-
тей, с ведением хозяйства, у не  
вс  получится. Сильно рассчи-
тывать на чью-то помощь пока 
ни приходится. Сын – старший 
из детей служит по контракту в 
армии и помогает только будучи 
в увольнении, дочери ещ  не до-
росли. А волонтеров в этом деле 
найти ой как трудно. Поэтому 
со всеми ежедневными делами 
справляется сама: надо покор-
мить животных – да не один раз 
в день, вычистить стойло, «сго-
нять» на Мусе за «золотым» се-
ном и т.д. А сейчас зима, к тому 
же очень снежная, а значит, ко 
всем прочим работам добавля-
ется чистка снега. И здесь хо-
зяйке помогает труженица Муся, 
запряженная самодельным 
«спецустройством». А ещ  и Со-
перницу «повоспитывать» надо. 
Правда, иногда помогает мест-
ный фермер Иван Иванович. 

При всей своей занятости хо-
зяйка прекрасной тройки ещ  и 
гостей принимает. Сарафанное 
радио всегда хорошо работает – 
информация о конюшне быстро 
разлетелась по знакомым. Те-
перь многие приезжают посмо-
треть на лошадок, покормить 
морковкой и сушками и даже 
немного покататься.

Как со всем этим справляется 
Марина – для меня загадка. Воз-
можно, ответ лежит на поверх-
ности - надо очень любить то, 
что ты делаешь или делать то, 
что очень любишь. А не любить 
этих прекрасных животных, их 
«бархатистую» шерсть, тугое как 
натянутая тетива тело, грацию, 
огромные глаза, в которых от-
ражается невероятный ум, мне 
кажется, просто невозможно. 
Причем, любить как в сказке - 
полцарства за коня.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото 

из личного архива 
Марины МИХЕЕВОЙ

К мечте галопом

Муся, Соперница и Пальмира на прогулке
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155 лет со дня рождения из-
вестного русского писателя, 
литературоведа, переводчи-
ка Викентия Викентьевича 
Вересаева исполнилось 16 
января. В фонде Президент-
ской библиотеки хранятся 
электронные копии как его 
произведений и исследова-
тельских работ, так и трудов, 
посвящ нных деятельности 
самого Вересаева на литера-
турном поприще: критиче-
ские и аналитические статьи, 
авторефераты диссертаций. 

Будущий писатель родился 
в Туле в семье известного вра-
ча, но для своего образования 
первоначально выбрал гумани-
тарное направление, поступив 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет на историко-филологиче-
ский факультет. Однако позже 
Вересаев вс  же пош л по стопам 
отца – в 1894 году он окончил 
медицинский факультет Дерпт-
ского университета в эстонском 
Тарту и приступил к практике в 
родной Туле. 

С медицинской деятельно-
стью связан первый успех ли-
тератора – в 1901 году журнал 
«Божий мир» начал публико-
вать отдельные главы повести 
«Записки врача», в которой от-
крыто и без прикрас Вересаев 
описал случаи из медицинской 
практики и свои переживания. 
Электронная копия полной вер-
сии этого произведения, издан-
ного в 1902 году, представлена 

в фонде Президентской библи-
отеки. 

Слишком реалистичные и от-
кровенные по тем временам, 
«Записки врача» буквально 
взорвали общество, разделив 
его на два лагеря – лечащих и 
лечащихся. Вересаев писал: «С 
самого поступления моего на 
медицинский факультет, и ещ  
больше – после вступления в 
практику, передо мной шаг за 
шагом стали подниматься во-
просы, один другого сложнее и 
тяжелее. Я искал их разрешения 
во врачебных журналах и книгах 
– и нигде не находил. Врачебная 
этика тщательно и педантически 
разрабатывала крохотный круг 
вопросцев, касающихся непо-
средственных отношений вра-
чей к пациенту и врачей между 
собою; все те вопросы, которые 
стояли передо мною, для не  
почти совсем не существовали». 

Разговоры об этой книге не 
утихали несколько лет. С разны-
ми точками зрения на «Записки 
врача» можно также ознако-
миться благодаря электронному 
фонду Президентской библио-
теки. Так, в издании 1902 года 
«Врач-художник» Г. Медведев 
пишет: «Бесспорно талантли-
вый автор увлекательно и худо-
жественно выставил положение 
врачей и современного обще-
ства в их взаимных отношениях 
друг к другу и к медицине, как 
науке. Читатель с неослабева-
ющим интересом страницу за 
страницей, несмотря на большое 
количество многим непонятных 
терминов, читает эти записки». 

Медицинское сообщество, со 
своей стороны, отреагировало це-
лым потоком публицистических 
ответов, как осуждающих, так и 
одобряющих инициативу Вереса-
ева. В частности, в 1902 году выш-
ли «Мысли старого врача» Ни-
колая Николаевича Исполатова: 
«После вторичного внимательно-
го прочтения „Записок“ меня пря-
мо-таки поразила полная искрен-
ность и отсутствие аффектации в 
этом вполне лирическом произ-
ведении. Самая бессистемность 
изложения и смесь фактов перво-
степенной важности с маловаж-
ными или даже противоречия при 
освещении предмета с разных 
сторон – очевидно в зависимости 
от настроения при переживании 
в воспоминании какого-нибудь 
события или отрадного, или уг-
нетающего – в моих глазах толь-
ко подымало это произведение в 
смысле искренности и отсутствия 

предвзятых узеньких доктрин, 
кроме, конечно, доктрины, обяза-
тельной для каждого духовно-жи-
вого человека, доктрины свободы 
и счастья человеческого».

В «Записках врача» чувствуют-
ся наблюдательность, беспокой-
ный ум, взволнованное сердце 
Вересаева – это отражается и 
в других его произведениях. В 
фонде Президентской библио-
теки собраны цифровые копии 
очерков, повестей и рассказов 
писателя, и «всюду в своей бел-
летристике Вересаев сил н тем, 
что говорит о вещах, глубоко его 
ранивших, уязвивших и взвол-
новавших. Необъятно море жиз-
ни, но он плавает в н м только у 
тех берегов, которые почему-то 
ему близки», – пишет Алек-
сандр Алексеевич Измайлов в 
посвящ нной Вересаеву статье 
«Раненая совесть», вошедшей в 
издание «П стрые знам на: Ли-
тературные портреты безвреме-
нья». «В десятках его рассказов 
сотни героев его с разными име-
нами, но все их мытарства, все их 
трагедии сводятся к личной пси-
хике Вересаева. Так или иначе, их 
думы, чувства, метания, вспыхи-
вания и умирания были близки 
его собственной душе. За немно-
гими исключениями, все его по-
вести – его душевная автобиогра-
фия», – подытоживает автор. 

Вересаев известен нам не 
только как писатель, но и как 
блестящий литературовед. На 
портале Президентской би-
блиотеки в открытом доступе 
представлена одна из его работ 
– «Пушкин в жизни», изданная 

в 1928 году. О ней можно рас-
сказать словами самого автора: 
«Книга эта возникла случайно. 
Меня давно интересовала сво-
еобразная личность Пушкина. 
<…> Меня особенно он инте-
ресовал он, как живой человек, 
во всех подробностях и мело-
чах его живых проявлений. В 
течение ряда лет я делал для 
себя из первоисточников вы-
писки, касавшиеся характера 
Пушкина, его настроений, при-
вычек, наружности и пр. <…> И 
вот однажды, пересматривая 
накопившиеся выписки, я не-
ожиданно увидел, что передо 
мной – оригинальнейшая и ув-
лекательнейшая книга, в кото-
рой Пушкин вста т совершенно 
как живой. <…> Весь он, – такой, 
каким бывал, „когда не требо-
вал поэта к священной жертве 
Аполлон“; не ретушированный, 
благонравный и вдохновен-
ный Пушкин его биографов, 
– а „дитя ничтожное мира“, 
грешный, увлекающийся, часто 
действительно ничтожный, – и 
вс -таки в общем итоге невыра-
зимо привлекательный и чару-
ющий человек. Живой человек, 
а не иконописный лик „поэта“». 

Сегодня имя Викентия Вереса-
ева незаслуженно ушло в тень на 
фоне таких выдающихся совре-
менников писателя, как Чехов, 
Горький, Бунин, Андреев и дру-
гие. Тем не менее, нельзя забы-
вать, что он вн с значительный 
вклад в русскую литературу сво-
ими творческими находками и, 
конечно же, талантливыми про-
изведениями. 

В.В. Вересаев: «Заметки врача»
Век и человек

В Ленинградской области 
уделяется особое внимание 
комплексной профилактике 
деструктивного поведения у 
молодежи, воспитанию по-
зитивных сценариев поведе-
ния, патриотизма, взаимоу-
важения.

В рамках межведомственного 
сотрудничества на регулярной 
основе проводятся культурные 
мероприятия, профилактиче-
ские беседы с родителя\ми и 
детьми в образовательных уч-
реждениях, военно-патриотиче-
ские и спортивные игры.

Цель данной комплексной 
профилактической работы – по-
вышение уровня осведомленно-
сти населения о последствиях 
вредных привычек, формирова-
ние личной ответственности за 
свое поведение, пропаганда здо-
рового образа жизни.

Для этих целей органы испол-
нительной власти Ленинград-
ской области взаимодействуют 
с некоммерческими организа-
циями, которые используют для 
профилактических целей со-
временные методы педагогики. 

Один из них – театральная пе-
дагогика. Ее особенность - куль-
турологическое содержание и 
эмоционально-чувственное воз-
действие на зрителей.

При поддержке Комитета 
правопорядка и безопасности, 
Комитета общественных ком-
муникаций и Комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области  в образовательных 
учреждениях региона юным 

ленинградцам через спектакли  
с участием профессиональных 
актеров, организованные авто-
номной некоммерческой орга-
низацией «Открытый мир», при 
помощи языка искусства приви-
вается интерес к таким серьез-
ным темам, как забота об эколо-
гии и окружающей среде, жизнь 
без запрещенных веществ и про-
тиводействие деструктивным 
проявлениям внешнего мира.

Один из спектаклей «Будем 
жить» (14+) посвящен профи-
лактике экстремистских прояв-
лений среди детей, подростков 
и молодежи. В центре драма-
тургии трагедия, произошедшая 
в школе №1 североосетинского 
города Беслан 1 сентября 2004 
года. Данная постановка – это 
воспоминания бывших залож-
ников о том, что пришлось пере-
жить каждому из них, и рассказ 

как сентябрьский теракт изме-
нил их судьбу.

Также на профилактику про-
явления деструктивных моделей 
поведения у детей, подростков и 
молодежи направлены спектак-
ли  «Мы все разные, но мы рав-
ные» (6+),  «Как Добрыня Ники-
тич с врагами замирился«(10+). 

Кроме того, в профилактиче-
ской работе внимание акцентиру-
ется на первичной профилактике 
адддиктивного поведения среди 
молодежи. В данной траектории 
«Открытый мир» имеет в сво-
ей программе три спектакля для 
разных возрастных категорий: 
«Путешествие в страну «Здраво-
любие» для 1-4 классов, «Сказа-
ние о колдовском соблазне» для 
5-7 классов, Спектакль «228.1» для 
учеников 8-11 классов. В основе 
последнего лежат личные исто-
рии ребят, проходящих реабили-
тацию и их ответ на вопрос: «С 
чего у тебя все началось?».

В 2021 году в образовательных 
учреждениях региона на профи-
лактических  спектаклях присут-
ствовало более 4 тысяч учащихся 
разных возрастных категорий. 
Реализация данных профилак-
тических проектов запланиро-
вана также на 2022 год.

Воспитание правильных ценностей 
через театр

Молодёжь
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15 января любительское объ-
единение Сясьстройского ДК 
«Любавушка» само поучаство-
вало и горожан пригласило на 
совместную прогулку в рам-
ках Всероссийской акции «10 
тысяч шагов к здоровью». 

Эта прогулка не только вызы-
вала восторг у самих участников 
акции, но и дарила улыбки про-
хожим. «Мы отлично провели 
время: два часа ходьбы по наше-
му прекрасному парку, два часа 
общения, улыбок, шуток и хоро-
шего настроения. Песен попели, 
чайком угостились, 10 000 шагов 
прошли! Спасибо администра-
ции МО «СГП» за поддержку ме-
роприятия», - такие отзывы оста-
лись на страничке Дома культуры 
в ВКонтакте.

Новости сельских поселений
В начале 2022 года в новом 
спортивном зале Бережков 
состоялся дружеский волей-
больный турнир на кубок 
«Деда Мороза».

Открыл турнир и поздравил 
всех с Рождеством глава Береж-
ковского сельского поселения 
Владимир Ожерельев.

В турнире приняли участие 
команда Совета депутатов и ко-
манды молод жных сборных. 

По результатам игр 

лидировала команда «Ахмат» 
(капитан Анастасия Мосягина), 
«серебро» завоевала команда 
местных депутатов «СовДеп» 
(капитан Арт м Аргунов), на 
третьем месте команда «Солян-
ка» (капитан Павел Дмитриев).

Возможность заниматься 
спортом круглый год появилась 
в Бережках в конце 2021-го по-
сле ввода в строй спортивного 
зала в пустовавшем долгое вре-
мя помещении бывшего детско-
го сада.

Дн м ранее музей посети-
ли участники театральной 
студии «Роли». Тема встречи 
- «Святки». Ребята познакоми-
лись с историей и традициями 

праздника, разучили новогод-
ние колядки, поиграли на буб-
не и трещотках. 

15 января, в День зимующих 
птиц, колчановская молод жь 
призвала земляков помочь 
пернатым друзьям пережить 
самое холодное и голодное 
время года – вывешивать кор-
мушки и подкармливать птиц 
пшеном, семечками, салом, 
хлебными крошками.

Всем неравнодушным и от-
зывчивым предложено при-
нять участие в экоакции «По-
кормите птиц зимой». Для 
этого нужно сделать кормушку 
или сфотографировать уже су-
ществующую, а фото прислать 
в группу культурно-спортив-
ного комплекса в ВК.

Бережки

Колчаново
В музее культурно-спортивного комплекса «Алексино» прош л 
мастер-класс по изготовлению куклы «Коляда». Это традици-
онный славянский оберег, изготавливаемый во время зимних 
праздников. Кукла символизирует молодое солнце, а значит — 
надежду на свет, обновление всего старого, приход нового. 

Старая Ладога

Паша

Сясьстрой

В Старой Ладоге прош л 
турнир среди ветеранов по 
мини-футболу 45+. 

Победителем ветеранского 
турнира стала команда Кисель-
ни, в серебряные приз ры выш-
ли гости из Киришей, «бронзу» 
завоевали футболисты Новой 
Ладоги.

Лучшими игроками сорев-
нований признаны Алексей 
Садков (Новая Ладога), Вик-
тор Добряков (Кисельня), П тр 

Бодрягин (Кириши). Лучший 
вратарь турнира - Леонид Кузь-
мин (Кириши), лучший бомбар-
дир - Алексей Мелентьев (Ки-
сельня).

Организаторы и участники 
футбольного праздника тепло 
поздравили с 65-летием из-
вестного районного спортив-
ного организатора Раиса Алек-
сандровича Гилязова. Ветерану 
спорта из Кисельни пожелали 
крепкого здоровья, благополу-
чия и спортивных успехов. 

В информационно-досуговом 
центре «Старая Ладога» состо-
ялся традиционный турнир по 
настольному теннису. За Кубок 
ИДЦ вступили в борьбу две-
надцать участников из Старой 
и Новой Ладоги, Волхова, Сясь-
строя. 

В теннисном турнире лиди-
ровал староладожский спор-
тсмен Роман Андреев, на вто-
ром месте Вадим Новожилов из 
Сясьстроя, на третьем – Игорь 
Жигулин, также Сясьстрой. 

На хоккейной площадке 
культурно-спортивного ком-
плекса «Паша» все желающие 
покидать «камни» приняли 
участие в соревнованиях по 
к рлингу. 

К рлинг — это командный вид 
спорта, в котором участники 
поочер дно запускают по ледя-
ной площадке тяж лый снаряд. 
Суть игры состоит в том, что-
бы попасть в мишень и заодно 

вытолкнуть снаряд соперника за 
определ нную линию. 

Соревнования прошли в ат-
мосфере спортивного азарта, 
о ч м свидетельствует увле-
кательный юмористический 
видеосюжет, снятый местной 
кинокомпанией «Колечко» 
и размещ нный в группе ВК 
«Село Паша «alma mater».

Односельчане душевно по-
благодарили заместителя ди-
ректора по спорту КСК «Паша», 
местного и районного депута-
та А.А. Власова и тренера К.В. 
Рожнова за развитие к рлинга в 
Пашском поселении. 

Материалы полосы подготовил Игорь Бобров
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Подведение итогов года в 
газете «Волховские огни» 
стало для АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» доброй традицией. Да, 
к сожалению, пандемия не 
сда т позиции, сохраняют-
ся ограничения по количе-
ству мероприятий, их участ-
ников и болельщиков. Но 
жизнь вовсе не остановилась, 
«ДРОЗД» по-прежнему дина-
мично развивается, строит и 
реализует множество планов, 
интересных и нужных проек-
тов, о ч м мы и поговорили с 
директором автономной не-
коммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» Михаилом 
Говди.

- Михаил Иванович, давай-
те вспомним самые яркие для 
«ДРОЗДа» события прошедше-
го года.

- 2021-й был, как всегда, на-
столько насыщен событиями, 
что очень непросто выделить 
какие-то отдельные моменты. 
Но попробуем. Наша коман-
да девочек 2007-2008 годов 
рождения «ТАТЬЯНА» впервые 
в своей истории стала чет-
вертьфиналистом первенства 
России по мини-футболу. «ОР-
ГХИМ - Первенство России по 
мини-футболу» традиционно 
проходит в марте в Нижнем 
Новгороде. В прошлом сезоне 
«ТАТЬЯНА» прошла отбор Севе-
ро-Запада, вышла в финал чем-
пионата России и преодолела 
групповой этап, что ранее не 
удавалось, так как на первен-
стве страны не бывает слабых 
команд - уровень участников 
самый высокий. 

В четвертьфинале встретились 
с «Норманочкой» из Нижнего 

Новгорода, чья профессиональ-
ная взрослая команда выступает 
в чемпионате России. В основ-
ное время сыграли 1:1, прич м 
долго вели 1:0, а в серии пеналь-
ти, к сожалению, уступили. Для 
команды «ТАТЬЯНА» выступле-
ние в четвертьфинале первен-
ства России - пока высшее до-
стижение.

В прошлом году «ТАТЬЯНА» 
выигрывала первенство области 
по мини-футболу и большому 
футболу, также девочки высту-
пали за сборную Ленинградской 
области в большом футболе на 
первенстве Северо-Запада, где 
наши футболистки стали сере-
бряными приз рами. И впервые 
приняли участие в первенстве 
России по большому футболу 
в составе сборной Ленинград-
ской области. Костяк областной 
сборной составили именно вол-
ховские спортсменки. Здесь мы 
стали восьмыми, что тоже не-
плохо, потому что большой фут-
бол, которым нужно заниматься 
круглогодично, не наша специ-
ализация. Девочки выполнили 
норматив первого юношеского 
разряда по футболу.

- Секция рукопашного боя 
под руководством трене-
ра Николая Смирнова также 

традиционно добивается вы-
соких результатов...

- К победам волховских руко-
пашников на областном уровне 
мы, в хорошем смысле, уже при-
выкли. К особым достижениям 
можно отнести «серебро» Рома-
на Румянцева на первенстве Рос-
сии по рукопашному бою. Это 
большой успех юного волховча-
нина, потому что это соревно-
вания очень высокого уровня. 
Роман выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Есть все основания гордиться 
успехами спортсменов отделе-
ния плавания, которую «ДРОЗД» 
также опекает. Воспитанники 
тренеров Ларисы Прохоровой и 
Антона Болдовского регулярно 
побеждают на первенствах об-
ласти. Отдельно стоит выделить 
большой успех Марии Яковле-
вой, которая в 2021-м выпол-
нила норматив мастера спорта 
России по плаванию. Это очень 
яркое и важное достижение!

- В прошлом году газета не-
однократно освещала успехи 
ваших гандболистов.

- Команда мальчиков 2005-
2006 годов рождения выступала 
на полуфинале первенства Рос-
сии, а наша гандболистка Ма-
рия Коробова 2007 г.р. в составе 

сборной Ленинградской области 
стала бронзовым приз ром пер-
венства России. В игровом виде 
спорта подняться на пьедестал 
первенства страны – большое и 
значимое событие. Занимает-
ся с гандболистами тренерская 
семья - Ольга Ивановна, Васи-
лий Владимирович и Егор Ва-
сильевич Глазкины. Одно время 
тренировать волховских ребят 
помогала и профессиональная 
белорусская гандболистка На-
дежда Владимировна Глазки-
на. Благодаря этой тренерской 
династии с 2016 года в Волхове 
успешно развивается такой за-
мечательный вид спорта.

- Волхов вновь стал местом 
проведения регионального эта-
па Всероссийского шахматного 
турнира «Белая ладья».

- Областной финал в очеред-
ной раз прошел в шахматном 
клубе «ДРОЗД» на базе вол-
ховской школы № 8. Для Вол-
ховского района и для нашей 
организации большая честь и 
большая ответственность при-
нимать турнир такого высокого 
уровня. Право проведения реги-
онального этапа «Белой ладьи» 
мы, без скромности, заслужили 
безупречной организацией этих 
соревнований на протяжении 

нескольких последних лет. При-
ятно, что наш город оста тся 
центром притяжения областных 
шахмат. Надеюсь, что и финал 
«Белой ладьи-2022» также состо-
ится на волховской земле.

- За успехом каждого упо-
мянутого и неупомянутого 
вида спорта стоят конкрет-
ные люди. Давайте погово-
рим о тренерском коллективе 
«ДРОЗДа».

- «ДРОЗД» развивает семь ви-
дов спорта – игровые: футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, а 
также рукопашный бой, плава-
ние и шахматы. 730 юных спор-
тсменов тренируют четырнад-
цать тренеров – профессионалов 
высочайшего уровня. Их имена 
широко известны волховчанам, 
все они заслужили признание за 
свою беззаветную преданность 
детскому спорту, за привлечение 
волховских ребятишек к регу-
лярным занятиям физкультурой 
и спортом, к здоровому образу 
жизни. Труд этих людей невоз-
можно переоценить, настолько 
велик их вклад в формирование 
физически и морально здорово-
го поколения волховчан.

Беседовал
 Игорь БОБРОВ

Продолжение следует       

«ДРОЗД-Волхов»: 
нам есть чем гордиться

47
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Спорт

«Деревянных два коня вниз с 
горы несут меня» – загадка, от-
вет на которую известен всем. 
Сегодня лыжи делают не толь-
ко из дерева – ясеня, бука или 
сосны, но и из современных 
материалов, а лыжный спорт 
в последние годы приобретает 
небывалую популярность. 

«Лыжный спорт формирует 
правильное дыхание, закаливает 
организм, укрепляет сердечносо-
судистую систему, развивает ве-
стибулярный аппарат, повышает 
выносливость, работоспособность 
и тонус организма, развивает мы-
шечный корсет и укрепляет пресс», 
- рассказывает о пользе зимнего 
вида спорта заместитель директо-
ра по медицинскому обслужива-
нию Сясьстройской детско-юно-
шеской спортивной школы Елена 
Головач ва.

Лыжная секция Сясьстрой-
ской спортивной школы 
работает с начала открытия 

учреждения, с 1974 года. Уже поч-
ти полвека здесь обкатывают сво  
мастерство юные спортсмены. Се-
годня лыжными гонками занима-
ются не только местные ребята, но 
и дети из Новой Ладоги, всего  83 
человека – 40 дошколят в возрасте 
5 – 7 лет и 43 учащихся старшей 
возрастной группы от 6 до 18 лет.

Свои знания и мастерство уча-
щимся передает тренер-препода-
ватель первой квалификационной 
категории, мастер спорта СССР по 
зимнему многоборью Алексей Ле-
бедев. 

Алексей Александрович окон-
чил Ленинградский индустриаль-
но-педагогический техникум по 
специальности физическая куль-
тура и уже на протяжении 26 лет 
прививает своим воспитанникам 
любовь к лыжному спорту, инте-
рес к постоянным тренировкам и 
стремление к повышению спор-
тивного роста.

В коллективе о сво м коллеге 
отзываются как о человеке ответ-
ственном и социально активном, 
постоянно стремящемся к совер-
шенству, сочетающем в сво м ха-
рактере порядочность, принци-
пиальность и выдержанность. И, 

конечно, Алексей Лебедев пользу-
ется уважением не только в рабо-
чем кругу, но и среди родителей и 
учеников.

За время своей трудовой дея-
тельности Алексей Александрович 
награжд н грамотами Министер-
ства спорта Российской Федера-
ции, Министерства образования 
Российской Федерации, комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской обла-
сти,  комитета по образованию 
Волховского района, администра-
ции города Сясьстроя. Имеет зва-
ние «Ветеран труда РФ».

Алексей Александрович полно-
стью отда тся своей работе, а нахо-
дить общий язык с ребятами, как 
отмечает сам тренер, помогают и 
личные тренерские наработки, и 
при мы педагогической техники, 
и индивидуальный подход.

Его воспитанники являются 
неоднократными победителями 
и приз рами соревнований раз-
личного уровня. За 2021 год юные 
спортсмены приняли участие в 26 
стартах. 

«Из ребят, которые сейчас обуча-
ются в ДЮСШ, хотелось бы отме-
тить неоднократных участников, 
победителей и приз ров област-
ных соревнований Дарью Мура-
тову, Павла Якушева, Максима За-
личева, Ксению Калинину, Антона 
Якушева, Анастасию Шумихину, 
Федора Концевич, Никиту Шеба-
нина. Усердно тренируются и не 
пропускают занятий новички Ма-
рия и Григорий Малюковы, ребята 
стараются и учатся у старших, мы 
желаем им больших побед», - от-
мечают в спортивном учреждении.

В наступившем году 
сясьстрой ские лыжники бу-
дут отстаивать честь родного 

города и района на первенстве Ле-
нинградской области в старшей и 
средней возрастной категории уже 
26 января. 

«Лыжный спорт, как и лю-
бой другой,  - это спорт заинте-
ресованных людей, сюда идут 

целенаправленно те, кто хочет 
заниматься - одни приходят за ре-
зультатом, другие за физическими 
нагрузками и обучением лыжной 
технике», - делится Алексей Алек-
сандрович.

На высокие спортивные показа-
тели влияет не только тв рдая рука 
наставника, постоянные трени-
ровки и стремление самих ребят, 
но и то, где и как проходят заня-
тия. На лыжной базе для учащих-
ся созданы комфортные условия. 
Учащиеся ДЮСШ обеспечены не-
обходимым инвентар м, который 
своевременно обновляется. 

«Трасса здоровья» является од-
ним из мест, где пролегает трени-
ровочная лыжня сясьстройских 
спортсменов. За е  качеством по-
стоянно следит Алексей Алексан-
дрович, а здесь, как говорится, вс  
не так просто.

«Лыжную трассу начинаю го-
товить с начала зимы. Процесс 
похож на заливку льда на катке, а 
сама лыжня напоминает сло ный 
пирог. Чтобы образовалась необ-
ходимая для катания «подушка», 
трасса прокатывается каждый раз, 
как выпадает снег. За состоянием 
лыжни нужно следить постоянно, 
а одному это не всегда просто сде-
лать», - раскрывает тонкости тре-
нер-преподаватель.

Стоит отметить, что накатывает 
лыжную трассу Алексей Алексан-
дрович не только для тренировоч-
ного процесса, но и для массового 
катания любителей лыж. Здесь для 

Параллельные здоровья

Полезная информация от Сясьстройской детско-юношеской спортивной школы
На обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направ-
ленности «Лыжные гонки» принимаются дети от 5 до 17 лет.
Набор дошкольников от 5 до 7 лет проводится на базе детского сада №16 «Ромашка» и только для 
воспитанников этого сада. 
Для зачисления в Сясьстройскую ДСЮШ школьников от 6 до 17 лет необходимо:
- предоставить медицинскую справку от педиатра с допуском к занятиям по лыжным гонкам;
- родителю (законному представителю) написать заявление в ДЮСШ;
- родителю (законному представителю) зарегистрироваться (если ранее не были зарегистрированы) 
на портале дополнительного образования Ленинградской области «Навигатор» (ссылка https://р47.
навигатор.дети/) и подать заявку на обучение.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (813-63) 5-31-59

детей и взрослых проходят и орга-
низованные администрацией по-
селения городские соревнования: 
открытое первенство Сясьстроя 
по лыжным гонкам - открытие и 
закрытие сезона; соревнования 
по лыжным гонкам, посвящ нные 
памяти тренера-преподавателя 
Г.П. Занцинского».

«Трасса здоровья» - любимое ме-
сто горожан для занятий спортом, 
сюда приходят за здоровьем – зи-
мой на лыжах, летом бегом или на 
велосипеде, да и простые прогулки 
никто не отменял, поэтому многие 
хотят видеть эту территорию осве-
щенной и благоустроенной.

«Много лет поднимался во-
прос об облагораживании данной 
территории. Участок земли, по 
которому проходит «трасса здо-
ровья», считался владением лес-
ного фонда, - рассказывает глава 
администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» Юлия 
Столярова. – В настоящее время 
администрация города проводит 
работы по уточнению принадлеж-
ности данной территории, чтобы в 
дальнейшем вступить в програм-
му по благоустройству».

С каждым годом лыжный 
спорт обретает все больше 
новых поклонников. Кста-

ти, уже десять лет существует за-
мечательный зимний праздник, 
созданный по инициативе Меж-
дународной федерации лыжного 
спорта – Всемирный день снега 
или Международный день зим-
них видов спорта. У события нет 
конкретного числа, только день 
– последнее воскресенье января. 
В 2022 году зимним видам спор-
та посвящено 16 число. Зима  - не 
повод сидеть дома, а возможность 
провести каждый день с пользой 
для своего здоровья и настроения.

Популяризация зимних видов 
спорта, вовлечение молод жи в 
активный, здоровый образ жизни 
– приоритетные задачи всех орга-
нов власти, образовательных уч-
реждений и спортивных органи-
заций. Ведь спорт – это развитие, а 
развитие спорта – это здоровая на-
ция. По случаю Дня зимних видов 
спорта Алексей Александрович 
желает всем прежде всего здоро-
вья, любителям и профессионалам 
лыжного спорта - чаще выходить 
на лыжню, а тем, кто ещ  не нашел 
себя в спорте, - попробовать встать 
на лыжи и, конечно, процветания 
лыжным гонкам во всем Волхов-
ском районе.

Кристина ГАВРИЛОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13  ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 3
                                                                                   
Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива 
печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение на 2022 год

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 4, ст.4 Устава муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1.Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного от-
дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления, на территории муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение на 2022 год в размере 365,20 рублей за 1 куб. 
метр, согласно примерной калькуляции (приложение 1).  
2.Начальнику отдела по социальной политике и безопасности администра-
ции направить данное постановление в Волховский филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения»
3.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни и разме-
стить на официальном сайте администрации.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации

                                  
                                                        Утверждено постановлением администрации

                                                                   МО Бережковское сельское поселение
                                                                                 от 13 января 2022 года №3

Примерная калькуляция 
среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным 

категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления на территории МО Бережковское сельское поселение

№ п/п Наименование затрат Стоимость 
затрат (руб.)

1. Заработная плата водителя 1705,50
2. Отчисления 346,85
3. Расходы на топливо 

ГСМ
270,90

762
4. Транспортный налог 63
5. Амортизация 182
6. Техническое обслуживание и текущий ремонт 322

ИТОГО 3652,25                                                             
Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 куб.м. 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км. на территории поселе-
ния на автомашине УРАЛ (лесовоз).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №  3
                                  
Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного то-
плива  (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления на территории  муни-
ципального  образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской  области на 2022 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, учитывая пункт 
3.5 приложения к постановлению Правительства Ленинградской области 
от 06 апреля 2006 года № 98 «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенса-
ции расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа», 
руководствуясь уставом муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляю:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение на 2022 год в размере 743,41 (семьсот сорок 
три рубля 41 копейка ) за 1 куб.метр. Расчет стоимости представлен в  При-
ложении 1.
2.Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.                                                           
4. Разместить данное постановление на  официальном сайте муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                       

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению  главы администрации

МО Иссадское сельское поселение 
от 13 января 2022  г. № 3 

Расчет
среднерыночной стоимости доставки печного топлива 

(дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления на территории муниципального  

образования Иссадское сельское поселение Волховского
 муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год

№п/п Наименование затрат Стоимость затрат 
на 2022 г. (руб.)

1 Заработная плата водителя 232,84
2 Начисление на заработную плату 76,83
3 Материальные затраты 220,94
4 Непредвиденные расходы 12,85
5 Итого себестоимость 543,46
6 Прибыль 76,05
7 Итого 619,51
8 НДС 20% 123,90
9 Всего стоимость 743,41

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 1 куб. ме-
тров  дров (хлысты длиной 6 метров) на расстоянии 10 км. по территории 
поселения на автомашине УРАЛ (лесовоз).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА   № 49

О передаче осуществления части полномочий МО Кисельнинское  
сельское  поселение Волховского муниципального района Волховско-
му муниципальному району Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Кисельнинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти Совет депутатов муниципального образования Кисельнинское сель-
ское  поселение решил:
1. Передать Волховскому муниципальному району Ленинградской об-
ласти    осуществление части полномочий муниципального образования  
Кисельнинское сельское поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области по исполнению и финансовому контролю за испол-
нением бюджета муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. 
2. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий МО 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Волховскому муниципальному району Ленинград-
ской области (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области на рассмотрение. 
4. Предусмотреть в бюджете МО Кисельнинское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области межбюджетные 
трансферты на исполнение переданных полномочий в Волховский  муни-
ципальный  район Ленинградской области.
5.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, предпринимательству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 Г.   №04 

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории МО Ново-
ладожское городское поселение, сохранения окружающей среды и объек-
тов культурного наследия, создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.20 ст.14 Феде-
рального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным зако-
ном Ленинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного са-
моуправления Ленинградской области», Уставом МО Новоладожское го-
родское поселение, администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в порядке, пред-
усмотренном положениями действующего законодательства, в Генераль-
ный план муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области:
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 Г.  № 05

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного 
топлива (дров) отдельным категориям граждан, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год 

В соответствии с п.4. ч.1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 13 марта 2018 г. N 78 «Об утверждении порядков предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных 
доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 
статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный 
кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднеду-
шевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одино-
ко проживающего гражданина), и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», с Уставом МО 
Новоладожское городское поселение и в целях обеспечения единых норм 
социальной поддержки граждан муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, администрация Новоладожского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива (дров) 
отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации, распро-
страняет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3.Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 10 января 2022 года № 05

Примерная калькуляция
среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дров) отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год

№ п\п Перечень затрат Стоимость произ-
веденных затрат в 
рублях

1. Заработная плата водителя 2424,24
2. Отчисления 733,20
3 Расходы на дизельное топливо, масло, тосол 542,88
4 Транспортный налог  (автомашина Урал) 7,13
5 Амортизация 338,60
6 Общехозяйственные расходы 330,27
7 Техническое обслуживание и текущий ре-

монт
352,11

Итого: 10 куб. м. 4 728,43
Стоимость 1 куб. м. 472,84

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 м. куб. 
дров (хлысты  длиной 6 метров) на расстояние 10 км. по территории посе-
ления на автомашине Урал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 22.12.2021Г.  № 141     

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля  на территории муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022год
       
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 
990»Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  администрация  муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жи-
лищного контроля  на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.(приложение)
2.Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

В.А. АТАМАНОВА,       
глава администрации                                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА № 01

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного то-
плива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в до-
мах, не имеющих центрального отопления на территории  муници-
пального  образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской  области на 2022 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования  «Свирицкое сельское поселение», учитывая по-
становления Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 «Об 
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7.2. областного закона от 17 ноября 2017 года №72-
оз « Социальный кодекс Ленинградской области» руководствуясь уставом 
муниципального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Установить  среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дро-
ва) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории  муниципального  образования 
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской  области на 2022 год в размере 859 (восемьсот пятьдесят 
девять рублей 00 копеек) за 1 куб.метр.
2.  Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти. 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.                                                           

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
 и.о главы администрации                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению 

от 13 января 2022г. № 01
КАЛЬКУЛЯЦИЯ

среднерыночной стоимости доставки  печного топлива (дрова) отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления и газоснабжения,  на территории муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение на 2022 год

№ п/п Наименование затрат Стоимость затрат 
(руб.)

1 Заработная плата водителя 156.00
2 ЕСН 52.00
3 Материальные затраты 135.00
4 Непредвиденные расходы 229.00
5 Итого себестоимость

Прибыль
НДС

572.00
156.00
131.00        

ИТОГО: 859.00

Примечание: расч т калькуляции выполнен с уч том доставки 10 куб.м. 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км. по территории посе-
ления на автомашине УРАЛ (лесовоз).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  17.01.2022Г. № 03

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на 2022 год по муниципальному образованию Свирицкое 
сельское поселение в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и государственной программы Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области»

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, основываясь   на 
анализе данных, полученных по договорам купли-продажи о фактической 
стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами 
– получателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы 
в течение 2021 года, администрация  муниципального образования Сви-
рицкое  сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Свирицкое  сельское поселе-
ние на  2022 год  в рамках реализации мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий»  и государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области» в размере 44 262, 
21 копеек (сорок четыре тысячи двести шестьдесят два рубля) 21 копейка. 
Приложение.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
 и.о главы администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.01.2022 Г. № 04

Об определении  перечня  организаций и количества рабочих мест 
для  исполнения  наказаний в виде обязательных работ осужденны-
ми, проживающими на территории муниципального образования  
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по 
Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по 
Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ УФСИН), в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством админи-
страция муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН  перечень  
организаций, количество рабочих мест и виды работ для  исполнения  на-
казаний  в виде обязательных работ осужденными на территории муни-
ципального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно  приложениям 
1 и  2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать обя-
зательные работы, в соответствии с законодательством  РФ осуществлять 
контроль за выполнением осужденными определенных для них  работ,  
уведомлять УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об укло-
нении осужденных от отбывания наказания, в случае причинения увечья, 
связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред осужден-
ному в соответствии с законодательством  РФ о труде.
3. Считать утратившими силу  постановления  администрации МО «Сви-
рицкое  сельское поселение» от 12  февраля  2019 года №15  «Об определе-
нии  рабочих мест для осужденных к обязательным работам на 2018 год на 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение» 
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/) 
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.
                                                                                          

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
 и.о главы администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ    17.01.2022 Г. № 05

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения обращений потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения, о назначении 
ответственного должностного лица, осуществляющего принятие и 
рассмотрение обращений потребителей

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабжения на территории МО Свирицкое сель-
ское поселение (приложение № 1).
2. Назначить ответственным должностным лицом за осуществление еже-
дневного, а в течение отопительного периода - круглосуточного принятия 
и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности те-
плоснабжения на территории МО Свирицкое сельское поселение специа-
листа ЖКХ – Чалкову Марию Владимировну. 
 3. Утвердить форму предписания о немедленном устранении причин ухуд-
шения параметров теплоснабжения (приложение № 2).
4.Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

 С.В. ДУРАНИЧЕВА,
 и.о главы администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 148

Об утверждении программы муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение «Профилактика рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования  Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава  администрации  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 ДЕКАБРЯ   2021 ГОДА  № 111

                          
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
 
В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения  о принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Усадищенское сельское поселение ме-
рах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере (далее – Порядок) согласно прило-
жению. 
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 15 мая 2019 года  № 83  «Об 
утверждении Порядка реализации мероприятий,  направленных на инфор-
мирование населения о принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере».   
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские  Огни», приложение к поста-
новлению опубликовать в сетевом издании «ВолховСМИ» и разместить на 
официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА, 
глава администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 63

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря 
2020года №33 «О бюджете муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 14.12.2020 года № 33 «О бюджете муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период в 
2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения в 2021 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 31 291,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 31474,1 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 и 
на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2021год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой 
редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

 
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации сельского послеления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  24 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  № 64

О передаче осуществления части полномочий МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Волховскому 
муниципальному району Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение р е ш и л:
1. Передать Волховскому муниципальному району Ленинградской области  
осуществление части полномочий по исполнению и финансовому контро-
лю за исполнением бюджета муниципального образования  МО Усадищен-
ское сельское поселение.
2. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий МО 
Усадищенское сельское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Волховскому муниципальному району Ленинград-
ской области (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области на рассмотрение. 
4. Предусмотреть в бюджете МО Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области межбюджетные 
трансферты на исполнение переданных полномочий в Волховский муни-
ципальный район.
5.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджетам, налогам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 Г.    № 657

О признании утратившим силу постановлений администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» 

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение»,  Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Сясьстро-
йское городское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденными решением Совета депутатов муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24 января 2013г. № 
490, приказа Комитета по архитектуре и градостроительству  Ленинград-
ской области от  10.03.2017г. №12, выпиской из протокола комиссии  по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
1.1. от 15 июня 2018 г. № 243 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение»  Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области». 
1.2. от  26 марта 2021 г. № 134 «О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 июня 2018 
г. № 243 «О подготовке проекта о внесении измененийв Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» в сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.
4.     Контроль за исполнением данного постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом, экономике, промышленности и  торговле 
МО «Сясьстройское городское поселение».

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
глава  администрации                                                                                  
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межреги-
ональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 
15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-
174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр, д.3, стр.1, оф.20,e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812)642-92-28 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 15-18  с кадастровым номером 47:10:1355007:36.
Заказчиком кадастровых работ является Люкшина Елизавета Андреевна, зарегистрированная по 
адресу: г. СПб, ул. Ленская, д 20, к. 1, в. 107. Контактный номер телефона 89110263412.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  20 февраля  2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» линия 7,  участок 19 здание 
правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 21 января  2022 по 19 февраля 2022 
г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные по  адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 15-17 с КН 47:10:1355007:35,   Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтин-
ка», 14-17 с КН 47:10:1355007:16, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 14-19 с КН 47:10:1355007:18, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 15-19 с КН 47:10:1355007:37.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Фесенко О.В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый 
№ 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, 
e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка:
*с КН 47:10:1327002:20, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 
4, участок 49;
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Д мина В.В., тел. 8-911-952-52-40, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 41 корп.1, 
кв. 32.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 5, уч. 66,  23.02.2022г. в 11 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21.01.2022г. по 23.02.2022г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21.01.2022г. по 23.02.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1327002:20 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Строитель-1», 38,  с КН 47:10:1327002:9; с земельным участком, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, садоводческое 
товарищество «Строитель-1», участок № 48,  с КН 47:10:1327002:19;  с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, уч. 50,  с КН 47:10:1327002:21, и 
все земельные участки, находящиеся в КК 47:10:1327002, 47:10:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1329003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, 
участок № 73.
Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко М.А., зарегистрированный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 2, кВ. 98, тел. 89052559105.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», линия 1, участок № 73, 21 февраля   2022года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», линия 1, участок № 73.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 января 2022г. по 21 февраля 2022г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 января 2022г. по 21 февраля 2022г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 74 в кадастровом квартале 47:10:1329003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, 
частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. ат-
тестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1.ЗУ с КН 47:10:0601032:35, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, г.
Сясьстрой ул.Маяковского д.13. Заказчик работ:Бубнов Ю.А. и Бубнов С.А (правообладатель адм. 
МО Сясьстройское ГП) Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Маяковского д.13, 8-951-669-94-13. Смеж-ный 
ЗУ с КН 47:10:0601032:8 (г.Сясьстрой ул.Маяковского д.11), с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка .
2.ЗУ с КН 47:10:0601032:6, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП г.Сясь-
строй ул.Кольцевая д.36. Заказчик работ:Музалева Л.А. Почт.адрес: г.Североморск ул.Комсомоль-
ская д.14 кв.32, и Бурова Г.А. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Кольцевая д.36, 8-904-603-28-03.Смежные 
ЗУ с КН 47:10:0601032:17 (г.Сясьстрой ул.Маяковского д.7) и КН 47:10:0601032:21 (г.Сясьстрой 
ул.Кольцевая д.35а), с правообладателями которых требуется со-гласовать местоположение гра-
ниц земельного участка.
3.ЗУ с КН 47:10:0821017:60, КН 47:10:0821017:39 и КН 47:10:0821017:3, расположенные по адресу: 
Лен.обл., Волх.р-н, Колчановское СП ,с.Колчаново ул.Нагорная д.3. Заказчик работ:Евдокимова 
Г.В. Почт.адрес: г.Кингисепп ул.Большая Советская д.23 кв.185. 8-921-303-54-16.Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
расположены в кадастровом квартале 47:10:0821017 .
4.ЗУ с КН 47:10:1102013:7, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП ,п.Свири-
ца ул.Заводский поселок д.38. Заказчик работ:Бойцова Т.В. Почт.адрес: п.Свирица ул.Заводский 
по-селок д.38, 8-906-272-06-90. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
ме-стоположение границ земельного участка расположены в кадастровом квартале 47:10:1102013
кадастровые работы в отношении образования земельных участков:
5. расположенных по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП ,г.Сясьстрой ул.Набережная 
уча-сток 104а и участок 104. Заказчик работ: Администрация МО Сясьстройское ГП ( по догово-
ру: Жабкина И.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Набрежная д.104, 8-921-588-11-99). Смежный ЗУ с 
КН 47:10:0601040:5 (г.Сясьстрой ул.Набережная д.102), с правообладателями которых требуется 
со-гласовать местоположение границ .
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская,д.24  22 февраля 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21 января 2022 г. по 21 февраля 
2022  г. При проведении согласования ме-стоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 17 ЯНВАРЯ 2022 Г.   № 21
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.11.2021 
г. №3161 «Об организации обработки персональных данных в администрации Волховского муниципального 
района»
  
В целях уточнения правил обработки персональных данных в администрации Волховского муниципального района, п 
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.11.2021 г. №3161 «Об организа-
ции обработки персональных данных в администрации Волховского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 «Правила обработки и защиты персональных данных в администрации Волховского муници-
пального района» в подпункте 6.1.2. пункта 6.1. слова «отделе организационно-контрольной работы и взаимодействия 
с органами местного самоуправления» заменить на слова «отделе муниципальной службы и кадров».
1.2. В Приложении №2 «Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в ад-
министрации Волховского муниципального района» в подпункте 1.2.8. пункта 1.2 слова «2.1. – 2.6. пункта 2» заменить 
на слова «1.2.1. - 1.2.3, 1.2.6. – 1.2.7. пункта 1.2.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопас-
ности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 ЯНВАРЯ 2022 Г.  № 40
                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по авто-
мобильным дорогам местного значения, расположенным на территории МО город Волхов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам местного значения, расположенным на территории МО город Волхов».
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 ЯНВАРЯ 2022 Г.   № 41
                                                    
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказываю-
щим банные услуги физическим лицам, в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных 
услуг

На основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные ус-
луги физическим лицам, в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг в  виде приложения 
к настоящему постановлению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 05 июля 2021г. № 1886 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий органи-
зациям, оказывающим банные услуги физическим лицам, в целях возмещения недополученных доходов от оказания 
банных услуг»;
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №2 №2 от 21 января 2022 годаот 21 января 2022 года                                        1717

Закон и порядок

Качество услуг

Социальный аспект

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Услуги ФНС России можно получить в филиалах МФЦ:

• прием налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажных носителях;

• прием заявлений о выдаче налогового уведомления;
• прием заявления о предоставлении налоговой льготы 

по транспортному, земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц;

• прием заявления физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) фи-
зическому лицу;

• прием запроса  о предоставлении справки об исполне-
нии  налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

• прием запроса  о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам;

• прием запроса  о предоставлении акта совместной свер-
ки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам.

Полный перечень государственных услуг ФНС России, 
предоставленных через филиалы МФЦ,  можно посмотреть 
на портале МФЦ Ленинградской области (https://mfc47.ru/). 

ОМВД России по Волховско-
му району ЛО напоминает о 
правилах финансовой безо-
пасности.

Для минимизации риска те-
лефонного мошенничества 
при поступлении звонков с не-
известных номеров от имени 
«банковских работников» или  
сообщений (например, «Ваша 
карта заблокирована», «Забло-
кирована сумма оплаты», «Есть 
проблемы с проведением опе-
рации» и т.д.) ни в коем слу-
чае не сообщайте данные бан-
ковских карт: срок действия, 
контрольный код с обратной 
стороны карты, СМС-коды под-
тверждения, а также персональ-
ные сведения: серию и номер 
паспорта, адрес регистрации и 
пр. и не перезванивайте на ука-
занные в сообщениях номера. 

Никому не сообщайте 
данные банковской кар-
ты коды из SMS для под-
тверждения операций!

Запомните, сотрудники бан-
ков не осуществляют звонки с 
просьбой предоставления пер-
сональных данных, номеров 
карт, одноразовых паролей из 
СМС для подтверждения фи-
нансовых операций; не просят 
коды из СМС для отмены со-
верш нных «мошеннических 
операций» и не предлагают для 
сохранности перевести день-
ги на специальные счета или 

установить специальные про-
граммы для обеспечения уда-
л нного доступа и управления 
компьютерами (TeamViewer, 
AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, 
Ammyy Admin, AeroAdmin, Ян-
декс-деньги, webmoney). 

Звонки могут поступать и от 
имени сотрудников МВД РФ с 
информацией о финансовых 
операциях. В любом случае пре-
кратите разговор и позвоните 
по горячей линии в банк, либо 
в дежурную часть ОВД. 

Если звонящий представляет-
ся сотрудником силовых струк-
тур или адвокатом и рассказы-
вает, что ваш родственник или 
знакомый в беде, срочно нужны 
деньги, чтобы решить вопрос с 
полицией, прокуратурой, судом 
и т.д. - с большой уверенностью 
можно утверждать, что вам зво-
нят мошенники! В первую оче-
редь примите все меры, чтобы 

лично связаться с родствен-
ником, другом, его родными 
и знакомыми. Если связаться 
с родственником (другом) не 
удалось, обратитесь в поли-
цию! Не сообщайте ваши пер-
сональные данные, сведения о 
хранящихся у вас ценностях и 
деньгах (как наличных, так и на 
счетах банка).

Проверяйте адреса страниц 
в Интернете, на которых 
производите оплату!

Не переходите по ссылкам 
на незнакомые ресурсы и не 
устанавливайте программы для 
удал нного доступа и управ-
ления компьютерами. Мошен-
ники могут заразить ваш ком-
пьютер или телефон вирусом, 
получить удал нный доступ к 
вашим личным данным и фи-
нансам.

Берегите свои денежки

С 1 января в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области 
изменились прожиточные 
минимумы для различных 
категорий граждан. В связи 
с этим увеличились размеры 
выплат семьям с детьми.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты из материнского 
капитала для семей Санкт-Пе-
тербурга, которые подадут за-
явление на выплату в 2022 году, 
составит 12 765 руб. 40 коп., для 
семей Ленинградской области – 
12 398 руб. 

Напомним, выплату могут 
оформить семьи, у которых,  
начиная с января 2018 года, ро-
дился второй реб нок. Право 

на выплату имеют семьи, где 
ежемесячный доход на каждого 
члена не превышает 28 689 руб. 
20 коп. - в Санкт-Петербурге, и 
27 862 руб  - в Ленинградской 
области. 

В 2022 году ежемесячная вы-
плата родителю, в одиночку 
воспитывающему детей от 8 до 
16 лет включительно, составля-
ет: в Санкт-Петербурге - 7 172 
руб. 30 коп., в Ленинградской 
области – 6 965 руб. 50 коп. 

Пособие могут получить и 
женщины, вставшие на уч т в 
первые 12 недель беременно-
сти. В 2022 году размер выплаты 
в Санкт-Петербурге – 7 172 руб. 
30 коп., в Ленинградской обла-
сти – 6 965 руб. 50 коп.

При назначении выплат 
беременным женщинам и 

родителям детей от 8 до 16 лет 
также учитывается доход. Он 
не должен превышать прожи-
точный минимум на душу на-
селения на каждого члена се-
мьи в регионе проживания: в 
Санкт-Петербурге - не более 13 
160 руб. 20 коп., в Ленинград-
ской области – 12 781 руб. Кроме 
того, при определении права на 
выплату учитывается наличие 
в собственности у заявителя и 
членов его семьи двух и более 
автомобилей и двух и более жи-
лых/нежилых помещений. 

Все выплаты можно оформить 
в личном кабинете на портале 
Госуслуг. Как правило, никаких 
документов предоставлять не 
требуется, за исключением слу-
чаев, когда в семье есть военные 
или студенты.

Семьям с детьми 
увеличили выплаты

Согласно новому поста-
новлению определены для 
всех кладбищ Ленинградской 
области требования и режим 
работы, а также порядок 
уборки, ухода и благоустрой-
ства.

Постановление областного 
правительства официально опу-
бликовано 11 января.

Требования, определ нные 
данным постановлением, обяза-
тельны к выполнению органами 
местного самоуправления, юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
которые осуществляют свою де-
ятельность в сфере  похоронного 
дела на территории региона.

Напомним, что в соответствии 
с частью 1 статьи 1 областного 
закона от 7 февраля 2020 года 
№ 9  полномочия в сфере погре-
бения и похоронного дела были 
перераспределены между орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области.

В случае неудовлетворитель-
ной работы администраций 
кладбищ и специализированных 
служб по вопросам похоронного 
дела жители Ленинградской об-
ласти могут обратиться в про-
фильную комиссию  по телефо-
ну: 8 (812) 539-43-20 с 11:00 до 
16:00.

С остальными требованиями в 
работе кладбищ региона можно 
ознакомиться на сайте прави-
тельства Ленобласти.

В регионе новые требования 
к качеству услуг 

в сфере похоронного дела

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов Военный комиссариат Волховского и Киришского районов 
проводит набор в образовательные учреждения проводит набор в образовательные учреждения 

Министерства обороны РФ.Министерства обороны РФ.
Обучение проводится по программам Обучение проводится по программам 
среднего и высшего профобразования.среднего и высшего профобразования.

Обучение в вузах Минобороны РФ  - повышенная стипендия; обе-Обучение в вузах Минобороны РФ  - повышенная стипендия; обе-
спечение питанием, жиль м и форменной одеждой; всестороннее спечение питанием, жиль м и форменной одеждой; всестороннее 
развитие; трудоустройство и карьерный рост.развитие; трудоустройство и карьерный рост.
Одним из таких вузов является Краснодарское высшее военное ор-Одним из таких вузов является Краснодарское высшее военное ор-

денов Жукова и октябрьской Революции Краснознаменное училище денов Жукова и октябрьской Революции Краснознаменное училище 
имени генерала армии С.М. Штеменко. имени генерала армии С.М. Штеменко. 

Образовательное учреждение готовит специалистов по защите ин-Образовательное учреждение готовит специалистов по защите ин-
формации для всех видов войск Вооруженных сил РФ, главных и цен-формации для всех видов войск Вооруженных сил РФ, главных и цен-
тральных управлений Минобороны РФ и других федеральных органов тральных управлений Минобороны РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти.исполнительной власти.
За более подробной инфор-За более подробной инфор-
мацией можно обращаться мацией можно обращаться 
в Волховский военкомат в Волховский военкомат 
по адресу: по адресу: 
г. Волхов, г. Волхов, 
ул. Новгородская, д.1. ул. Новгородская, д.1. 
Тел: 8-81363-2-36-72Тел: 8-81363-2-36-72

КУПЛЮ
старинные иконы 

и картины от 60  тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, 
знаки, 

самовары, 
колокольчики.

 Тел.: 8-920-075-40-40
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Спортивные соревнования 
по лыжным гонкам среди по-
жарных подразделений Ле-
нинградской области прошли 
14 января в п. Токсово Всево-
ложского района.

Соревнования проводятся 
с целью популяризации зим-
них видов спорта и повыше-
ния спортивного мастерства 

лыжников среди сотрудников 
МЧС России.

По итогам соревнований со-
трудники 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области заняли 1 место в обще-
командном зачете. 

Помощник начальника кара-
ула 60 пожарно-спасательной 
части г. Волхова Дмитрий Алек-
сандрович Салопин занял I ме-
сто в возрастной группе старше 
40 лет. 

15 января в шахматном клу-
бе школы № 6 проходил тра-
диционный турнир «Старый 
Новый год», организованный 
по навигатору ДЮСШ г. Вол-
хова. 

В соревновании приняли уча-
стие 15 учеников из 6 школы и 
воспитанники детского сада №1 
и № 10. 

Победителем стал Степан Ан-
дреев. Второе место досталось 
Александру Рессину, третье - 
Михаилу Яковцу. 

Первая среди девушек Веро-
ника Черемисина. 2-3 место 
у Дарье Ненашевой и Таисии 
Улько. У дошкольников - Улья-
на Пакалева. 

Приз рам вручены новогод-
ние детские игрушки.

Николай ПЫРЯЕВ
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Знай наших!

Спорт

Турнир

Студентка Волховского 
многопрофильного техни-
кума Дарина Маланичева 
заняла I место во Всерос-
сийском конкурсе «Культур-
ный код народов России» в 
номинации «Современный 
подход к художественному 
ремеслу». На конкурс был 
представлен кружевной 
зонт, сплетенный девушкой 
на коклюшках.

Конкурс проводился при 
содействии Молодежно-
го парламента при Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции и направлен на сохране-
ние национального достояния, 
популяризацию народных ху-
дожественных промыслов, пре-
жде всего, в молодежной среде, 
приобщение молодого поколе-
ния к своей истории и культуре, 
развитие творческого потенци-
ала.

Награждение победителей 
и приз ров Всероссийского 
конкурса проходило  в галерее 

традиционных художественных 
промыслов (г. Сергиев По-
сад) еще в прошлом году. 
Тогда по объективным 
причинам Дарина 
не смогла принять 
участие в церемо-
нии.

Награду - ди-
плом I степе-
ни привезла и 
вручила побе-
дительнице 14 
января заслужен-
ный мастер спорта 
России, депутат Го-
сударственной Думы 
от Ленинградской области 
Светлана Журова.

Зонт на коклюшкахТрадиционный 
турнир

Соревнования 
по лыжным 

гонкам
Само название нашего люби-
тельского объединения идет 
от слова «любовь»! 

Всех участников коллектива 
можно смело назвать счастливы-
ми людьми, ведь они всю жизнь 
кого-то и что-то любят. Разве 
могут поступать иначе люди, ко-
торые берутся за самые смелые 
предложения? Танцевать? Смо-
жем! Поехать ночью в автобусе в 
Москву на экскурсию? Запросто! 
Поход? Сколько времени на под-
готовку? Готовы! «Любавушки» 
любят все вокруг: своих родных, 
свой дом, свои танцы, свой кол-
лектив! «Любавушки» рады, когда 
к ним приходят новые участники, 
если, конечно, они также готовы с 
любовью относиться к окружаю-
щему миру.

Почему я решила рассказать 
о «Любавушке» именно сейчас?! 

Потому что коллектив принял 
участие в Международном фе-
стивале-конкурсе «Пятое время 
года», организованном АНО «На 
высоте», и мы ждали, чтобы пу-
блично вручить заслуженный 
диплом участникам, но, как это у 
нас бывает, вручение происходит 
дистанционно. А участники кон-
курса заслуживают похвал, пото-
му что их работа полностью са-
мостоятельная – от разучивания 
танцев, проведения репетиций 
до выбора костюмов, которые 
участники приобретают за свои 
деньги.

«На высоте» – известная орга-
низация и очень любимая всеми 
творческими коллективами МБУ 
«СГДК». «Персонаж», «Открытая 
дверь» - уже были участниками 
конкурсных программ, а теперь 
добавилась и «Любавушка». Ор-
ганизация конкурсов всегда НА 

ВЫСОТЕ, тут по-другому и не бы-
вает! И мы искренне благодарим 
организаторов за возможность 
показать себя, за высокую оценку 
и внимание нашему коллективу, 
пожелать здоровья, оптимизма и 
новых ярких проектов!!!

Любительское объединение 
впервые принимало участие в 
конкурсе такого проекта. «Лю-
бавушка» – это не творческий 
коллектив, которым руководит 
профессионал, специально под-
готовленный руководитель. Здесь 
собрались только любители, и хо-
реограф – тоже любитель! 

Поздравляю наших прекрас-
ных участниц с высокой оценкой 
международного жюри и  желаю 
всего самого наилучшего, а глав-
ное, чтобы не забывали, что с 
этих пор они всегда и везде – на 
высоте!

Любовь ПУЗИНА

«Любавушка» – 
на высоте!
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Память

Читальный зал

В преддверии двух памят-
ных дат – прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда 
– в КИЦ им. А.С. Пушкина 
проходят экскурсии по об-
новл нной выставке-ин-
сталляции «Комната жителя 
блокадного Ленинграда». 

На днях на экскурсии по-
бывали ребята из 3-б класса 
Волховской школы №8. Очень 
внимательно и сочувственно 
слушали дети рассказ главного 
хранителя фондов Яны Викто-
ровны Галкиной о повседнев-
ной жизни в блокадном городе, 

где каждый прожитый день был 
подвигом. Особенно взволно-
вали их судьбы ровесников. 
Поразительно – в условиях 
страшного голода и холода, 
когда чернила замерзали в чер-
нильницах, под бомб жками и 
обстрелами юные ленинградцы 
продолжали учиться. Приятно, 
что ребята знают трагическую 
историю Тани Савичевой. Мы 
поговорили с ними и о помощи 
нашего города ленинградцам, о 
первом паровозе с продоволь-
ствием, отправившемся в бло-
кадный город из Волховстроя, 
о прокладке кабеля по дну 
Ладожского озера и о том, ка-
кие трудности приходилось 

преодолевать водителям леген-
дарной Дороги жизни. Ребята 
увидели, как выглядели детали 
блокадного быта: печка-бур-
жуйка, хлебные карточки, бло-
кадная пайка хлеба, фронтовые 
письма-треугольники. Заинте-
ресовала их и выставка находок 
поискового отряда «Пересвет». 
Яна Викторовна ответила на во-
просы ребят о представленных 
на ней экспонатах и рассказа-
ла о нел гком и благородном 
труде поисковиков, который 
позволяет воздать воинские 
почести павшим героям и уста-
новить судьбу тех, кто не вер-
нулся из боя.

Юлия АИТОВА

Откуда и почему берутся 
злость, радость, грусть и сим-
патия, и как ими управлять? 
Это непростые вопросы для 
ребенка и даже для родителя. 
Говорить о них можно и нуж-
но, а начать лучше с простых 
вещей. Например, показать 
малышу, что родительская 
любовь — это великая сила, 
способная изменить целый 
мир. Помощником в мире 
эмоций может стать книга. 

На полках детской библиотеки 
вы найд те очень важные книги 

про эмоции. Читайте их с выра-
жением, рычите, шипите и бо-
дайтесь. Проигрывайте каждую 
эмоцию и попробуйте обсудить 
е  с детьми. Слушая книги, рас-
сматривая картинки, ваши ма-
лыши научатся управлять (не 
подавлять, а именно управлять) 
своими эмоциями. 

После новогодних праздни-
ков занятия в библиотеке КИЦ 
проходят ну очень эмоциональ-
но! Вместе с нашими малень-
кими читателями мы злимся и 
радуемся, немножко грустим и 
боимся, смущаемся и удивляем-
ся - мы играем в эмоции! А ещ  
мы рисуем их и разгадываем, 

делимся приятными и пробуем 
«поймать» в сво м теле и освобо-
диться от неприятных эмоций. А 
самое главное – мы учимся ими 
управлять! Оказывается, это так 
весело и интересно! И теперь мы 
знаем, что все эмоции нужны и 
важны и не боимся их проявлять.

И, конечно, мы с удовольстви-
ем читаем самые лучшие книги, 
играем, шумим, смотрим муль-
тфильмы «Про Миру и Гошу» на 
самые важные темы (если вы еще 
их не видели, срочно посмотри-
те всей семьей). Развивайте свой 
эмоциональный интеллект и 
будьте счастливы. 

Оксана ФЕДОРОВА

Подвиг и боль

Где живут эмоции?    

ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ ««ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ»» 

МОЖНО МОЖНО 
В КАЖДОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ В КАЖДОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
городских и сельских поселений района.городских и сельских поселений района.
В Волхове выбирайте любое удобное для вас:В Волхове выбирайте любое удобное для вас:

почтовое отделение № 187401 - ул. Коммунаров, дом 12;почтовое отделение № 187401 - ул. Коммунаров, дом 12;
почтовое отделение № 187406 - ул. Молодежная, дом 18;почтовое отделение № 187406 - ул. Молодежная, дом 18;
почтовое отделение № 187402 - ул. Пирогова, дом 5;почтовое отделение № 187402 - ул. Пирогова, дом 5;
почтовое отделение № 187404 -  ул. Островского, дом 14А.почтовое отделение № 187404 -  ул. Островского, дом 14А.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №2 №2 от 21 января 2022 годаот 21 января 2022 года                                                                                                    2020

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка сделана в редакции.  Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 19 января 2022 г. в 17-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ № 277. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


