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Если крикнет рать святая:Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»Дайте родину мою!»

Сергей ЕсенинСергей Есенин

Дорогие земляки, 
уважаемые жители 

Ленинградской области!
Примите самые сердечные поздравления 

с Днем России!

– Мы любим свою Родину, неотделимы от е  
многовековой истории, связаны с ней проч-
ными духовными корнями и сегодня, в мо-
мент испытаний, как никогда, ощущаем это.

Нет сомнений, что сегодня против России 
развязана не только экономическая, но и са-
мая агрессивная информационная война. И 
направлена она, в первую очередь, на наших де-
тей, подростков, молодежь. Знание истории своей страны, уме-
ние анализировать ход событий помогает нам отделять зерна 
от плевел, отличать добро от зла.

Очевидно, что вопросы патриотического и трудового воспи-
тания в это непростое время приобретают особую важность. 
Сегодня и в будущем не только дома, но и на всех ступенях об-
учения, они должны быть в приоритете.

Главное – это сохранение исторической памяти о своей стра-
не, о подвигах е  защитников и тружеников, веками созидав-
ших Россию. И мы на генетическом уровне эту память храним, 
а значит никому не дадим уничтожить «русский мир», наше 
Отечество и будем честно трудиться на благо его процветания.

Верю, у наших детей и внуков память о героических и траги-
ческих страницах истории войдет в кровь и плоть, и они пере-
дадут е  следующим поколениям россиян. Ведь все мы, люди 
разных национальностей и вероисповедания, - одна Россия, а 
это огромная сила!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель ЗакСа ЛО

– Мы искренне любим свою страну, чтим ве-
ликие дела и свершения предков, бережно 
храним их заветы, которые и ныне помо-
гают нам строить сильную, независимую, 
устремленную в будущее державу.

Всего, чем мы по праву гордимся, удалось 
достичь усилиями многих поколений наших 

соотечественников. Их бесконечная предан-
ность Родине, сплоченность, стремление упорно и сообща 
трудиться ради общего блага служат для нас примером, вдох-
новляющим созидать, творить, смело идти вперед.

Не отступая перед трудностями, вместе со всей Россией про-
должает развиваться и Ленинградская область.

В этот торжественный день хочу от всей души поблагода-
рить каждого, кто небезразлично относится к настоящему и 
будущему ленинградской земли, кто своими делами преобра-
жает, меняет ее к лучшему.

Желаю всем ленинградцам успехов, доброго здоровья и бла-
гополучия.

Пусть и дальше день ото дня крепнет, умножает свои силы 
наша любимая Родина!

С праздником! С Днем России!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор 
Ленинградской области

С 6 по 16 июня — Всероссийская декада подписки на 2-е полугодие
Стоимость подписки на «Волховские огни» — 10 рублей в месяц 

(для юрлиц — 20 рублей).
Доставка оплачивается отдельно.

Оформить подписку можно также и на сайте podpiska.pochta.ru, и в мобиль-
ном приложении Почты России. Оформление займет всего несколько минут.

Подписной индекс «Волховских огней» — ПИ991, 
ПИ993 — предприятия и организации.
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ном приложении Почты России. Оформление займет всего несколько минут.

Подписной индекс «Волховских огней» — ПИ991, 
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«Инициатива наказуема», – 
говорят в народе. В нашей 
области всё с точностью до 
наоборот: активных людей здесь 
поддерживают и поощряют. 
Например, недавно стартовал 
очередной отбор участников 
на конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области». Приём заявок продлится 
до 15 июля. 

Проект позволит выбрать 
и наградить лучших сельских 
старост, представителей обще-
ственных советов и инициатив-
ных комиссий на местах. Нерав-
нодушных ленинградцев ждёт 
не только слава и почёт, но и 
материальная поддержка. Впро-
чем, для самих инициативных 
граждан денежный стимул — не 
главное. В этом мы убедились, 
когда пообщались с самими ак-
тивистами.  

Когда дома не сидится
Если человек 

выходит на пен-
сию, это вовсе 
не значит, что 
он становится 
домоседом и 

его ничего не интересует, кроме 
своего маленького уютного мир-
ка. Взять хотя бы Инну Ивановну 
Доронькину, которая активно 
занимается благоустройством 
посёлка им. Тельмана в Тоснен-
ском районе. Именно она вошла 
в число лучших среди предста-
вителей инициативных комис-
сий Ленинградской области в 
одном из прошлых розыгрышей 
конкурса.

Инна Ивановна — человек 
скромный, о себе говорить не 
любит, за ее плечами достойная 
трудовая биография. Сейчас уже 
на пенсии, ранее работала в те-
плицах, потом в охране на строй-
ке, в пекарне. 

Намного более охотно Инна 
Ивановна рассказывает о том, 
что уже сделано и что заплани-
ровано. Она с удовольствием 
показывает хорошо оборудо-
ванные детские площадки с 
качелями: посёлок строится, и 
здесь много молодых семей. На 
каждой площадке поставлены 
добротные скамейки: они по-
любились пожилым женщинам 
(бабушкам ведь тоже нужно где-
то отдыхать). Есть и тренажеры, 
на которых могут заниматься 
взрослые вместе с детьми. Во 
всем этом есть частица труда 
Инны Ивановны, которая актив-
но участвует в благоустройстве 
посёлка им. Тельмана.

Приятно идти по благоустро-
енной набережной реки Ижо-
ры, вот только что привезли пе-
сок для обустройства пляжной 
зоны. Но есть другая проблема: 
заметно обмелела река, дно об-
нажилось со всем его содержи-
мым, которое надо вычищать. 

— Будем дальше благоу-
страивать набережную, делать 
детскую площадку у дома № 46, 
— рассказывает активистка. — 
Субботники проводим, народ 
у нас активный, хорошо откли-
кается. Мы много мероприятий 
и праздник Победы проводим 
совместно с Советом ветеранов.  

Впереди у нашей героини 

ещё немало хлопот: обсуждение 
работы управляющей компании, 
летнее благоустройство, реали-
зация планов местной админи-
страции. Так что даже летом бу-
дет чем заняться!

Там, где аисты  
вьют гнезда

Д м и т р и й 
Вересов — че-
ловек молодой 
и энергичный, 
за его плечами 
опыт работы и 

спасателем, и полицейским, и 
даже водолазом. Сегодня он за-
нят в строительном бизнесе, но 
выделяет время для работы в 
общественном совете деревни 
Монделево Пудомягского сель-
ского поселения Гатчинского 
района. Работает на обществен-
ных началах всего второй год, 
но уже зарекомендовал себя 
как один из наиболее инициа-
тивных граждан. Жена тоже по-
могает, хотя хватает своих забот: 
трое детей, но в дружной семье 
без поддержки не обойтись.

 — Занимаемся благоустрой-
ством территории, устраиваем 
субботники, наводим порядок, 
чтобы  мусора не было. Спа-
сибо администрации, которая 
выделяет машину для вывоза 
мусора. У нас в Монделево пре-
красный карьер, хочется, чтобы 
было красиво и чисто. Слежу 
также за порядком, к примеру, 
вижу, что нет освещения, надо 
заменить лампочки, значит, иду 
в администрацию за лампочка-
ми, — увлечённо рассказывает 
Дмитрий.

Разумеется, что все пробле-
мы решить в одночасье не полу-
чается. В Монделево выделили 
участки многодетным семьям, 
и хотелось бы обеспечить их 
оптимальной инфраструктурой 
для жизни. Этой зимой, напри-
мер, решали вопрос с органи-
зацией очистки дорог от снега. 
Отдельная тема — газификация 
территорий. 

— Самая главная пробле-
ма для Монделево — провести 
в деревню газ. Мы знаем, что 
есть гос программа по газоснаб-
жению посёлков, но в нашем 

случае пока что у газовой под-
станции не хватает мощностей, 
— поделился Дмитрий. — Такие 
вопросы, как водоснабжение 
или канализация, ещё получает-
ся решить: скважину пробурить 
или септик поста-
вить, а вот с газом 
надо решать во-
прос.  

А недавно в 
Монделево поя-
вился аист.

—  Мы гнездо 
построили, — 
рассказал Дми-
трий. — Теперь 
в деревне живёт 
аист, это хорошая 
примета, навер-
ное, поэтому многодетных се-
мей прибавляется.

Заботливый староста
А л е к с а н д р 

Иванович Куро-
пятников живет 
в деревне Хрель 
с самого дет-
ства. Старостой 

двух деревень Хрель и Захрелье 
Новосельского сельского посе-
ления Сланцевского района его 
выбирают уже лет пять. И впол-
не заслуженно. Интересное на-
звание деревень Хрель и Захре-
лье он объясняет так: раньше 
вокруг были плохие дороги, 
и проезжающие часто застре-
вали. Говорили — «захрял», то 
есть, застрял, потому и деревня 
называется Хрель. Сейчас никто 
уже не застревает, а название 
осталось.

—  Сейчас дороги хорошие, 
автобус постоянно ходит, мусор 
вывозят регулярно, недавно 
поставили второй контейнер 
для мусора. Помогаю местным 
жителям решать вопросы с ад-

министрацией, — 
говорит Александр 
Иванович. — Ос-
вещение тоже 
сделали, колодцы 
облагородили, ан-
тивандальные ска-
мейки поставили 
для местного схо-
да. 

Александр Ива-
нович Куропят-
ников работает в 
пожарной части в 

Сланцах, так что важность обе-
спечения пожарной безопас-
ности понятна ему как никому 
другому. 

— У нас и щит, и  мотопом-
па для пожарной безопасно-
сти есть, а сам я командир ДПК 
(добровольной пожарной ко-
манды), — объясняет староста. 
Дети Александра уже выросли, 
пятерых на ноги поставил, своё 
хозяйство имеется, может, и до-
веряют ему, выбирая старостой, 
потому что видят в нём основа-
тельность и надёжность.

— Мы за двумя военными 
памятниками ухаживаем. За по-
рядком следим сами, хотя у нас 
приезжих мало, мусора нет, — 
говорит Александр Иванович. 
—  Да и места у нас здесь кра-
сивые, бор, грибы, ягоды. При-
езжайте летом — не пожалеете.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

КАК АКТИВИСТЫ В РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

ГЕНИИ МЕСТА
ФОТО: FREEPIK.COM

 справка

Конкурс организован для выявления лучших муниципальных 
практик и проводится по трём номинациям:
• лучший староста Ленинградской области;
• лучший представитель общественного совета Ленинградской области;
• лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области.
К участию приглашаются старосты поселений, члены общественных 
советов и члены инициативных комиссий, работающих на территории 
муниципальных образований 47 региона.

Заявки необходимо направлять в администрации муниципальных 
районов и городского округа до 15 июля 2022 года включительно.

130
были награждены  
в прошлых розыгрышах 
конкурса

ИНИЦИАТИВНЫХ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

около
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МОИ ОТХОДЫ — МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗОНА ОТДЫХА  
ИЛИ ОТХОДОВ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЭКОЛОГИЯ

Ещё одна проблема дачных территорий — 
стихийные свалки. Горы мусора, которые 
располагаются возле дорог или водоёмов, а 
иногда встречаются даже посреди леса!

Ликвидировать стихийные свалки, если 
не найден их виновник, должны пользова-
тели земельного участка, либо организа-
ции, ответственные за уборку территории. 
Если кто-то видит, как мусоровоз разгру-
жается в неположенном месте, то следует 
позвонить по номеру 112, зафиксировать 
этот факт на фото или видео. О наруше-
ниях в сфере природоохранного законо-
дательства можно сообщить по телефону 
«Зелёная линия»: +7 (921) 908-50-86.

За прошедший год в регионе ликви-
дировано более двух тысяч лесных и до-
рожных свалок, закрыты два полигона, 
ликвидирована свалка в Сосновом Бору. 
Со временем все старые свалки и поли-
гоны смешанных отходов должны быть 
рекультивированы.

Всё это — важная часть экологиче-
ской реформы. Она уже коснулась всех 
уровней системы обращения с отходами 
— начиная с обычных площадок ТКО. Их 
количество, по информации областно-
го регоператора — АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в 

Ленинградской области», увеличилось 
за три года почти в три раза. Теперь их 
почти 17 000. В рамках федеральной суб-
сидии, на которую ежегодно подаёт до-
кументы Ленобласть, установлено более  
3 500 новых современных контейнеров, 
из них 1000 — для пластика и стекла. 

За 1,5 года раздельного сбора перера-
ботаны 171 тонна пластика и 553 тонны  
стекла.

Растёт уровень осознанного потре-
бления у жителей области и дачников. 
О концепции «Ноль отходов» рассказы-
вают материалы Российского экологиче-
ского оператора. Всё большей популяр-
ностью пользуется сортировка мусора. В 
14 районах организовано 888 точек раз-
дельного сбора полезных отходов.

Всё это позволяет региону быть лиде-
ром в реализации экологической рефор-
мы. Её главные итоги будут подведены 
после строительства станций перера-
ботки и важных изменений в законода-
тельстве. Например, закон ограничит 
производителей в выпуске неутилизи-
руемых товаров, в планах есть и запрет 
на использование одноразовой посуды. 
Сейчас этот сезонный мусор — настоя-
щий бич дачных участков и садоводств.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОРЯДОК НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ  
И КАК ДАЧНИКАМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ НА ТЕРРИТОРИИ СНТ? 

ДАЧА:

Почему важно разделять бытовой мусор и 
строительные отходы или порубочные остатки, на 
вывоз которых заключается отдельный договор? 

Засохшие смеси, деревянные балки и ветки, 
краски имеют другую плотность и состав и не 
могут вывозиться на объекты ТКО. В то же вре-
мя дачники нередко приносят (и даже привозят 
на «газелях»!) строительные отходы на контей-
нерную площадку или в ближайший лесок. Как 
результат, рядом с дачами образуется свалка 
мусора. Какая уж тут экологическая чистота вы-
ращенных на участках овощей и зелени!

Вывоз строительного мусора в регио-
не находится на особом контроле. С начала 
этого года заработала система «Мониторинг 

перемещения отходов». Пере-
возчиков обязали оснастить 
транспорт системой ГЛОНАСС, а 
объёмный вывоз строительных 
отходов осуществлять только с 
идентификационным QR-кодом. 
Контроль за перевозчиками осу-
ществляет комитет Госэконадзо-
ра и Леноблэкомилиция.

По результатам рейдов, с на-
чала года проверено более 300 

транспортных средств на наличие системы 
ГЛОНАСС и QR-кода. Цифровизация поможет 
сделать путь мусоровозов прозрачным: все 
отходы будут вывозиться на специальный объ-
ект, а не в ближайший лес.
— В перспективе ближайших лет — вовле-
чение строительных отходов во вторичный 
производственный цикл, — поясняет  пред-
седатель комитета по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.  —  Но уже сегодня каж-
дый может рачительно подходить к тому мусо-
ру, который он производит. Проявить творче-
ство и фантазию и дать вторую жизнь старым 
вещам и материалам.

РАЗНЫЕ ОТХОДЫ — РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ

В марте 2022 г. завершена рекультивация 40-летней свалки под Сосновым Бором

Начался сезон, и дачники 
потянулись из Петербурга на 
участки в Ленобласть. И вот уже 
не только на грядках растут 
первые овощи, но и рядом с 
некоторыми садоводствами растут 
горы хлама. Как правило, это 
происходит там, где председатель 
СНТ заранее не заключил договор 
на вывоз и утилизацию мусора на 
лицензированном объекте.

Ответственность за утилиза-
цию отходов федеральным за-
коном возложена на того, кто их 
производит. Садоводства в лице 
председателя отвечают за свой 
мусор, а также за природу и эко-
логию вокруг себя.

СНТ заключают договор с ре-
гиональным оператором либо 
по нормативу, либо исходя из 
фактического накопления. Если 
у садоводства есть контейнер-
ная площадка, то плата выстав-
ляется по объёму, который был 
произведён. Если площадка 
не оборудована, то договор 
заключается по нормативу, а 
участники садоводства скла-
дируют отходы на ближайшей 
общедоступной контейнерной 
площадке. Подать заявку на  
вывоз мусора можно по теле-
фону регионального оператора  
+ 7 (812) 207-18-18.

Важно знать: договор на 
вывоз строительного мусора 
заключается отдельно, а вот 
крупногабаритные отходы вхо-
дят в тариф регионального опе-
ратора по ТКО. Только не нужно 
складывать их в контейнеры 

или сваливать рядом огром-
ной горой. Достаточно аккурат-
но поставить около площадки 
— так, чтобы мог подъехать 
спецтранспорт. Если контейне-
ры заполнились, можно проя-
вить инициативу и уточнить, как 
именно у вас вывозят мусор: по 
звонку или по графику?

До 2019 года с мусором ра-
ботали перевозчики, в задачи 
которых входили только сбор 
и вывоз отходов. Сегодня рего-
ператор отвечает за весь цикл 
обращения с ТКО: сбор, транс-
портирование, обработку, раз-
мещение на полигонах.

— Экологическая реформа 
подошла к важному этапу: вот-
вот начнут строить станции пе-
реработки. После их появления 
размещения потребуют только 
небольшие экологически ней-
тральные остатки (например, 
санфаянс — раковины пока не 
вовлекли во вторичный произ-
водственный цикл). Для перера-
ботки также развивают раздель-
ный сбор пластика и стекла. В 
этом году первые контейнеры 
появятся в СНТ в нескольких 
районах. Если пилотный проект 
будет успешным, 
то в ближайшие 
годы проект рас-
ширят и для садо-
водств, — расска-
зала председатель 
комитета Ленин-
градской области 
по обращению с 
отходами Анаста-
сия Кузнецова.

В Ленинградской области 
действует около 3000 СНТ. 
По информации областного 
регоператора —  АО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области», 
на начало дачного сезона 
легально мусор утилизирует 
лишь 2202 СНТ. Больше 
всего «уклонистов» в 
Ломоносовском, Выборгском 
и Всеволожском районах. 
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Прямое и честное общение с молодёжью 
— лучший путь противодействия 
распространению опасных привычек. 
Именно поэтому в эти дни во всех 
муниципальных образованиях 
Ленинградской области проходят лекции и 
беседы, консультативные приёмы врачей и 
психологов, а также спортивные состязания, 
квесты, концерты, выставки.

— Одна из самых важных задач в борь-
бе с пагубными привычками у молодого 
поколения — помочь молодому человеку 
не встать на порочный путь, погрузить его 
в позитивную среду, показать губитель-
ное воздействие запрещённых веществ, 
сформировать к ним стойкое неприятие, 
сориентировать ребят на здоровый об-
раз жизни, занятия спортом, творчеством, 
общественную активность, — отметил 
председатель комитета по правопорядку 
и безопасности Ленинградской области 
Вячеслав Рябцев. По его мнению, в жизни 
есть несколько вещей, борьба с которыми 
должна быть непримиримой, и наркотики 
— одна из них. 

Отдельные мероприятия предпола-
гают участие всей семьи, какие-то на-
правлены на родителей, а большая часть 
адресована подрастающему поколению 
и молодым людям. Именно они наиболее 
подвержены пагубным пристрастиям. 
Организаторы постарались учесть раз-
ные вкусы и интересы целевой аудито-
рии.

Например, спортивных подростков 
ждут летний фестиваль «Готов к труду и 
обороне», областные соревнования по 
настольному теннису «Турнир семейных 
команд», юношеские тяжелоатлетические 
«Богатырские игры». Для читающей мо-
лодёжи организованы книжная выставка 
«Не отнимай у себя завтра. Молодёжь Ле-
нинградской области за здоровый образ 
жизни» и проект «Здоровый образ жизни 
с книгой». Поклонники природы отправят-
ся в туристические походы и на соревно-
вания по спортивному ориентированию. 
Будут действовать патриотические смены 
для подростков в центре «Молодёжный», 
состоится фестиваль «Паруса Выборга» и 
многое другое.

Чтобы оценить работу участников 
антинаркотического месячника на кон-
кретном примере, мы отправились во 
Всеволожск. Местный молодёжный 
центр «Альфа» объединяет девять моло-
дёжно-подростковых клубов и флагман-
ский коворкинг-центр. Здесь хорошо 
знают, чем заинтересовать молодёжь.

— Во Всеволожском районе все, 
кому от 14 до 35 лет, нас хорошо знают. 
Старшеклассники, учащиеся колледжей, 
студенты посещают спортивные секции 
и тренажёрные залы, занимаются изо, 

танцами, участвуют в мастер-классах, 
— рассказывает и.о. заместителя ди-
ректора по молодёжно-подростковым 
клубам Алёна Шишняк. — В рамках ме-
сячника в клубах состоятся антинарко-
тические тренинги «Я выбираю жизнь» 
и «Опасность выбора. Что делать?», 
круглый стол «В здоровом теле — здо-
ровый дух», просмотры тематического 
документального фильма с последую-
щим обсуждением, викторина «Знай и 
защити себя», беседа «Нет наркотикам».

Около двадцати ребят участвовало в 
полуторачасовом тренинге «Опасность 
выбора. Что делать?», 27 мая открывшем 
во Всеволожске антинаркотический ме-
сячник. 

— Тренинг учит прогнозировать по-
следствия деструктивного поведения. 
В этот раз мы больше говорили о нар-
котиках, как не попасться «на крючок», 
– объясняет руководитель клуба «Воз-
дух» Фёдор Исаев, который проводил 
занятие. — Участники не просто сидят и 
слушают, а говорят о том, как видят про-
блему применительно к себе, к друзьям, 
близким. Мы садимся в круг, друг против 
друга, и открыто общаемся. Когда в раз-
говор включаются неформальные лиде-
ры групп, и остальные видят их реакцию, 
это действует доходчивее лекций.

Очень важно уметь сказать «нет». Ког-
да узнал, как наркотики ломают жизнь, 

легче отказаться от предложения по-
пробовать. Ребята учатся противостоять 
манипуляциям, аргументировать пози-
тивную точку зрения, искать поддержку 
в окружении.

Теоретическая часть коротенькая. 
Разговорить участников помогают 
специальные упражнения. Например, 
«Четыре угла», в котором, анализируя 
заданную ситуацию, нужно разойтись по 
четырём углам комнаты — риска нет, он 
100-процентный, 50 на 50 либо можно 
сформулировать собственное мнение. 

 На тренинге есть несколько непре-
ложных правил — анонимность, все 

откровения остаются внутри. «Правило 
поднятой руки» гарантирует, что желаю-
щего высказаться выслушают, не переби-
вая.

— Приходит разная молодёжь, в том 
числе правонарушители, стоящие на 
учёте. Им не нужно навязывать мнение, 
а необходимо помочь самим оценить 
риски и принять решение.  Считаю такую 
форму профилактики очень эффектив-
ной, — подытоживает Фёдор Исаев. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО: МЦ «АЛЬФА»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Соревнования, 
спортивные 

мероприятия 
и участие в 

пожарно-
прикладном 

спорте —
лучший способ 

сформировать 
твëрдую 

правильную 
жизненную 
позицию у 
молодежи, 
исключить 

деструктивные  
модели 

поведения

ВЫБОР
ЗА ТОБОЙ 

В РЕГИОНЕ 
РАЗВЕРНУЛСЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
МЕСЯЧНИК. ОН 
СТАРТОВАЛ 26 
МАЯ И ПРОДЛИТСЯ 
ДО 26 ИЮНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ

 важно

• Бокситогорский район  
8 (81366)-21302

• Волосовский район  
8 (81373)-26905

• Волховский район  
8 (81363)-72105

• Всеволожский район  
8 (81370)-42919

• Выборгский район  
8 (81378)-30307

• Гатчинский район  
8 (81371)-22570

• Кингисеппский район  
8 (81375)-02002

• Киришский район  
8 (81368)-20202

• Кировский район  
8 (81362)-21202

• Лодейнопольский район  
8 (81364)-21902

• Ломоносовский район  
8 (812)-573-71-57

• Лужский район  
8 (81372)-50888

• Подпорожский район  
8 (81365)-40000

• Приозерский район  
8 (81379)-39002

• Сланцевский район  
8 (81374)-22401

• Сосновый Бор  
8 (81369)-22665

• Тихвинский район  
8 (81367)-57002

• Тосненский район  
8 (81361)-20002

В рамках месячника с 26 мая по 26 июня 2022 года будут работать «телефоны 
доверия» территориальных органов МВД:

Ф
О

ТО
: F

RE
EP

IK
.C

O
M



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №22 №22 от 10 июня 2022 годаот 10 июня 2022 года        55
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ  2022 ГОДА № Б/Н

Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год»
 
Рассмотрев итоги исполнении бюджета  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме – 44023,3 тыс. руб., 
по расходам в сумме – 44925,6 тыс. руб., с превышением доходов над расхо-
дами в сумме 920,3 тыс. руб. и со следующими показателями:  
согласно приложению №1 «Источники  внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год», 
согласно приложению № 2 «Показатели исполнения доходов бюджета му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение за 2021 
год»,
 согласно приложению № 3 «Показатели исполнения расходов по разделам 
и подразделам функциональной классификации за 2021год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 
2021 год»,
согласно приложению № 5 «Показатели исполнения расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
за 2021 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2020 год»  
согласно приложению № 7 «Отчет об использовании средств дорожного 
фонда бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района за 2021 год»    
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

КИСЕЛЁВ В.В.,
глава МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомииться на официальном сайте 
сельского поселения

и в сетевом издании «Волховские огни»

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022  ГОДА  №  14

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кисель-
нинское СП от 27 июля 2020  года  № 46 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение» 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, на основании Устава муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов МО 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области 
решил:
1.Пополнить перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории МО Кисельнинское СП, утвержденного 
решением Совета депутатов от 27 июля 2020  года  № 46 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение», объектом движимого имущества:
1.1. Дизель-генератор (MOTOR AD-100-T400, 100 кВт), 2020 года выпуска, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское сельское поселение, д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а.
2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 27 июля 2020 года № 
46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение» читать в редакции Приложения к на-
стоящему решению.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», размещению на официальном сайте муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф.
4.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубли-
кования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

КИСЕЛЁВ В.В.,
глава МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельско-
го поселения                                                                                     

и в сетевом издании «Волховские огни»

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА № 15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 
декабря 2021года №46 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-
2024 гг.

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 15 декабря  2022 года № 46 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» следующие изменения и 
дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 год по доходам всего в сумме 
34204,2 тыс. рублей, расходам в сумме 37265,0  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 3060,8 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1Приложение № 1Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.2 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 
изложить в новой редакции.          
1.5. Приложение № 5 «Программная структура на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области и на сайте  официально-
го сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

КИСЕЛЁВ В.В.,
глава МО Кисельнинское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ  26 МАЯ 2022  ГОДА   № 16

О принятии проекта решения об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2021 год в 
первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту ис-
полнения бюджета
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  «Кисельнинское  сельское  поселение» проект решения Совета депу-
татов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва «Об исполнении бюджета  муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год», заслушав информацию главы администра-

ции МО «Кисельнинское сельское поселение» Белугина С. Г., информацию 
председателя комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам 
Киселева В.В., 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, 
Уставом администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское  поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Совет депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» ре-
шил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва «Об исполнении бюджета  муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год» (далее по тексту – Публичные слушания). 
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:      на   
14.06.2022 года в   15-00  часов по адресу: д. Кисельня ул. Центральная д. 23  
Кисельнинский Дом Культуры.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год»;
- проект показателей исполнения бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» по доходам по кодам классификации 
доходов бюджета;
- проект исполнения бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов 
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования  «Кисельнинское сельское поселение», обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель:– Киселев В. В.,  глава муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»; 
Заместитель председателя: Петров Р. А.
Секретарь: Абаканович Т. А.
Члены комиссии:  
 - Сабурова Т. В., депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»;
- Абаканович Т. А., депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»;
 - Румянцева о.А.., заведующий сектора финансов, экономики, бухгалте-
рии, муниципального заказа.
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва «Об исполнении бюджета  му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва «Об испол-
нении бюджета  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2021год» в срок  10 июня 2022г. включительно. 
5.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования 
«Кисельнинское сельское  поселение» осуществляют секретарь  комиссии 
по проведению публичных слушаний об исполнении бюджета  муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год  по адресу: 
187413 Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Цен-
тральная, д.5-а. кабинет № 3 сектор финансов и экономики с 09.00 час. до 
13.00 час.;  с 14.00 час. до 17.00 час. 
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни», и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское 
сельское поселение www.кисельня.рф не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения публичных слушаний. 
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний.

КИСЕЛЁВ В.В.,
глава МО Кисельнинское СП

                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА № 17

Об установлении размера платыза содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом на террито-
рии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние»

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании Устава  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Установить с 01 мая 2022 года на территории МО Кисельнинское сельское 
поселение размер платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения согласно приложения № 1:
1.1  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного фонда;
1.2 для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом;
1.3 для собственников жилых помещений, которые не приняли на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения.
2.Решение Совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение от 
29.03.2019 № 17  признать утратившим силу.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское сельское поселение www.кисельня.рф.
4.Настоящее решение вступает в силу  01 июля 2022 года, но не ранее чем 
по истечению одного месяца со дня официального опубликования в сред-
ствах массовой информации. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоян-
ную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству,  стро-
ительству и благоустройству.

КИСЕЛЁВ В.В.,
глава МО Кисельнинское СП

       С приложениями можно ознакомииться на официальном сайте 
сельского поселения

и в сетевом издании «Волховские огни»

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 24 МАЯ 2022 Г. № 1597

                                                    
Об утверждении внесения изменений в Схему размещения реклам-
ных конструкций на территории Волховского муниципального райо-
на  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 20 марта 2014 года № 69 «О 
мерах по реализации федерального закона «О рекламе», Сводным заклю-
чением Комитета по печати Ленинградской области о предварительном 
согласовании дополнений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Волховский муниципальный 
район Ленинградской области от 18 мая 2022 года, на основании части 1 
статьи 29, пункта 14 части 1   статьи 3 и пункта 13 части 1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района  п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить внесение дополнений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в части территории вдоль федеральной дороги общего поль-
зования Санкт-Петербург - Петрозаводск, Мурманск, Печенега- граница с 
Королевством Норвегия- автомобильная дорога Р-21 «Кола» (приложение 
№1), в части территории вдоль федеральной дороги общего пользования 
Вологда- Тихвин- автомобильная дорога Р-21 «Кола» (приложение №2) и 
в части территории г. Волхов, г. Новая Ладога, г. Сясьстрой, пос. Свирица, 
с. Паша, дер. Хвалово, дер. Бережки, п. Аврово, автодорога 41к-059 (при-
ложения № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой информа-
ции и на официальном сайте администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области сети «Интернет» в порядке, установлен-
ном для опубликования муниципальных правовых актов. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.

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 24 МАЯ 2022 Г. № 1598

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 квартал 2022 года

На основании пункта 13 части 1 статьи 32 и части 1 статьи 29 Устава Вол-
ховского муниципального района, в соответствии со статьeй 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 49 решения Совета депутатов 
МО город Волхов от 17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в 
МО город Волхов», пунктом 4 решения Совета депутатов МО город Волхов 
от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании муниципального дорожного фон-
да МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями от 17.06.2019 года №23), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2022 года согласно приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2022 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области и Контрольно-сч тный орган Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
8. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАЯ 2022 Г.  № 1599

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципального  
района Ленинградской  области за 1 квартал 2022 года
      
На основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и в соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 решения 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 08.04.2014 №16 
(в редакции от 18.12.2014 №19) «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской области», 
пунктом 4.1 решения Совета депутатов Волховского муниципального рай-
она от 16.03.2017 №17 «О создании муниципального дорожного фонда Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 
05.12.2019 №30), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2022 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года согласно 
приложению 4.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 24 МАЯ 2022 Г. № 1600

О введении моратория 

В соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муници-
пального района, во исполнение Перечня поручений Губернатора Ленин-
градской области  А.Ю. Дрозденко по обеспечению  «Зеленого коридора 
для бизнеса», направленного на устойчивое развитие экономики Ленин-
градской области, создание новых рабочих мест, новых производств и уве-
личение объемов оборотных средств (по итогам заседания оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленинградской 
области 15 апреля 2022 года, протокола №72-5394/2022 от 21.04.2022), по-
становляю:
1. Ввести   до 31.12.2022 года  мораторий на исключение мест из схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановле-
нием администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муници-
пального района»   (с изменениями),  и  на расторжение по инициативе 
администрации   Волховского муниципального района соглашений  на 
размещение  нестационарного   торгового  объекта  на территории  МО г. 
Волхов. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации  по экономике и инвестиционной поли-
тике.  
 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 02 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 85 

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление в летний период 2022 года

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года 
№74-ФЗ, постановления Правительства Ленинградской области от 29 де-
кабря 2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области» (с изменениями на 28 августа 
2017 года), а так же в целях   предупреждения несчастных случаев  и чрез-
вычайных ситуаций на водоемах МО Бережковское сельское поселение в 
летний период  2022 года,п о с т а н о в л я ю: 
1. В связи с невозможностью организации мест массового отдыха людей 
на водоемах, расположенных на территории поселения, по причине неу-
довлетворительных анализов воды и не соответствия норме рельефа дна р. 
Волхов, установить запрет на купание на необорудованных водных объек-
тах общего пользования на территории поселения. 
2. Обеспечить информирование населения об установлении запрета на 
купание посредством размещения специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными способами (пу-
тем размещения на официальных сайтах поселений и т.д.) в традиционных 
местах массового отдыха людей у воды.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

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 06 ИЮНЯ 2022 Г.  № 86

О внесении изменений в постановление администрации № 65 от 
12.05.2014 года «Об утверждении Положения о Единой комиссии по 
определению Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муници-
пального образования Бережковское  сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новый состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции (Приложение № 1);
2. Постановление администрации № 38 от 18.03.2021 г. считать утратив-
шим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение.   
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

муниципального образования
Бережковское сельское поселение

№ 86 от 06.06.2022 г.
Состав  

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) муниципального образования 

Бережковское  сельское поселение
Председатель комиссии
Панкратьева Светлана Юрьевна, начальник отдела по финансам и эконо-
мике – главный бухгалтер
Заместитель председателя комиссии
Филиппова Евгения Валентиновна, специалист отдела ЖКХ и благоустрой-
ства
Секретарь комиссии
Касымова Севда Рамизовна, начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом  
Члены комиссии 
Суханова Светлана Андреевна, директор МБУКС «Бережковский сельский 
Дом культуры»      
Богданова Виктория Николаевна        ведущий специалист отдела по фи-
нансам экономике   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч. 339. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Ладожская, 
уч.340, КН 47:11:0103008:53. Заказчик кадастровых работ – Горшков Юрий Алексеевич, контакт-
ный телефон 89111018890, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Васенко, д.12, кв.20. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 11.07.2022г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Заинтересованным лицам 
при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, 
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с КН 47:12:0106002:88, расположенного: Ленинградской обла-
сти, Волховский р-н, г. Волхов, мкрн Кикино, вблизи д.6.
Заказчик кадастровых работ: Иванова Татьяна Семеновна, адрес: гор. Санкт-Петербург, Примор-
ский р-н, пр. Королева, д. 50, корп.2, кв.88, тел. +79811898313.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
КН 47:12:0106002:53, расположенный: Ленинградская область, г.Волхов, мкрн Кикино, д.8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 11.07.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр.,75. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно 
позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения извещает 
о проведении 28 июня 2022 года электронного аукциона на право 
заключения договора аренды в отношении следующего муници-
пального имущества:
- нежилое помещение №4, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб.Ладожской 
Флотилии, д.32.
Целевое назначение имущества: для использования под фит-
нес-центр.
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городско-
го поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru, тел. 
(81363)-31-133.
Аукцион проводится на основании постановления администрации 
Новоладожского городского поседения  от 06.04.2022 №133.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший 
размер годовой арендной платы за выставленный объект недви-
жимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой ставки 
арендной платы) за объект недвижимости – 159 396,0 (Сто пятьдесят 
девять тысяч триста девяносто шесть) рублей, 00 копеек без учета 
НДС и арендной платы за землю под зданием.
Сумма задатка 31 879 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят 
девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет  7969,8 (5% от начального размера годовой 
арендной платы).
Срок действия договора – десять лет. 
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» 
www.New-Ladoga–adm.ru; https://torgi.gov.ru/new., а также пре-
доставляется всем заинтересованным лицам с 04.06.2022 с 10 час. 
00 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом.
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федераль-
ной электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная 
площадка Сберегательного банка Российской Федерации).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, 
составляет не менее десяти дней со дня размещения на официаль-
ном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе, либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Техническое состояние объекта на момент окончания срока догово-
ра должно соответствовать состоянию объекта на момент его пере-
дачи арендатору с учетом нормального износа.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору 
торгов в установленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы по-
даются в форме электронных документов, заверенных электронной 
подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберега-
тельного банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды на нежилое помещение № 4, распо-
ложенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.32. 
 Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рас-
смотрения заявок (до 27.06.2022).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, 
равными долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего 
месяца Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена ор-
ганизатором аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в 
год по инициативе Арендодателя без согласования с Арендатором 
при изменении индекса инфляции, установленного уполномочен-
ными органами Российской Федерации, а также  при изменении 
утвержденных в установленном порядке Методик по расчету аренд-
ных плат за недвижимое имущество или базовых ставок и (или) 
коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 04.06.2022. 
Окончание приема заявок: 26.06.2022.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного 
Законом N 209-ФЗ.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 
аукциона  письменный запрос о разъяснении положений докумен-
тации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор 
аукциона  обязан в течение двух рабочих дней с даты поступления 
запроса направить в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации об аукционе и в 
течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  
на официальном сайте торгов.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по 
проведению аукциона 27.06.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 28 июня 2022 года на 
электронной торговой площадке - универсальная торговая плат-
форма АО «Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подпи-
сания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включе-
ния цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, 
составляет не менее десяти дней со дня размещения на официаль-
ном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания до-
говора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в ка-
честве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, 
не возвращается.

Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со 
специалистом ОУМИ по тел. 31-133.
При заключении и исполнении договора изменение условий дого-
вора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сто-
рон и в одностороннем порядке, не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 
являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

Лот № 1.
На продажу выставляется нежилое помещение  с кадастровым 
номером 47:11:0101034:67, площадью 122,23 кв.м. по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр.Карла 
Маркса, д.22
Стартовая цена нежилого помещения 2 408 333 (Два миллиона че-
тыреста восемь тысяч триста тридцать три) рубля, без учета НДС 
(20%).
Сумма задатка 481 666,0 (Четыреста восемьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона составляет 120 417 (Сто двадцать тысяч четыреста 
семнадцать) рублей.
Объект находится в муниципальной собственности муниципально-
го образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и реализуются в 
соответствии с решением Совета депутатов МО Новоладожское го-
родское поселение № 55 от 26.11.2021.
Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества 
проводится 30 июня 2022 года в 11 часов 00 минут на электронной 
торговой площадке Сбербанк-АСТ Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 03 июня 2022 года по 28 июня 2022 года на электрон-
ной площадке Сберегательного банка Российской Федерации.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Феде-
рации (рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федераль-
ной электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная 
площадка Сберегательного банка Российской Федерации), откры-
той по составу участников и по форме подачи предложений по цене 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
Покупателями государственного и муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
- ИНН заявителя
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы по-
даются в форме электронных документов, заверенных электронной 
подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберега-
тельного банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже 
(указываются характеристики интересующего лота).
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рас-
смотрения заявок (до 29.06.2022).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претенден-
та.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот, участву-
ющий в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным Претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.
Ознакомиться с информационным сообщением, договором куп-
ли-продажи объекта, а также с иными сведениями о муниципаль-
ном имуществе можно с момента приема заявок по адресу Продав-
ца.
Телефоны для справок: 8 (81363) 31-133.
Итоги аукциона подводятся по месту нахождения Продавца.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по 
проведению аукциона 29.06.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания членами комиссии протокола приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект недвижимого имущества.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Про-
давцом приобретает юридическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи. Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному представите-
лю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
день подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток воз-
вращается в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в со-
ответствии с действующим законодательством в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата за приобретенное имущество производится единовремен-
но, в течение 5-ти дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАЯ  2022  ГОДА № 26

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района от 14.10.2019 №5 «О постоянных 
депутатских комиссиях Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» (c изменениями 
от 30.10.2019 № 16, от 21.05.2020 №35, от 28.10.2020 №56, от 
25.11.2020 №70)
         
В связи с изменением персонального состава Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области четверто-
го созыва, руководствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского 
муниципального района, Регламентом Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района, в целях организации деятельности 
представительного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 14.10.2020 № 5 «О постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 
21.05.2020 №35, от 28.10.2022 №56, от 25.11.2020 №70), изложив 
пункт 2 решения в следующей редакции: 
«2. Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. по бюджету и налогам

Председатель –  Лавриненков О.С.
Заместитель председателя – Арутюнян А.Ю.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Кисел в В.В., Степанов С.В., 
Конопл в Ф.А., Нал тов И.А., Белицкий А.М., Еремеев А.А., Трошкин 
Е.А., Петров Р.А., Рзянин В.В., Налетов А.А., Билялова Т.Е., Грач в 
Н.В., Низовский В.А., Алексашкин Э.С. 
2.2. по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транс-
порту и землеустройству 
Председатель – Кисел в В.В.
Заместитель председателя – Грач в Н.В.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Степанов С.В., Нал тов И.А., 
Нал тов А.А., Белицкий А.М., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Низовский 
В.А., Куликов А.В., Будко А.П., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Ани-
кин Н.А., Алексашкин Э.С., Еремеев А.А., Кузьмин А.Н., Бабенко А.С.
2.3. по социальным вопросам:
Председатель – Умнова С.А.
Заместитель председателя – Нал тов И.А.
Члены – Кафорин С.А., Арутюнян А.Ю., Нал тов А.А., Еремеев А.А., 
Кисел в В.В., Петров Р.А., Коновалов М.В., Власов А.А., Петров Н.И., 
Билялова Т.Е., Лавриненков О.С., Новиков В.М. 
2.4. по вопросам местного самоуправления, законности, правопо-
рядка и депутатской этики:
Председатель – Петров Р.А.
Заместитель председателя – Цветков И.Е.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Трошкин Е.А., Кисел в В.В., 
Нал тов И.А., Нал тов А.А., Еремеев А.А., Коновалов М.В., Конопл в 
Ф.А., Лавриненков О.С., Аникин Н.А., Кузьмин А.Н. 
2.5. по вопросам экологии и природопользования, экономики и ин-
вестиционной политики
Председатель  - Новиков В.М.
Заместитель председателя - Арутюнян А.Ю.
Члены - Нал тов А.А., Кафорин С.А., Рзянин В.В., Петров Р.А., Биля-
лова Т.Е., Аникин Н.А., Низовский В.А., Лавриненков О.С.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  02  ИЮНЯ  2022  ГОДА №  29 -П

О внесении изменений в Постановление главы Волховского 
муниципального района от 27.02.2020 №1-п «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению главой администрации 
Волховского муниципального района, председателем Кон-
трольно-сч тного органа Волховского муниципального района 
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 
Волховского муниципального района ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством 
в целях противодействия коррупции» (с изменениями) 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»,  Уставом Волховского муниципального района постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы Волховского муници-
пального района от 27.02.2020 №1-п  «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению главой администрации Волховского му-
ниципального района, председателем Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района и муниципальными служащи-
ми аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции» (с измене-
ниями от 17.06.2020 №9-п, от 16.06.2021 №14-п, от 02.02.2022 №9-п)  
и в приложения к нему, исключив словосочетание  «председатель 
Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района», 
«Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района» 
в соответствующем падеже.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в сетевом издании «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 02  ИЮНЯ  2022  ГОДА №  30 -П

О внесении изменений в Постановление главы Волховского 
муниципального района от 27.02.2020 №2-п «Об утверждении 
Положения сообщения главой администрации Волховского 
муниципального района, председателем Контрольно-сч тного 
органа Волховского муниципального района и муниципальны-
ми служащими аппарата Совета депутатов Волховского муни-
ципального района, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении должностных обязанностей, которая 
приводит или  может привести к конфликту интересов»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»,  Уставом Волховского муниципального района постановляю:
1. Внести изменения в  постановление главы Волховского муници-
пального района от 27.02.2020 №2-п «Об утверждении Положения 
сообщения главой администрации Волховского муниципального 
района, председателем Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района и муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов Волховского муниципального района, о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или  может привести к 
конфликту интересов»   и приложения к нему, исключив  словосо-
четание  «председатель Контрольно-счетного органа Волховского 
муниципального района» в соответствующем падеже. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в сетевом издании «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  02  ИЮНЯ  2022  ГОДА №  31 -П

О внесении изменений в Постановление главы Волховского 
муниципального района от 27.02.2020 №3-п «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера главы адми-
нистрации Волховского муниципального района, председателя 
Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального 
района и муниципальных служащих аппарата Совета депута-
тов Волховского муниципального района, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»,  Уставом Волховского муниципального района постановляю:
1.1. Внести изменения в постановление главы Волховского муници-
пального района от 27.02.2020 №3-п  «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера главы администрации Волховского 
муниципального района, председателя Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района и муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния» и приложения к нему, исключив словосочетание  «председатель  
Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района», 
«Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района»  
в соответствующем падеже. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в сетевом издании «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
      

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

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_13  АПРЕЛЯ 2022 ГОДА   № _54_

Об утверждении Положения о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых лицами, поступающими на 
должность руководителя муниципального учреждения, и руко-
водителями муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых лицами, поступающими на должность руко-
водителя муниципального учреждения, и руководителями муници-
пальных учреждений (приложение 1).
2. Признать утратившим силу  постановление администрации му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
25.03.2013 № 33 «Об утверждении Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых лицами, поступаю-
щими на  должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителями муниципальных учреждений (с изм. от 21.06.2018 
г. № 68).
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

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   18 МАЯ 2022 ГОДА №   66/1  

О внесении изменения в постановление № 142/1 от 02 сентября 
2014 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24.04.2022 N 232 «О государственной информационной системе в 
области
противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» постановляю:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и урегулированию конфликта интересов следующие изме-
нения:   
а) пункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 насто-
ящего Положения, должностное лица кадровой службы Админи-
страции имеет право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а глава Администрации или его 
первый заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации, использовать государственную информационную систе-
му в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе 
для направления запросов. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются предсе-
дателю комиссии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   01 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 70 

Об обеспечении безопасности на водных объектах на терри-
тории муниципального образования Староладожское сельское 
поселение в летний период 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления Правительства Ленин-
градской области № 264 от 18.09.2006 года «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на воде в Ленинградской области» и в связи 
с тем, что в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение нет мест организованного отдыха населения на воде, со-
ответствующих требованиям Водного кодекса Российской Федера-
ции, отвечающих требованиям, определенным в ГОСТе 17.1.5.02-80 
«Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» 
п.1, СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территории населенных мест» с целью предупреждения и своев-
ременного принятия мер для обеспечения безопасности людей на 
водоемах  и предупреждения несчастных случаев на воде в летний 
период 2022 года постановляю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение  для 
купания в местах, необорудованных в соответствии с действующим 
законодательством.  
2. Установить аншлаги «Купаться запрещено!» в местах массового 
отдыха людей на водных объектах.
3. Организовать сходы граждан, провести разъяснительную работу 
среди населения о правилах безопасности при использовании во-
дных объектов для отдыха, туризма, спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАЯ  2022 ГОДА № 66 

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в 
муниципальном образовании Староладожское сельское по-
селение Волховского муниципального района» на 2022-2024 
годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями 
от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления 
межнациональных отношений, поддержания стабильной обще-
ственно-политической обстановки и профилактики экстремизма  
на территории  муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межна-
циональных и межконфессиональных отношений и проведение 
профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»  на 2022-2024 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                                       

С приложением можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации сельского поселения



Отметивший несколько лет 
назад свое 20-летие Совет 
ветеранов Сясьстроя объе-
диняет в своих рядах более 
300 ветеранов, пенсионеров 
войны и труда. Организаци-
онный состав - боевитый и 
способный успешно решать 
стоящие перед ним задачи. 
Не сидит сложа руки и не 
остается в стороне и предсе-
датель Совета А.А. Алексан-
дров. В 2020 году Анатолий 
Алексеевич сменил прежнего 
руководителя Совета вете-
ранов Л.А. Кислова, который 
покинул пост по состоянию 
здоровья.

 «Для меня самая главная цель, 
чтобы люди, которые нуждаются 
в помощи и заботе, их получали. 
Поэтому предложение вступить в 
должность председателя принял 

не раздумывая», - признается 
А.А.Александров.

Следует отметить, что ветеран-
ская организация всегда плодот-
ворно работала на благо города и 
его жителей, но с приходом но-
вого руководителя в деятельно-
сти Совета ветеранов появились 
дополнительные социально зна-
чимые направления. Например, 
оказание помощи участникам 
Великой Отечественной войны 
по заготовке дров. Весной теку-
щего года, благодаря стараниям 
Анатолия Алексеевича, семеро 
ветеранов получили по грузови-
ку природного топлива. Сборная 
«СяСьСтРой» стала участником 
спартакиады ветеранских команд 
47 региона. Опираясь на поддерж-
ку органов местного самоуправ-
ления и законодательной власти, 
Совет ветеранов проводит работу 
по обновлению воинских захо-
ронений на территории муници-
пального образования. 

В этом году общественная де-
ятельность председателя полу-
чила заслуженную оценку на 
региональном уровне. В апреле 
на очередном заседании област-
ного Совета ветеранов предсе-
датель Ю.И.Олейник поздравил 
А.А.Александрова с присвоением 
звания «Почетный ветеран Ле-
нинградской области». А вот на-
граждение прошло  по месту жи-
тельства. Оно состоялось 25 мая 
во время тридцатого заседания 
Совета депутатов. Памятную лен-
ту и удостоверение народному 
избраннику вручили глава адми-
нистрации МО Сясьстройское го-
родское поселение А.М.Белицкий 
и глава администрации Ю.В. Сто-
лярова. 

Александров стал четвертым 
жителем Сясьстроя, удостоенным 
звания «Почетный ветеран Ле-
нинградской области». Ранее оно 
было присвоено М.И.Клюевой, 
Л.А.Кислову и Г.Н.Гавриловой.

 «Полученное звание ещ  боль-
ше обязывает меня проявлять за-
боту о людях, откликаться на их 
просьбы о помощи, а также посто-
янно находиться в гуще событий. Я 
и далее буду принимать активное, 
непосредственное участие в обще-
ственной жизни Сясьстроя», – по-
обещал Анатолий Алексеевич.

Марина АЛЕКСЕЕВА
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Наши люди

Полученное звание 
ещ  больше обязывает

7 июня в Волхове ознамено-
вано двумя событиями – ос-
вящением памятного Креста 
и установкой армянской свя-
тыни у храма Архангела Ми-
хаила. 

Открытие хачкара символич-
но совпало с 30-летней годовщи-
ной установления дипломати-
ческих отношений двух стран и 
25-летием подписания договора 
о дружбе, сотрудничестве и вза-
имопомощи между Арменией и 
Россией. 

Событие

В знак дружбы народов 
России и Армении

«Мы всегда восхищались трудолюбием и отзывчивостью 
наших братьев. И в любую тяжелую минуту мы готовы друг 
друга поддержать. Сегодня правильное время для открытия 
хачкара. В то время, когда в Европе сносят памятники, унич-
тожают дружбу между народами, мы наоборот становимся 
ещ  ближе друг к другу. Дружба между армянским народом 
и русскими была, есть и пусть так будет всегда!» – отметили 
выступающие. 

На каменной плите, украшенной уникальными узора-
ми, на русском и армянском языках высечено - «Установ-
лен в знак многовековой дружбы русского и армянского 
народов».

В торжественном открытии памятника приняли уча-
стие руководители Волховского района, города Волхова, 
консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге, 
общественных, религиозных, национальных и творче-
ских организаций.  

«Отрадно видеть, когда традиции дружественного нам 
армянского народа поддерживаются в нашем регионе. 
Это прекрасный пример искренних добрых отношений, 
залог сотрудничества и плодотворного взаимодействия», 
- говорится в приветствии председателя комитета МСУ 
Ленинградской области Лиры Бурак.

И. о. генерального консула Республики Армения в 
Санкт-Петербурге Мария Бабаян поблагодарила соотече-
ственников, живущих в Волхове за укрепление и разви-
тие сотрудничества между странами.

Памятный крест появился около воссозданного храма 
Михаила Архангела годом ранее. Когда–то на этом ме-
сте находился храм, а рядом располагалось кладбище. Во 
время восстановления храма, там стали находить остан-
ки людей. И в память об некогда утраченных захороне-
ниях, в прошлом году установили Крест. 7 июня он был 
торжественно освящен в знак дружбы народов России и 
Армении. 47

47
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Дискуссионная площадка 
«Наследие Петра I на Севе-
ро-Западе России» форума 
«Ладога» вошла в федераль-
ную программу юбилейных 
торжеств, посвященных Пе-
тру Великому. 

Сохранение и популяриза-
ция культурной и исторической 
памяти о Петре I станет пред-
метом обсуждения на XIII Ме-
жрегиональном молодежном 
образовательном форуме Се-
веро-Западного федерального 
округа «Ладога».

Об этом рассказал заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области — предсе-
датель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир 
Цой на заседании Оргкомите-
та по подготовке и проведению 
празднования в 2022 году 350-ле-
тия со дня рождения Петра I, со-
стоявшемся накануне в Государ-
ственном историческом музее в 
Москве. 

В этом году форум пройдет в 
Ленинградской области с 5 по 11 
сентября. Основная тема меро-
приятия будет посвящена патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. На панельной дискуссии 
«Наследие Петра I на Северо-За-
паде России», которую организа-
торы «Ладоги» готовят совмест-
но с Российским историческим 

обществом, участники форума 
будут говорить об актуальности 
петровского наследия, чтобы по-
нять взгляд современной молоде-
жи на личность Петра I, значение 
его деятельности и преобразова-
ний для России и всего мира. 

«Площадка объединит моло-
дых архивистов, сотрудников 
музеев, учителей, краеведов и 
библиотекарей. Основное вни-
мание участники уделят разра-
ботке новых прикладных форма-
тов историко-просветительской 
работы на стыке музейной, ар-
хивной и образовательной сфер 
— проектов, посвящ нных пе-
тровскому наследию. Участникам 
предстоит отыскать необычные 
сюжеты, темы и форматы, кото-
рые позволят молодым людям 

по-новому взглянуть на петров-
ское наследие, ощутить связь 
эпох и преемственность истори-
ческого развития России», — по-
яснил Владимир Цой. 

Напомним, что празднование 
350-летия со дня рождения Петра 
Великого в Ленинградской обла-
сти включает более 20 меропри-
ятий. 

Главным событием юбилей-
ного года станет «Большой Пе-
тровский фестиваль», который 
пройд т в Новой Ладоге, Лодей-
ном Поле, Шлиссельбурге и Вы-
борге с мая по сентябрь. Также в 
региональную программу празд-
нования входят научные и обра-
зовательные мероприятия, тури-
стические маршруты, спектакли 
и музейные проекты.

Волховский район вош л в 
тройку лидеров в области 
энергосбережения и энер-
гоэффективности. Вместе с 
ним -  Сланцевский, Тоснен-
ский районы.

Ежегодный рейтинг районов 
составляет Центр энергосбере-
жения и повышения энергоэф-
фективности Ленинградской 
области. Оценка проводится 
по 12 критериям: количество 
заявок на участие в федераль-
ных и региональных конкурсах, 

процент установленных свето-
диодных источников дорожно-
го и уличного освещения, доля 
объемов тепловой энергии и 
холодной воды, расчеты за ко-
торую идут с помощью прибо-
ров учета, и прочим.

Как подчеркнул директор 
Центра энергосбережения 
Павел Дудкевич, рейтинг по-
зволяет увидеть динамику ра-
боты районов по реализации 
государственной политики в 
области энергосбережения и от-
ражает полную картину по про-
веденным мероприятиям. 

«Этот результат стал итогом 

большого труда всей нашей 
команды. Мы реализовали  
комплекс мероприятий по ак-
туализации программ по энер-
гоэффективности, постоянно-
му контролю приборов учета 
в подотчетных организациях, 
обследованию систем уличного 
освещения и внутреннего ос-
вещения учреждений. Большое 
значение район уделил попу-
ляризации бережного отноше-
ния к энергоресурсам, которое 
закладывается с детства», – от-
метила глава администрации 
Сланцевского района Марина 
Чистова.

«Горячая линия» по вопросам доступности и качества оказания 
медицинской помощи в государственных медицинских учреж-
дениях взрослому населению будет работать 17 июня с 10.00 до 
14.00  в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленин-
градской области.

По номеру: 8 (812) 916-50-63 вы можете рассказать Сергею 
Сергеевичу Шабанову о нарушениях и проблемах, с которыми 
столкнулись при получении медицинских услуг (отказ в выдаче 
талонов на прием к специалисту, грубость и невнимательность 
медперсонала, сложности с «прикреплением» к поликлинике или 
сменой лечащего врача, и иное).

Полученная от граждан информация будет направлена в обоб-
щенном виде и с конкретными предложениями в комитет по 
здравоохранению Ленинградской области.

Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении 
налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сооб-
щениях. Для этого достаточно направить согласие на информи-
рование о наличии задолженности по форме, утвержденной при-
казом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. 

Согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика, 
принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, че-
рез представителя, направить по почте заказным письмом или пе-
редать в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику 
своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате 
обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преиму-
ществом смс- и e-mail-информирования также является актуаль-
ность сведений, сервис представляет достоверные данные на теку-
щую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказать-
ся от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. 
Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о 
задолженности, а также способов ее погашения собрана на специа-
лизированной странице сайта ФНС России «Информирование о за-
долженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 

Есть жалобы на качество 
медицинских услуг? Звоните!

Ощутить связь эпох
Культура

Экономика

Самые энергосберегающие 
районы

У налогоплательщиков есть 
возможность получать актуальную 

информацию об уплате налогов 
по электронной почте 
или в смс-сообщении

Роспотребнадзор 
предупреждает:

в этом году клещи во всех районах Ленобласти 
проявляют высокую активность

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ УКУСА?

При отдыхе на природе важно соблюдать 
основные меры профилактики:

  

  

ВАКЦИНАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

Важно обратиться к врачам 
как можно раньше, 
чтобы не допустить развития заболеваний!

ВАКЦИНАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

носить закрытую 
светлую одежду

регулярно про-
водить осмотры

использовать 
репелленты

Можно обезопасить себя от укуса за-
ранее: существует вакцина для профи-
лактики клещевого энцефалита.

Ежегодно в Ленобласти прививается 
около 70 тысяч человек. Вакцинация 
проводится круглый год.

Если вас укусил клещ — важно сразу 
обратиться в любую ближайшую ме-
дицинскую организацию. В приемных 
покоях стационаров пациентов при-
нимают круглосуточно.

Вам помогут достать клеща и бес-
платно направят его на исследование. 
Детям при обращении сразу введут 
иммуноглобулин, если с момента уку-
са прошло меньше 72 часов. Взрослым 
— по результатам анализа клеща.
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Команда спортсменов от 
Волховского филиала АО 
«Апатит» стала участником 
«Химфеста-2022», проходив-
шего в Москве. Масштабное 
спортивное мероприятие 
объединило 23 команды от 
предприятий и учреждений 
химической отрасли со всей 
страны. Его организовали 
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ и Рос-
сийский Союз химиков.

 
На «Химфесте-2022» участни-

ков, кроме массового забега на 
500 метров, ждали десять испыта-
ний: армрестлинг, мас-рестлинг, 
становая тяга штанги, шахматы, 
броски в баскетбольное кольцо, 
прыжки в длину, наклоны вперед, 
дартс, футбольный снайпер и пе-
ретягивание каната. 

Самым жарким моментом 
«Химфеста» стало женское еди-
ноборство – мас-рестлинг. Его 

правила просты – для победы не-
обходимо вырвать палку из рук 
соперника. Участница волховской 
команды Кристина Прямова бук-
вально взорвала толпу зрителей, 
показав свою силу, выносливость 
и техничность. Ей не хватило до 
победы совсем чуть-чуть.

– Второе место далось нелегко 
– соперницы были очень силь-
ными, но в перетягивании палки 
очень помогла и придала сил под-
держка коллег, с такими болель-
щиками нельзя было проиграть. 
Очень хочется, чтобы этот вид 
спорта включили в общекорпо-
ративную спартакиаду. После 

«Химфеста» буду восстанавли-
ваться и готовиться к следующим 
соревнованиям – «Гонке героев», 
– прокомментировала участни-
ца команды Кристина Прямова. 
– Огромное спасибо ФосАгро за 
возможность побывать в пре-
красной Москве на таком меро-
приятии. От «Химфеста» мы оста-
лись под большим впечатлением: 
познакомились с другими участ-
никами, сдружились командой и 
прекрасно провели время.

Волховская команда сража-
лась с сильными соперниками 
– химиками из ПАО «Акрон», АО 
«ЕвроХим», АО ГК «Азот» и дру-
гими. В результате наши спорт-
смены не вошли в тройку побе-
дителей и призеров, но достойно 
выступили во всех видах спорта, 
заняв высокие места в личном 
зачете. Право представлять Фос-
Агро на «Химфесте-2022» дало им 
второе место на корпоративной 
спартакиаде АПО «Минудобре-
ния», и волховчане оправдали 
оказанное им доверие!

Музей

Квест

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Проект «Безопасное дет-
ство» продолжается. В арсе-
нале управления экономи-
ческой безопасности ВФ АО 
«Апатит», учебного центра 
Фос Агро – целый комплекс 
профилактических меро-
приятий по вопросу воспи-
тания культуры безопасного 
поведения. На одном из по-
следних занятий волховские 
школьники встретились с экс-
пертами-криминалистами, 
сотрудниками МЧС, предста-
вителями ГИБДД и сотрудни-
цами полиции. 

Детям всегда интересно как ра-
ботают эксперты-криминалисты. 
Эта профессия полна загадок и 
тайн. Личная встреча с практи-
кующими криминалистами – это 
возможность узнать, какие виды 
экспертиз существуют, и даже 
самостоятельно снять отпечаток 
пальца при помощи дактилоско-
пических инструментов. После 
таких уроков число желающих 
связать свою жизнь с профессией 
точно увеличится. 

– До этой лекции я мечтала 
быть полицейским, но теперь 
точно хочу быть экспертом-кри-
миналистом! Я уже знаю, как 
эксперты находят преступника 
по фото, с каким оборудованием 
они работают, как проявляется 
отпечаток, и что ещ  можно уви-
деть под микроскопом, – поде-
лилась впечатлениями ученица 4 
класса школы №7 Валерия Ники-
форова. – А после практической 
части нас посвятили в «агентов 
безопасности». Это значит, что 
теперь мы должны поделиться 

новыми знаниями со своими ро-
дителями и друзьями!

Кроме просветительской де-
ятельности проект «Безопасное 
детство» направлен на профи-
лактику детской безопасности, 
наркозависимости и преступно-
сти среди несовершеннолетних. 

– Дети должны понимать, что 
каждый человек оставляет после 
себя следы. Теперь ребята знают, 
что, если, например, они свору-
ют в магазине жвачку, камера не 
оставит это незамеченным, – рас-
сказала ведущая урока, замести-
тель начальника экспертно-кри-
миналистического центра (ЭКЦ) 
ОМВД по Волховскому району 
Наталья Смирнова. – И конеч-
но, хотелось, чтобы дети знали 
больше о такой интересной про-
фессии. Нас, экспертов, обычно 
никто не видит и не слышит, но 
именно мы ищем улики, и в том 
числе благодаря нам раскрыва-
ются преступления. 

В рамках проекта «Безопасное 
детство» волховские школьники 
также знакомятся с правилами 
дорожной безопасности, кибер-
безопасности и пожарной без-
опасности. Представители пра-
вопорядка объясняют ребятам, 
почему важно быть честным и 
законопослушным гражданином, 
какую ответственность будут не-
сти школьники и их родители за 
несоблюдение закона, а также 
знакомят учащихся с админи-
стративным и уголовным кодек-
сом. После занятия школьники 
получают памятные сувениры, 
чтобы точно не забыть о прави-
лах по безопасности. 

Проект «Безопасное детство» 
проводится на всех площадках 
АО «Апатит». 

С Днем России!
ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ!

Поздравляю вас с Днем России!

Наша Родина – великая страна с уникаль-
ной историей, богатейшим культурным и 
духовным наследием, а главное – людьми. 
Это день, когда мы вместе выражаем свою 
любовь и преданность России. Мы не просто 
гордимся своей страной, е  успехами. Каж-
дый на сво м месте делает вс , чтобы эти до-
стижения, победы и успехи множились.

Пусть этот праздник добавит вам уверен-
ности в завтрашнем дне, станет символом 
благополучного будущего наших детей и внуков.

Желаю всем жителям Ленинградской области праздничного на-
строения, успехов в делах, мира и благополучия!

Алексей ИКОННИКОВ,
директор ВФ АО «Апатит»                                                                          

18 июня в парке 40-летия 
ВЛКСМ пройд т кулинарный 
конкурс «Рецепт успеха». Он 
приурочен к юбилею «Корпо-
ративного питания».

В н м примут участие десять 
команд из ООО «Корпоративное 
питание», ВФ АО «Апатит» и го-
рода. Организаторы конкурса – 
ООО «Корпоративное питание», 
ВФ АО «Апатит» подготовили 

яркую конкурсную программу. 
Это будет квест на разных стан-
циях, а в финале команды пока-
жут свои кулинарные способно-
сти. Организаторы предоставят 
вс  необходимое для конкурсов. 

Ну, а зрителей-болельщиков 
ждут выступления артистов и 
аниматоров, творческие ма-
стер-классы и активности. При-
ходите всей семь й поддержать 
команды и весело провести вре-
мя на выходных! 

Начало конкурса в 11:00.

Коллектив утилизационной 
теплоэлектроцентрали до-
казал слаженность своей ра-
боты на прошедших испыта-
ниях. Несколько часов УТЭЦ 
работала в «островном ре-
жиме». Срывов производства 
по обеспечению структурных 
подразделений электроэ-
нергией, тепловой энергией 
допущено не было. Оборудо-
вание показало себя с лучшей 
стороны. 

Островной режим работы – 
значит, без взаимодействия с 
сетью, в изолированном виде. 
Таким образом тестировались 
способности нашей электростан-
ции. На время их проведения вся 
энергосистема ВФ АО «Апатит» 
впервые была временно отклю-
чена от синхронной системы 
ЕЭС (единой энергосистемы). На 
время испытаний диспетчерская 
превратилась в большой команд-
ный пункт.

Сейчас коллектив готовится к 
ещ  одним важным испытаниям. 
Они пройдут в самое ближайшее 
время и станут заключительным 
этапом всех работ по проверке го-
товности генератора и турбины. 

– Испытания заключаются в 
мгновенном сбросе нагрузки 
напряжения и таком же резком 
подъ ме с номинала 34 МВт до 
3,4 МВт. Это минимальный по-
казатель, при котором возможна 
устойчивая работа турбогене-
ратора, – объяснил начальник 
котлотурбинного отделения 
Александр БОРИСОВ. – Таких 
сбросов-подъ мов будет четыре. 
Так определяются параметры ге-
нератора и турбины, предъявля-
емые к ним нормативными акта-
ми РФ. 

Сейчас наша турбина и генера-
тор в строю, за счет отборов тур-
бины обеспечивает потребителей 
паром, соответственно за счет 

выработки электроэнергии – соб-
ственной электроэнергией.

Прошедшие испытания пока-
зали отличную работу всего тех-
нологического персонала УТЭЦ и 
подразделений, задействованных 
в проверке: отдел главного энер-
гетика, ООО «Универсал-элек-
трик». 

Прошедшие испытания ди-
ректор ВФ АО «Апатит» Алексей 
Иконников назвал очень важны-
ми. Именно «островной режим», 
генерация собственной энер-
гии, закрытие собственных нужд 
предприятия – это тот фактор, ко-
торый позволит стабилизировать 
работу предприятия при любых 
ситуациях. 

Событие

«Химфест–2022»

Доступно Доступно 
о важномо важном

Вкусный конкурс! 

Испытания прошли успешно

Фестиваль спорта
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Юбилеи, юбиляры

Часто возникают ситуации, 
когда крупная сумма денег 
нужна «здесь и сейчас» и без 
обращения к заемным сред-
ствам не обойтись. При этом 
важно уметь выгодно, с наи-
меньшей нагрузкой на се-
мейный бюджет брать в долг. 
О правилах заимствования 
рассказывает эксперт Цен-
тра финансовой грамотно-
сти НИФИ Минфина России 
Николай Дмитриев.   

ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

НЕ БРАТЬ КРЕДИТ, 
НЕ БЕРИТЕ

Перед тем как обратиться в 
банк, проверьте, нет ли у вас 
альтернативных способов при-
влечь заемные средства. Источ-
ником помощи могут стать 
родители или родственники, 
друзья или работодатель. Кста-
ти, компании и даже госструк-
туры не удивятся вашей прось-
бе - наоборот, займ работнику 
часто служит средством укре-
пления лояльности, а в ваших 
доходах работодатель уверен 
намного больше, чем банк.

КРЕДИТ ПРИДЕТСЯ 
ОТДАВАТЬ!

Статистика показывает, что 
почти четверть кредитов берет-
ся на покрытие сиюминутных 
желаний, на вещи без которых 
можно легко обойтись или на-
копить на покупку за счет соб-
ственных ресурсов.  Всегда дер-
жите в голове, что кредит – это 
не актив, он относится к рас-
ходной части семейного бюд-
жета. Воспринимать его нужно 
как инструмент балансировки 
доходов и расходов сегодня и в 
будущем, возможность дости-
гать крупных и по-настоящему 
значимых финансовых целей, 

например, образование, жилье 
и пр..

ПРОСЧИТАЙТЕ ВЫГОДУ
Кредит может помочь эффек-

тивнее управлять личным бюд-
жетом и снизить влияние инфля-
ции, получить новый источник 
дохода или сохранить актив.  
Так, заемные средства в буду-
щем могут дать возможность 
сэкономить в либо позволят уве-
личить доходы, либо дадут но-
вые возможности для развития. 
Попробуйте просчитать выгоду: 
купить собственное жилье или 
продолжать снимать квартиру; 
повысить квалификацию, чтобы 
получить более высокооплачи-
ваемую должность; купить ма-
шину, чтобы сдавать ее в аренду 
в туристический сезон. Здоровье 
– это наш главный актив, поэто-
му такой заем выглядит вполне 
уместным, и при условии ком-
фортных ежемесячных платежей 
по кредиту он может оказаться 

лучшим решением чем, напри-
мер, продажа автомобиля для 
проведения лечения.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЫГОДНЕЕ 
Образовательные, ипотечные, 

автомобильные кредиты – все 
это целевые займы. В большин-
стве случаев они выгоднее, чем 
нецелевые, потребительские 
кредиты. Ставки по целевым 
кредитам ниже, а выплачивать 
их можно дольше. Конечно, в 
случае с нецелевыми кредитами 
не нужно отчитываться о тратах 
перед кредиторами, они проще 
в оформлении, не нужно искать 
поручителя или оформлять за-
лог, существуют льготные пери-
оды, но помните, что они замет-
но дороже. 

ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

После пандемии все боль-
ше и больше людей задумы-
ваются или уже создали свою 

финансовую подушку безо-
пасности. И если в семье есть 
кредит – наличие подушки ста-
новится еще более важным. 
Помните, какими бы сладкими 
не казались условия кредита, 
занимать стоит, только если вы 
ясно видите финансовую цель, 
а путь к ней тщательно проду-
ман. И, главное, вы уверены в 
стабильности дохода, имеете 
достаточную – 6-12 среднеме-
сячных доходов – подушку без-
опасности, а платежи по всем 
кредитам составляют не более 
35%т вашего чистого дохода.

СРАВНЕНИЕ
Сравнивать процентные 

ставки и условия по кредиту в 
разных банках нужно обяза-
тельно.  Если задумали взять 
кредит, изучите сайты разных 
банков, ресурсы о финансовой 
грамотности. Воспользуйтесь 
доступными кредитными каль-
куляторами, позволяющими са-
мостоятельно рассчитать схему 
платежей и величину процент-
ных выплат.  А вот рассылать 
заявки на кредит одновременно 
в несколько кредитных орга-
низаций – плохая идея, так как 
большое количество запросов 
на кредит может негативно по-
влиять на кредитный рейтинг. 
Если их много, кредитор вос-
принимает это как то, что заем-
щик остро нуждается в заемных 
средствах и его финансовое по-
ложение нездорово.

ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда помните, что в усло-
виях финансовых потрясений 
максимально активизируются 
мошенники. В том числе и на 
рынке кредитования. Зама-
нивая низкими процентными 
ставками или получением кре-
дита «без лишних формально-
стей», мошенники выманивают 
персональные данные и данные 

кредитной карты, используя 
эту информацию для воровства 
средств с банковского счета или 
оформления кредитов на чужое 
имя.  

Читайте внимательно дого-
вор! В нем может быть незамет-
ный пункт, о том, что плата бе-
рется за сам факт подключения 
к некой  «системе» поиска кре-
дита. Не соглашайтесь также на 
предложения за вознагражде-
ние исправить или узнать свою 
кредитную историю. Уточнить 
информацию о своих прежних 
долговых обязательствах можно 
совершенно бесплатно в бюро 
кредитных историй внесенных 
в государственный реестр (ин-
формация на сайте Банка Рос-
сии https://cbr.ru/ckki/gosreestr_
ckki/).

КРЕДИТНОЕ РАБСТВО 
Ситуация, когда на обслужи-

вание кредита уже не хватает 
доходов и приходится брать 
новые займы для обслужива-
ния старых долгов, называется 
«кредитной ловушкой». Важно 
помнить - в сложной финан-
совой ситуации, когда деньги 
срочно необходимы, не нужно 
брать «что дают» на очевид-
но невыгодных для заемщи-
ка условиях с грабительски-
ми процентами или под залог 
имущества. Нельзя принимать 
решение под давлением обсто-
ятельств или паники  –  часто 
достаточно взять паузу и най-
дется иное решение.

БАНКРОТСТВО
Если ситуацию исправить не 

получается, помните о возмож-
ности воспользоваться проце-
дурой личного банкротства в 
упрощенном, внесудебном по-
рядке. 

«Я абсолютно уверен, соблю-
дая принципы финансово здо-
рового образа жизни, удастся 
избежать всех рисков и исполь-
зовать кредиты как инструмент 
достижения своих по-настоя-
щему важных финансовых це-
лей», - подчеркивает Николай 
Дмитриев. 

Финансы

Как грамотно брать кредит?

«…А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тай-
ги»…
На исходе 60-х вся стра-
на пела эту замечательную 
песню, написанную нашим 
земляком, поэтом-бардом из 
Сясьстроя Юрием Кукиным. 
Тогда все были романтика-
ми. Сегодняшним молодым, 
может, и не совсем понятно, 
что это такое – романтика. 
За разъяснениями советуем 
обратиться к Ирине Никола-
евне Лысак, уж она-то этой 
самой романтики вкусила от 
души. 

А по-другому и быть не могло, 
ведь она из поколения тех, кто 
детьми пережил войну, кто знал 
цену труду, участвуя в послево-
енном восстановлении родных 
городов. До сих пор с огромной 
благодарностью вспоминает 
свою родную волховскую школу 
№3, учителей и одноклассни-
ков, каждый из которых нашел 
свое достойное место в жизни.

Получив аттестат о среднем 
образовании, она без колебаний 

отвезла его в ЛИИЖТ – Ленин-
градский институт инженеров 
транспорта. Вышла из вузов-
ских стен инженером связи 
и направлением на работу в 
Сибирь. Именно тогда страна 
осваивала дикие таежные про-
сторы – велось строительство 
железных дорог, мостов, разра-
батывались новые месторожде-
ния, возникали новые и посел-
ки, развивались города Сибири 
и Приморья. Она работала на 

строительстве линий связи на 
Дальнем Востоке – во Влади-
востоке и Находке, затем «свя-
зывала» известнейшую стройку 
Абакан – Тайшет, трудилась в 
Новокузнецке. Но это только 
названия звучные, известные. 
Связисты же, как и строители, 
жили в вагончиках, вокруг кото-
рых – «бескрайнее море тайги». 
Условия в строительно-монтаж-
ном поезде не были рассчитаны 
на хрупких барышень, но она не 
жаловалась – наравне с мужчи-
нами отдавала все силы общему 
делу. Не зря же при переходе на 
новый объект ей всегда предла-
гали войти в команду. 

Но жизнь брала свое, у Ирины 
Николаевны появилась семья. 
В ожидании первенца понима-
ла, что среди болот и комарья с 
ребенком будет совсем сложно, 
поэтому рожать поехала домой, 
в Волхов. С появлением сына 
семья прочно обосновалась в 
родном городе, а она продолжи-
ла свою трудовую биографию 

в Волховстроевской дистанции 
сигнализации и связи. Отсюда 
и на пенсию провожали…

Только вот сидеть дома Ири-
на Николаевна не привык-
ла – сыновья Павел и Михаил 
давно выросли, выучились, 
обзавелись семьями. А тут слу-
чились в стране большие пере-
мены, в Россию хлынул поток 
беженцев им вынужденных 
переселенцев. Была создана 
Миграционная служба, и И.Н. 
Лысак пригласили поработать 
в ее Волховском отделении. 
Очень ответственная, добросо-
вестная, компетентная, она не 
просто исполняла свои долж-
ностные обязанности – стара-
лась вникнуть в каждую кон-
кретную ситуацию, помогала 
словом и делом. Что скрывать, 
далеко не всегда чиновники 
встречали мигрантов по-чело-
вечески, и пресловутое «пона-
ехали тут!» они слышали чаще, 
чем хотелось бы. Тем, кто по-
падал к Ирине Николаевне, 

можно смело утверждать, по-
везло…

Когда с трудовой деятель-
ностью было покончено, неу-
гомонная Лысак занялась об-
щественной работой, благо в 
городском Совете ветеранов 
дел всегда хватает. Вот уже лет 
двадцать она – бессменный 
член Совета и его президиу-
ма, по-прежнему обеспечивает 
связь, созваниваясь с осталь-
ными и передавая необходи-
мую информацию. В Совете 
знают: если что-то поручено 
Ирине Николаевне, значит, бу-
дет сделано в лучшем виде!

Восьмого июня наша ува-
жаемая, милая, обаятельная 
и мудрая Ирина Николаевна 
отметила юбилей. Волховский 
городской Совет ветеранов 
поздравляет ее с замечатель-
ной датой и желает здоровья, 
здоровья и здоровья! Будьте 
счастливы, живите долго, и 
пусть Вас радует каждый но-
вый день!

Из поколения романтиков
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Яркие звезды зажглись 6 
июня в концертном зале 
Дома офицеров г. Санкт-Пе-
тербурга: творческие кол-
лективы и исполнители из 
разных регионов России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья стали участника-
ми Международного фести-
валя-конкурса «ART START».

Волхов достойно представил 
образцовый самодеятельный 
коллектив эстрадная студия 
«Карамель» ДК «Железнодо-
рожник».

Ребята вернулись с призовы-
ми местами во всех возрастных 
категориях и номинациях:

Дарья Шапошникова – 
лауреат II степени
Яна Шишкина – 
лауреат II степени
Анастасия Фролова - 
лауреат II степени
Эстрадная студия (старшая 

гр.) - лауреат II степени
Поздравляем ребят из млад-

шей группы коллектива со зва-
нием лауреата III степени  и 
дебютом на международном 
уровне!

Выражаем огромную благо-
дарность руководителю студии 

Анне Наварич за подготовку 
ребят к конкурсу и веру в успех! 
Отдельная благодарность роди-
телям наших артистов за неоце-
нимую помощь в поездке!

Желаем, чтобы каждый день 

дарил повод для хорошей пес-
ни, пусть каждое начинание по-
зволяет раскрывать таланты и 
воплощать в реальность мечту. 
Вперед, ребята!

Юлия ГУДКОВА

Ежегодный сплав по реке 
Сясь, организованный про-
ектом «Эхо знаний» при под-
держке некоммерческого 
партнерства «Возрождение» 
и ребятами -  участниками 
ВВПОД «Юнармия» Ленин-
градской области, прошел с 
3 по 5 июня. 

Тр хдневный сплав - это одно 
из туристических направле-
ний летнего туризма для всех 

желающих, даже без подготовки 
и опыта. Младшее поколение 
получает возможность приоб-
рести опыт самостоятельности, 
а более взрослые -  уединение с 
природой и наслаждение рыб-
ной ловлей.

В этом году слегка подве-
ла погода, и участники сплава 
попали под дождь. Но это ни-
как не омрачило путешествия.  
Они спускались по течению, 
преодолевая пороги и перека-
ты, останавливались в истори-
ческих, живописных местах; 

пели песни под гитару у костра 
и ловили рыбу. Все участники 
сплава получили бесценный 
опыт, познакомились сами с со-
бой, познали себя в непривыч-
ных условиях  - вдалеке от благ 
цивилизации, получили массу 
впечатлений + бонус (футболку 
с логотипом проекта).

Если вам также интересны 
путешествия по нашей Ленин-
градский области и России, вы 

любите открывать для себя но-
вые места, помогать сохранять 
культурно-историческое насле-
дие – присоединяйтесь! 

Проект «Эхо знаний» можно 
найти во всех социальных сетях 
на просторах интернета. Орга-
низатор-координатор Андрей 
Иванов.

Юлия ИВАНОВА
Фото автора

Мы продолжаем рассказ о 
волховской городской вете-
ранской организации, от-
мечающей в этом году свой 
35-летний юбилей. По логике 
вещей, самое время расска-
зать о человеке, пришедшем 
на смену первым лидерам – о 
Валентине Яковлевне Люти-
ковой. Но в силу нескольких 
причин нарушим «суборди-
нацию» - рассказ о лидере бу-
дет чуть позже. А сегодня – об 
одной из первичек. 

Волховский городской Совет 
ветеранов занимает небольшой 
кабинет в здании городской 
администрации. Его скромное 
убранство составляют красоч-
ные стенды – фотоотчеты о ра-
боте организации в разные годы, 
целый ряд спортивных кубков и 
альбомы. В них – вся история 
волховского ветеранского дви-
жения. 

Берем с полки самый край-
ний, с надписью «Ветеранская 

территориальная организация 
№2», открываем. На первой 
странице: «В 2005 году нам 10 
лет. Юбиляру ура!». А дальше – 
стихи, лаконичная деловая ин-
формация, фотографии. 

Давайте же перелистаем стра-
ницы это го отчета, вспомним 
тех, кто стоял у самых истоков. 
В первый Совет организации 
вошли В.К. Родионов, В.А. Ко-
варская, А.И. Милиенко, А.К. Ло-
макина, А.А. Александрова, Ю.П. 
Тихонов, В.Г. Архалов. Работал 
Совет в таком составе до февраля 
1998 года, за это время первичка 
выросла вдвое – с 54 до 114 че-
ловек. В  течение последующих 
4 лет организацией успешно ру-
ководила Мария Петровна Бори-
сова. Ее сменила другая Мария 
Петровна – Лысенко. Обе жен-
щины были замечательными 
организаторами. Им на смену 
пришла тогда молодая, энер-
гичная, грамотная Капитолина 
Тарасовна Федорова. С 2002 года 
и по сей день она – бессменный 
лидер. Имея за плечами опыт 
нелегкой жизни (родилась в 1943 

году, отец погиб на фронте до 
ее рождения, работала с ранних 
лет), Капитолина Тарасовна объ-
единяет самых разных людей, 
умеет организовать и помочь, 
сплотить и увлечь. 

В самых свежих списках вто-
рой территориальной числится 
не одна сотня  человек, среди них 
немало активистов, людей не-
равнодушных, готовых помочь 
ближнему. О них речь впереди, 
а сегодня мы вспомним добрым, 
благодарным словом тех, кто в 
свое время отдавал свои силы 
и энергию становлению и укре-
плению ветеранского движения. 
Многие из них уже ушли из жиз-
ни, но светлые дела их живут. 

Фаина Федоровна Пашурина – 
великая труженица, человек от-
зывчивый, неравнодушный, она 
бывала счастлива, когда могла 
кому-то помочь. Октябрина Ан-
дреевна Кожина – деловая, стро-
гая, очень ответсвенная и об-
щительная. Евгения Алексеевна 
Данилова – активный, жизнера-
достный человек, участник хора 
ветеранов. Галина Ивановна 

Новоженова – бывший ветврач, 
увлеченный пчеловод, человек 
активный и открытый. Все эти 
женщины работали в Совете 
первички в самом начале 2000-х 
годов.

Очень торжественно отмечали 
ветераны в 2005 году 60-летие 
Великой Победы. Страницы аль-
бома сохранили имена  и лица 
фронтовиков, коротенькие за-
рисовочки о каждом из них – о 
тех, кто ходил в атаки, кто при-
нес мир народам Европы. Анна 
Митрофановна Горбачева закон-
чила войну в Берлине, расписав-
шись на рейхстаге. Иван Яков-
левич Кондратьев – блокадник, 
брал Кенигсбергскую крепость, 
отдал армии 27 лет службы. Лю-
бовь Николаевна Комарова – от 
первого до последнего дня вой-
ны прошла с воинской частью, 
кавалер ордена Великой Отече-
ственной войны 1-й и 2-й сте-
пени. Владимир Федорович Ва-
силевский – блокадник, в армию 
ушел в 1944 году 17-летним под-
ростком, воевал в Японией. Ген-
надий Никитич Суворов – пар-
тизанил, в 17 лет ушел на фронт, 
отдал армии более 32 лет служ-
бы. Нина Никитична Портик – 
связная, санитарка, медсестра, 

прошла с госпиталем до Риги, 
была донором. Александр Ан-
дрианович Малышев – с 14 лет 
работал на лесозаготовках, на 
Дороге жизни, после войны 
остался на сверхсрочную. Выйдя 
в запас, вел большую обществен-
ную работу. Сергей Львович Ва-
сильев – ушел на войну добро-
вольцем, служил на Балтийском 
флоте, после войны до 1950 года 
занимался разминированием 
Финского залива. Таисия Дми-
триевна Емельянова – санитарка 
в прифронтовом госпитале, ве-
ликая труженица…

Имена, имена…Дети войны, 
подростки, заменившие ушед-
ших на фронт отцов. Старшие се-
стренки, заменившие умерших 
матерей… Труженики тыла… у 
каждого за плечами была нелег-
кая жизнь, но достойно ее про-
жив, они сохранили веру в луч-
шее, общественную активность, 
любовь к Родине. Об этом свиде-
тельствует бережно собранный 
альбом – только один из многих, 
куда мы успели заглянуть. Оче-
редь за следующими…

Валентина ЗАХАРОВА
по материалам 

открытых источников

КУПЛЮ 
старинные иконы и 

картины от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., стату-
этки, знаки, самовары, 

колокольчики.
 Телефон: 

8-920-075-40-40

ре
кл

ам
а

Информация 
об отключении 

горячего 
водоснабжения 
на территории 

г. Волхова
В связи с выводом в плановый 

ремонт (остановку) источников 
теплоснабжения АО «ЛОТЭК» 
будет отключено горячее водо-
снабжение.

Правобережная часть  
(Волхов-2) -  с 13 по 27 июня.

Левобережная  часть 
(Волхов -1)  - с 4 по 18 июля.
В случае обнаружения аварий-

ных ситуаций обращайтесь в 
АДС.

ООО «Жилищное хозяйство»:
8 (81363) 70-911, по левобе-

режной части г. Волхова;
 8 (81363) 22-836, по правобе-

режной части г. Волхова.
ООО «ВКС»:
8 (81363) 77-710.

Вторая территориальная
Дела ветеранские

Знай наших!

Туризм

«Карамель» – зв зды международного уровня!

Путешествие по реке Сясь

47
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Начало в № 20-21.
Преподавательница Мария 

Андреевна Соловьева оказалась 
знающей преподавание слепым 
по шрифту Брайля. Это нашло 
практическое применение: на 
острове жил слепой мальчик Ни-
колай Волков. Специально для 
него были бесплатно высланы 
все необходимые для обучения 
книги. К концу года Николай 
мог свободно читать в церкви. 
В 1910-1912 г.г. году препода-
вательницей по всем предме-
там была приглашена Амалия 
Андреевна Соловьева. Она же 
продолжала обучать по системе 
Брайля слепца Николая Волкова. 
С приездом в 1911 году на остров 
учительницы Гликерии Григо-
рьевны Мучкиной Николай стал 
обучаться щеточному ремеслу.

В целях проверки основатель-
ности полученных детьми зна-
ний приглашался инспектор на-
родных школ. Вследствие этой 
проверки две старшие девочки 
получили свидетельства об окон-
чании двухклассного училища. 

В 1907 году одна девочка по-
ступила в Петербург горничной, 
одна – в женский хор певчих при 
Знаменской церкви в Петербур-
ге, две обучавшиеся при кухне, 
остались тут же на жаловании. В 
1908 году из окончивших прак-
тическую школу две девочки 
поступили на место горничных, 
одна – золотошвейную, одна 
осталась помощницей надзира-
тельницы приюта. В 1911 году 
после окончания практической 
школы один мальчик посту-
пил в школу Государственной 
Типографии учеником, один 
– подмастерьем – печником, 
один успешно выдержал экза-
мен при Санкт – Петербургской 
Ремесленной Управе на звание 
подмастерья живописно- ма-
лярного цеха и получил место в 
Санкт-Петербурге.

В области здравоохранения 
действовали: больница с 
амбулаторией, аптека, об-
щина сестер милосердия, 
богадельня с хроническим 
отделением.

Больные на остров стекались 
не только из ближайших поселе-
ний, но и из самых отдаленных 
местностей Новоладожского 
уезда. Диаметр обслуживания 
медицинской помощью района 
оказался равным 90 верстам.

Соседние врачи стали приво-
зить или присылать своих боль-
ных для проведения операций. 
Крестьяне  получали помощь по 
месту жительства в деревнях.

11 мая 1881 года, еще при жиз-
ни отца Алексея, был утвержден 
Устав больницы на Успенском 
острове. 

Ежедневно в больницу обра-
щались до 100 человек. Обо-
рудована она была по послед-
нему слову техники, имелся 
единственный в округе рентге-
новский аппарат.

В начале 1907 года были увели-
чены помещения для больных, 

так как прием был переведен в 
другое здание. 

В двух освободившихся ком-
натах больницы было устроено 
отделение для рожениц, состоя-
щее из комнаты для акушерских 
операций и палаты для четы-
рех рожениц. Обе комнаты об-
ставлены всеми необходимыми 
приспособлениями и мебелью, и 
роженица могла получать необ-
ходимую помощь в любое время 

Один день в неделю, понедель-
ник, был назначен для операций, 
и в этот день приема больных не 
было. В исключительных слу-
чаях операции проводились и в 
другие дни. Помощниками при 
всех операциях являлись исклю-
чительно сестры милосердия, и 
им поручалось ассистирование 
и даже наркотизация больного. 
Больным накладывались повяз-
ки, вскрывались гнойники, уда-
лялись зубы, доброкачественные 
новообразования, инородные 
тела (дробь).

В перевязочной комнате, в 
акушерской операционной и в 
аптеке были покрыты линолеу-
мом полы. Дорожки из линолеу-
ма были также положены между 
кроватями и в проходах во всех 
палатах.

В 1909 году из больничного 
персонала выбыл хирург Август 
Владиславович де Мезер, потру-
дившийся на пользу больницы 
3,5 года. Он выбыл в Петербург, 
в связи с переходом в военный 
клинический госпиталь к про-
фессору Ф дорову. Совет Обще-
ства очень сожалел об отъезде 
опытного врача и прекрасного 
хирурга. Это сожаление еще уси-
ливалось и тем, что отъезд вра-
ча совпал с тем временем, когда 
скопление больных бывает наи-
большим. За отсутствием врача 
и амбулаторный прием больных 
должен на время прекратиться. 
Тем не менее, это время не про-
пало даром, т.к. в отсутствие вра-
ча и больных был начат ремонт 
больницы и амбулаторного по-
коя. Врачебные учреждения без-
действовали около 4-х месяцев.

26 мая 1909 года прибыл док-
тор медицины Николай Ивано-
вич Кочетов, опытный хирург, 
много потрудившийся во вре-
мя русско-японской войны в 
Порт-Артуре, где оставался до 
конца осады. С приездом Коче-
това возобновился при м боль-
ных.

Многолюдная и быстро ра-
стущая деятельность больницы 
привела к мысли о приискании 
второго врача-терапевта для 

ведения амбулаторного приема. 
Тогда появилась бы возможность 
изоляции больных, представ-
ляющих опасность заражения. 
Таким врачом стала Мария Ива-
новна Гребенщикова, окончив-
шая курс учения в женском Ме-
дицинском институте.  

Приобретенные для больни-
цы цистоскопы, панэлектроскоп 
позволили проводить весьма де-
тальные исследования.

При лаборатории больницы 
был устроен музей из консерви-
рованных препаратов, получен-
ных после операций.

Книги, пожертвованные боль-
нице после доктора Вильчков-

ского, послужили основанием 
для создания при больнице ме-
дицинской библиотеки, которая 
пополнялась ежегодно выпиской 
периодической медицинской 
литературы. Николай Иванович 
составил библиотеку из книг на-
учно-популярного содержания, 
которые были приобретены на 
средства Алексеевского Обще-
ства. 

В 1911 году значительно по-
полнен запас хирургических 
инструментов, улучшилось ос-
вещение операционной, пере-
вязочной, родильного покоя 
вследствие покупки двух спир-
то-калильных фонарей по 100 
свеч. Но не удалось приобрести 
Рентгеновский кабинет.

По инициативе Николая Ива-
новича Кочетова с августа 1910 
года по воскресным дням и 
праздникам на острове были ор-
ганизованы народные чтения. 
На этих чтениях присутствовали 
сестры милосердия, дети прию-
та, рабочие, служащие, жители 
острова, крестьяне окрестных 
деревень.

Чтения нередко иллюстриро-
вались художественными све-
товыми картинками, которые 
получались по абонементу из 

подвижного музея учебных по-
собий при Императорском Тех-
ническом Обществе. Некоторые 
картинки были взяты из серий, 
имевшихся на острове. В 1910 
году было показано 400 картин, 
в 1911 году – 700 картин.

Народные чтения проводи-
лись по самым разнообразным 
темам: духовные, географиче-
ские, исторические, научные, по 
естествознанию, художествен-
но-литературные.

В деле внеклассного образо-
вания сестер милосердия очень 
помогала жена доктора Глафира 
Ильинична Кочетова.

Народные чтения продол-
жались до октября 1912 года, 
вплоть до самого отъезда док-
тора Кочетова на Болгарскую 
войну с отрядом Георгиевской 
общины сестер милосердия.

Здание для амбулаторно-
го приема представляло не-
большой двухэтажный дом. 
В середине здания, прямо от 
входа, находился проходной ко-
ридор-передняя, налево – ком-
ната для амбулаторного слу-
жителя и в ней большая плита, 
дальше – зубоврачебная ком-
ната. Напротив входной две-
ри – очень просторная и свет-
лая комната, где производился 
приме больных, амбулаторные 
операции и перевязки. Налево – 

комната, где ожидали приема, и 
рядом с ней  уборная. На втором 
этаже располагались комната 
для заготовки и хранения пере-
вязочного материала, комната 
заведующей амбулаторией се-
стры милосердия А. Матвеевой, 
помещения для сиделок и ком-
ната для завтраков помогающим 
при приеме.

Здание амбулатории стоя-
ло отдельно, поодаль от других 
жилых помещений, что давало 
возможность приезжающим за 
помощью заразным больным 
не общаться со здоровыми, и не 
вносить инфекции в больницу. 
Кроме того, свободный доступ 
воздуха и света со всех сторон 
позволял подвергать здание 
прекрасной вентиляции.

Амбулаторию посещали жи-
тели 16 селений. Прием произ-
водился в утренние часы еже-
дневно, кроме понедельников, 
но часто заканчивался только в 
5-6 часов вечера при большом 
наплыве больных, иногда по 100 
человек в день. 

Наибольшее количество боль-
ных приходилось на зимние ме-
сяцы. В эти же месяцы сделано 
большинство операций. Амбула-
торно операции производились 

в более легких случаях, когда 
больной мог приезжать для пе-
ревязок и уезжать домой без 
вреда для себя.

 В амбулатории проводились 
малые операции: экстракция 
зубов, прививки, наложение по-
вязок.

В амбулатории стали впервые 
регистрироваться первичные 
посещения. Она посещалась не 
только жителями острова, но и 
больными из отдаленных мест-
ностей Новоладожского уезда. 
Во время навигации было много 
больных из числа судорабочих и 
гонщиков леса.

Амбулаторная помощь ока-
зывалась всем без исключения 
обращавшимся за ней. Для лече-
ния же оставлялись в больнице 
главным образом самые бедные, 
которые дома не могли пользо-
ваться ни уходом, ни соответ-
ствующим питанием. 

Кроме того, большой процент 
стационарных больных состав-
ляли случаи хирургических за-
болеваний. 

В 1908 году получили сильное 
распространение эпидемиче-
ские болезни. Скарлатина была 
занесена на остров в детский 
приют, и, несмотря на все при-
нятые меры, скарлатиной забо-
лели 15 детей, четверо их них 
умерли. Как только обнаружи-
вались подозрительные случаи, 
больные тотчас были изолирова-
ны, и помещение приюта было 
подвергнуто дезинфекции. Все 
больные дети были переведены в 
отдельное здание «Стрелки», ко-
торое было отделено от острова 
рекой и стояло поодаль от жилых 
домов. Уход за этими больными 
был затруднителен, т.к. персонал 
не мог сообщаться со здоровыми 
людьми. Больные получали ча-
стые ванны и держались строгой 
диеты. Служительский персонал 
составляли  санитар и 2 сиделки. 
Для дезинфекции вещей была 
выписана паровая дезинфекци-
онная камера системы доктора 
Ростовцева из Рязани. Таким об-
разом, был устроен временный 
заразный барак. Потребность в 
таком помещении, где можно 
содержать заразных больных, 
ощущалась уже давно. Опыт с 
детьми, больными скарлатиной, 
показал, что в здании «Стрелки» 
прекрасно мог быть устроен за-
разный барак. Здание нуждалось 
в некоторых переделах и устрой-
стве водопровода, что пока не 
по средствам Обществу. Откла-
дывать решение этого вопро-
са было невозможно, поэтому 
Мария Валерьяновна Бельгард 
обратилась с прошением к Го-
сударю Императору о помощи. 
Его Императорское Величество 
повелел отпустить из собствен-
ных средств 3.000 рублей на 
производство работ по устрой-
ству заразного барака. И в этом 
же году был готов к открытию 
заразный барак на 20 больных - 
деревянное двухэтажное здание, 
состоящее из 11 светлых комнат. 
В трех комнатах были устроены 
прачечная с котлом для кипяче-
ния заразного белья, 2 ванны: 
на верхнем и нижнем этажах. В 
мезонине устроена комната для 
служителя. На обоих этажах – по 
2 водяных клозета. 

Остров милосердия Продолжаем публикацию ма-
териала главного хранителя 
музея истории города Вол-
хова И.А. Пузановой об уди-
вительной истории «Острова 
милосердия» и судьбе его  со-
здателя А.П. Колоколова.

Краеведение
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При помощи ручного насоса 
вода из реки пропускалась через 
фильтр для поступления в водо-
проводную трубу. Вода для ванн 
и для прачечной нагревались 
в котле при помощи системы 
труб, проведенных в плиту. Все 
сточные воды из ванн, клозетов 
и прачечной собирались в один 
общий железный бассейн, где 
повергались обеззараживанию 
кипячением. Бассейн этот был 
помещен в маленькой пристрой-
ке к зданию, где был установлен 
паровой котел, при помощи ко-
торого нагревался до кипения. 
От парового котла был проведен 
пар в дезинфекционную каме-
ру для обеззараживания вещей. 
Мысль обеззараживания кипя-
чением сточных вод принадле-
жала инженеру А.Д. Донченко. 
По его указаниям для этой цели 
был приспособлен железный ко-
тел вместимостью до 500 ведер.

В этом году сильное распро-
странение получили эпидемии 
брюшного и возвратного тифа. 
До устройства заразного барака 
приходилось помещать больных 
тифом в общие больничные па-
латы, чтобы не давать возмож-
ности больным сеять заразу сре-
ди своих односельчан. 

В ведении больницы находи-
лась аптека. Из аптеки бесплат-
но отпускались лекарства всем 
амбулаторным больным. Лекар-
ства готовились сестрами-прак-
тикантками под руководством 
провизора. Но так как в апреле 
1908 года из состава больнич-
ного персонала выбыл провизор 
В.А. Никонов, аптека на некото-
рое время прекратила свою ра-
боту. Открылась она вновь в 1909 
году, когда на остров приехала 
чета Кочетовых.

В 1912 году, желая обогатить 
аптеку новейшими медикамен-
тами, в приемном покое взима-
лась плата в размере 10 копеек 
с человека за прием, лекарство, 
посуду, перевязку. Дети до 15 лет, 
жители острова, служащие и ра-
бочие от платы освобождались. 
С посторонних больных плата 
взималась исключительно с тех, 
кто мог свободно заплатить. По 
заявлению больного врачу о не-
возможности внести 10 копеек, 
больной от оплаты освобождал-
ся, как и те больные, которым 
приходилось многократно посе-
щать больницу. Такой больной 
вносил 10 копеек при первом 
посещении приемного покоя. 
Таким образом, было выручено 
220 рублей. 

В области призрения находи-
лась богадельня для дряхлых, 
престарелых, слепых, убогих, 
идиотов. Здание богадельни 
было возведено в 1902 году. Это 
был большой двухэтажный по-
лукаменный дом, в котором 
имелись 52 комнаты, две об-
щих больших палаты, в которых 
жили 68 призреваемых, почти 
все крестьянского сословия.

К богадельне относилось хро-
ническое отделение. Отделение 
помещалось в нижнем этаже од-
ного крыла богадельни и состо-
яло из коридора и 8 небольших 
отдельных комнат. Кроме неиз-
лечимо больных стариков и ста-
рух в отдельные комнаты хрони-
ческого отделения помещались 

дети из приюта в случае легких 
инфекционных заболеваний, и 
вообще больные из числа живу-
щих на острове, когда для выяс-
нения болезни их надо было на 
некоторое время подвергнуть 
изоляции.

Призреваемые в богадельне 
по мере сил трудились на об-
щую пользу, помогали по кухне, 
по дому, двое слепых помогали, 
а слабоумный целый год пилил 
дрова, пряли, ткали, а некото-
рые, за исключением больных и 
слабых, в летнее время участво-
вали в полевых работах, рас-
пределяемых в соответствии по 
возрасту, полу и силам каждо-
го.  

Средний возраст призревае-
мых находился в диапазоне от 
14 до 95 лет. 

Сестры-испытуемые были на-
значены для помощи при амбу-
латорном приеме, для помощи 
заведующей хозяйством, для 
заведования операционными и 
хирургическими инструмента-
ми, для наблюдения за хрони-
ческим отделением, для работы 
в аптеке, для наблюдением за 
порядком в родильном отделе-
нии. При этом все сестры назна-
чались на очередные суточные 
дежурства в больнице.

Была открыта Школа сестер 
милосердия с трехгодичным 
сроком обучения. В школу при-
нимались девочки-сироты. 
Получив знания, сестры мило-
сердия могли применить их на 
практике в местных учреждени-
ях здравоохранения, чем оказы-
вали неоценимую помощь в ле-
чении пациентов. 

 По окончании выпускницы 
работали в качестве сестер мило-
сердия в лечебных учреждениях 
не только на Успенском острове. 
Сестра милосердия Смирнова 
поступила в Сурский монастырь 
Архангельской епархии и при-
няла там монашество. Сестра 
С. Рыжикова, окончи в курсы, 
успешно выдержала испыта-
ние при Санкт-петербургском 
Императорском Родовспомога-
тельном заведении и получила 
звание повивальной бабки II 
разряда.

Чтобы подготовить вновь по-
ступавших сестер к слушанию 
лекций, которые для них нача-
лись осенью 1910 года, занятия 
по латыни вела Г.И. Кочетова, 

по другим предметам – М.А. Со-
ловьева. Г.И. Кочетова вместе с 
сестрами готовила лекарства в 
аптеке, а в свободное время и 
по вечерам занималась чтением 
с сестрами. На острове труди-
лись еще сестры милосердия по 

домашнему хозяйству учрежде-
ний, при церкви.

С с страми-практикантками 
проводились систематические 
теоретические занятия по ана-
томии и физиологии, фарма-
кологии, десмургии, гигиене и 
общей хирургии, по изучению 
внутренних, детских, глазных, 
кожных и венерических заболе-
ваний.

По всем предметам сестры 
сдали «репетиции». 

Со временем на острове по-
явились бесплатная столо-
вая, образцовая сельскохо-
зяйственная школа, и даже 
пасека. Услугами бесплат-
ной столовой пользовались 
более полутора тысяч чело-
век, в числе которых были 
нищие и странники-бого-
мольцы. 

Благотворительные учрежде-
ния оказывали помощь боль-
ным, погорельцам, пострадав-
шим от неурожая, падежа скота 
и других бедствий, предостав-
ляли по мере сил платную рабо-
ту всем нуждающимся в труде. 
В течение 1913 года на острове 
работали до 120 человек, полу-
чающие в общей сложности от 
10000 до 12000 рублей в год. Это 
приучало население к постоян-
ному труду, создавало навык к 
отчетливому и старательному 
исполнению обязанностей, да-
вало возможность благотвори-
тельным учреждениям во всех 
нуждах по хозяйству обходиться 
своими людьми, знающими ра-
боту и степень требовательности 
в их исполнении.

Помощь оказывалась по месту 
жительства в деревнях не только 
лекарствами, но и материально: 
крестьяне снабжались пищей, 
молоком. Для одного больного, в 
избе которого разрушилась печь, 
был дан кирпич и сложена новая 
печь, а после смерти его двое сы-
новей были взяты в учение.

В 1902 году ввиду оскудения 
у соседних крестьян продо-
вольственных запасов жителям 

деревни Теребочево было выда-
но 18 кулей овса и 70 мер ржи; 
деревни Чажешно - 70 мер ржи; 
деревни Любынь- 14 мер ржи и 
17 кулей овса. В 1903 году кре-
стьяне Теребочево получили 68 
кулей овса. Весной крестьяне 
соседних деревень зарабатыва-
ли распиловкой купленных Со-
ветом Общества у крестьян села 
Хотово и Хотовская Горка дров. 
Дрова были куплены свыше чем 

на 1.800 рублей, причем крестья-
не сами просили выдать деньги 
полностью сельским старостам 
для уплаты податей. В 1907 году 
крестьяне получили 270 мешков 
овса для посева. В 1908 году кре-
стьяне соседних деревень полу-
чили 350 мешков для посева.

В 1909 году крестьяне деревень 
Теребочево и Чажешно получили 
на 600 рублей овса для посева с 
обязательством вернуть его в том 
же количестве после обмолота 
своего, что и было сделано. Зи-
мой крестьяне работали на раз-
работке и доставке лесного мате-
риала для учреждений Общества, 
по подвозке камня для укрепле-
ния берега и строительного мате-
риала для постройки храма.

Окрестному населению вы-
давались не только семена 
для посева, но и беспроцент-
ная ссуда на уплату податей 
и страховку строений. По 
мере сил платились подати и 
в счет будущей работы. Пла-
та назначалась по местным 
ценам и без начисления ка-
ких- либо процентов.

С целью улучшения местного 
кружевного производства пла-
нировалось открыть бесплатную 
школу для приходящих местных 
крестьян.

Крестьяне Новоладожского 
уезда почти все свободное время 
зимой посвящали плетению кру-
жев. Изделия кружевниц приоб-
ретались скупщиками по самой 
низкой цене. С целью улучшения 
местного кружевного производ-
ства с качественной и художе-
ственной стороны Совет Обще-
ства планировал открыть зимой 
1912 года бесплатную школу для 
приходящих местных крестьян, 
где они могли бы получить над-
лежащие знания и познакомить-
ся с новыми образцами русско-
го народно- художественного 
творчества. Школа должна была 
вместе с тем стать посредни-
цей в деле сбыта и приема но-
вых заказов с целью поднятия 
на должную высоту и заработка 

кружевниц. Для обучения детей 
приюта плетению кружев, тка-
честву ковров и рисованию была 
приглашена учительница И.И. 
Зайцева, окончившая курс кру-
жевниц в Мариинской школе.

Слабое развитие пчеловодства 
в Новоладожском уезде побу-
дило Совет Общества обратить 
особое внимание на устрой-
ство показательной пасеки, где 
дети и крестьяне могли ознако-
миться с правильным ведени-
ем пчеловодства, где крестьяне, 
желающие завести пчел, имели 
возможность недорого приобре-
тать пчелиные семьи и образцы 
ульев, изготовленных в мастер-
ских острова. 

С этой целью с весны 1913 года 
Общество, имея в своей пасе-
ке 23 пчелиные семьи, решало 
расширить пасеку, а для зимов-
ки пчел намеревалось устроить 
мшаник.

Полным содержанием на 
острове пользовались мастеро-
вые и рабочие. По завету отца 
Алексея на Успенском острове 
установился обычай не отказы-
вать в пище всем нуждающимся. 
Все притекавшие на остров ни-
щие, больные, дряхлые и стран-
ники, не имеющие по состоянию 
здоровья или другим причинам 
возможности работать, пользо-
вались бесплатными обедами в 
рабочей столовой

Трудовая помощь включала 
следующие профилактические 
и реабилитационные функции и 
формы работы:

- предупреждение безработи-
цы у взрослых, расширение су-
ществующих производственных 
единиц;

- предупреждение голода, раз-
личных бедствий;

- предупреждение безрабо-
тицы у детей путем трудового 
воспитания и профессиональ-
ного образования в учреждение 
закрытого типа (детский приют).

Многогранна и разнообразна 
была помощь богоугодных уч-
реждений всем нуждающимся 
в ней, которая проявлялась в 
различных сферах обслужива-
ния, какой неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения, об-
разования и социальной сферы 
Новоладожского уезда несли те, 
кто бескорыстно посвящал себя 
служению заветам отца Алексея.

Держась исконных заветов 
русского народа, учреж-
дения Успенского острова 
становились тем, чего не 
доставало в Приладожье – 
учреждениями милосердия. 

В планах священника было 
«упрочить и расширить в бу-
дущем учреждения Успенского 
островка. Но смерть не позволи-
ла им осуществиться.

(29 января) 6 февраля 1902 года 
Алексея Петровича не стало. Пе-
тербургская газета «Новое вре-
мя» писала: «31 января в церкви 
Георгиевской общины сестер ми-
лосердия совершено отпевание 
тела ее настоятеля митрофорного 
протоиерея о. Алексея Колоколо-
ва, друга всех бедных и несчаст-
ных, бессребреника, который, не 
имея денег помочь ближнему, 
раздавал свои вещи просящим… 
До конца жизни он был самым 
скромным человеком, хотя до-
стиг высших возможных для свя-
щенника отличий». 

Окончание следует

на реке Волхов



Банкротство – это актуаль-
ная процедура в условиях не-
возможности рассчитаться с 
долгами. Зачастую люди уве-
рены, что у НКО нет никаких 
коммерческих обязательств, 
и ассоциируют работу та-
ких организаций с волон-
терством, сбором средств и 
иной помощью. Банкротство, 
в свою очередь, связывают с 
работой коммерческих фирм, 
чья деятельность изначаль-
но направлена на получение 
прибыли (например, магази-
ны, агентства, кафе). Однако 
НКО все равно имеют право 
заявить о банкротстве.
Перечень компаний, кото-
рые могут заявить о несо-
стоятельности, ограничен, а 
сам процесс признания бан-
кротом регламентирует ФЗ 
№127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 
года. 

ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

НКО ПРИЗНАЮТ 
БАНКРОТОМ

Некоммерческая организа-
ция, как юридическое лицо, 
может быть признана несосто-
ятельной по решению суда. Со-
гласно закону о банкротстве, 

основанием для признания НКО 
банкротом является неиспол-
нение денежных обязательств в 
течение 3 месяцев с даты, когда 
они должны были быть испол-
нены, при совокупном размере 
долгов организации более 300 
000 рублей. 

НА ПРАКТИКЕ 
ЭТО МОЖЕТ 

ВЫРАЖАТЬСЯ: 
- в игнорировании требований 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам;
- в отсутствии зарплатных вы-
плат и выходных пособий ны-
нешним и бывшим сотрудни-
кам, которые трудоустроены по 
трудовому договору;
- в просрочке задолженностей 
обязательных платежей (налоги, 
сборы, взносы).

КАКИЕ НКО ВПРАВЕ 
ЗАЯВИТЬ 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Инициировать процедуру 

банкротства могут некоммерче-
ские организации, обладающие 
имуществом, на которое можно 
наложить взыскание. Полный 
перечень некоммерческих ор-
ганизаций приведен в пункте 3 
статьи 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ). 
Среди них потребительские ко-
оперативы, казачьи общества, 

автономные некоммерческие 
организации и другие. 

При этом, согласно положени-
ям статьи 65 ГК РФ, из списка ор-
ганизаций, которые могут быть 
признаны несостоятельными по 
решению суда, исключены ка-
зенные предприятия, учрежде-
ния, политические партии и ре-
лигиозные организации. Особые 
правила процедуры банкротства 
установлены для некоторых ви-
дов фондов. 

КТО «ЗАПУСКАЕТ»
ПРОЦЕСС 

БАНКРОТСТВА 
Подать заявление в суд может 

либо руководитель некоммерче-
ской организации, либо кто-то 
из его кредиторов.

Помимо самого должника, 
правом на обращение в арби-
тражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом 
обладают конкурсный кредитор, 
уполномоченные органы, на-
пример, налоговая инспекция 
или территориальный орган Ми-
нистерства юстиции.

Также это может сделать и со-
трудник НКО или бывший ра-
ботник должника, имеющие тре-
бования об оплате труда или о 
выплате выходных пособий.

ЧТО НЕОБХОДИМО
 ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ 

БАНКРОТСТВА
Чтобы признать НКО банкро-

том, необходимо составить иск, 
затем подать его в арбитражный 

суд, расположенный по адре-
су регистрации организации. К 
иску необходимо приложить: 
- документы, подтверждающие 
невозможность оплатить долг;
- учредительные документы;
- бухгалтерский баланс за отчет-
ный период;
- список кредиторов и перечень 
долгов с указанием их размеров.

Неисполнение обязанности 
по подаче заявления долж-
ника в арбитражный суд 
в установленный законом 
срок влечет за собой субси-
диарную ответственность 
руководителя организации. 

МОРАТОРИЙ 
НА БАНКРОТСТВО

С 1 апреля 2022 года поста-
новлением Правительства РФ 
введен мораторий на возбужде-
ние дел о банкротстве по заявле-
ниям кредиторов в отношении 
юридических лиц и граждан, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, сроком на 6 
месяцев. 

Данная мера дает должникам 
время на то, чтобы в нынешних 
меняющихся условиях преодо-
леть трудности, найти новые 
источники дохода, не увольнять 
персонал. 

Пресс-офис 
«Правовой команды» 
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Безопасность

Консультации

МФЦ приглашают жителей ре-
гиона активнее получать Жи-
лищный документ. На текущий 
момент база «Поквартирной 
карты Ленинградской области» 
почти полностью сформиро-
вана, и сегодня подавляющее 
большинство заявителей могут 
обратиться в МФЦ за сведени-
ями о прописке.  

Сегодня по количеству обраще-
ний заявителей за Жилищным 
документом лидируют 3 района 
- Гатчинский, Выборгский и Тос-
ненский. Не отстают от лидеров 
еще 8 районов - Бокситогорский, 
Волосовский, Киришский, Ломо-
носовский, Волховский, Лужский, 
Сланцевский и Сосновоборский.

МФЦ приглашают заявите-
лей обращаться за жилищным 
документом в эти районы ак-
тивнее – смело приходите в 
«Центры мои документы» за 

сведениями о прописке.
 Напомним, новый сервис «По-

квартирная карта» был запущен в 
конце прошлого года. Жилищный 
документ является (региональной) 
альтернативой справке «Форма 9» 
и содержит сведения о регистра-
ции граждан в жилых помещени-
ях. Ранее сведения о регистрации 
жители области получали в управ-
ляющих компаниях и ТСЖ, кото-
рые оказывали свои услуги в огра-
ниченные периоды времени, что 
создавало значительные неудоб-
ства. База постоянно наполняется 
новыми сведениями, поскольку 
все больше Управляющих компа-
ний присоединяется к проекту.

Чтобы получить в МФЦ Жи-
лищный документ, нужно пре-
доставить паспорт РФ, законным 
представителям ребенка - сви-
детельство о рождении, а опе-
кунам - документы, подтверж-
дающие право на опеку. Ответ 
заявители получают сразу – в 
день обращения.

Волховское лесничество 
- филиал ЛОГКУ «Ленобл-
лес» напоминает, частая 
причина бедствий в лесу 
- непотушенные костры, 
брошенные окурки, спич-
ки, сжигание сухой травы. 
В жаркую, сухую погоду 
искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу.

Помните! Лесной пожар легче 
потушить в первые минуты его 
возникновения. Если время упу-
щено, для ликвидации пожара 
и его последствий потребуется 
много людей, техники и сил. 

В случае обнаружения пожа-
ра незамедлительно обращай-
тесь за помощью по телефону 
Службы спасения – 112. Звонки 
принимаются круглосуточно 
и бесплатно с городских и мо-
бильных телефонов. 

Единый телефон службы 
лесного хозяйства: 
8-800-100-94-00.

Уважаемые земляки! Нахо-
дясь в лесу, будьте особенно 
бдительны!

Любая неосторожность в об-
ращении с огнем может обер-
нуться бедой для вас, для других 
людей, для леса и его обитате-
лей. То, что создавала природа 
веками, может погибнуть в огне 
за несколько часов.

Может ли НКО быть признана банкротом?

Достаточно 
одной искры

Уважаемые земляки! Нахо-

Сведения о прописке  – 
в МФЦ!

Жилищный документ
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МИНИСТЕРСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ПРИКАЗ
23.05.2022 № 442

МОСКВА

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного 
объекта системы газоснабжения федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки 
этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 5. Линейная часть МГ.
Участок КС «Пикалевская» - КС «Волховская»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2021 № 1468 «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона 
для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» - КС 
«Волховская», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) от 28 февраля 2022 г. № 34/3/3-3047-С3д и в 
целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона 
для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» - КС 
«Волховская» приказываю:
1.  Установить публичный сервитут на срок 10 лет в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального зна-
чения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 5. 
Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» - КС «Волховская» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в 
границах согласно приложению № 1.
2.  Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сер-
витута, составляет 12 месяцев.
3.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен Правила-
ми охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.
4.  Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земельных участках, указан-
ных в пунктах 1-6 приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные 
гражданам и юридическим лицам) и землях, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в пунктах 25 - 43 приложения № 1 (далее 
- земли), направленная письмом уполномоченного представителя ПАО «Газпром» от 28 февраля 2022 г. № 34/3/3-3047-С3д, указана в приложении № 2.
5.  ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый год их использования;
в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по соответствующему 
муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования.
б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39э0 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
6.  Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного сервитута.
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.П.ГРАБЧАК,
заместитель Министра

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минэнерго России от   «23» мая 2022 г. № 442

Перечень 
земель и земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка/номер кадастрового квартала Адрес или описание местоположения земельного участка/земель

1 2 3
1 47:13:0724001:213 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское 

сельское поселение
2 47:13:0724001:214 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское 

сельское поселение
3 47:18:0134001:170 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Боль-

шедворское сельское поселение
4 47:10:0500001:10 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен-

ское сельское поселение
5 47:10:0509001:293 Ленинградская область, Волховский район
6 47:10:0500001:11 Ленинградская область, Волховский район, Усадищенская волость
7 47:18:0142001:37 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, участок, 

ж\д
8 47:10:0001001:2 Ленинградская область, Волховский район
9 47:13:0000000:258 Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинское лесничество, 

участковые лесничества: Пашское кв.1 -350, Городокское квЛ-245, Че-
ренцовское кв. 1-259, Пригородное кв.1-227, Шомушское кв. 1-300, Бере-
зовское кв. 1-57, Липногорское кв. 1-248, Сясьское кв.1-331, Новинское 
кв.1-193, Хундольское кв.1-138, Паше-Капецкое кв.1-177, Шугозерское кв. 
1-141, Явосемское кв. 1-127, Пяльинское кв. 1-146, Пашозерское кв. 1-125, 
Корбеническое кв. 1-131, Андреевское кв. 1-79, 1001, Цвылевское кв. 1-65, 
67-75, 1001- 1004, 1006-1066, Горское кв.1-59, 1001-1048, 1052-1056, 1059-
1067, 1069-1070, Капшинское кв. 1 -167, Озерское кв. 1 -121, 1001-1111.

10 47:18:0000000:30 Ленинградская область, Бокситогорский район, Тихвинский район, Бок-
ситогорское лесничество, участковые лесничества: Бокситогорское кв. 
1-261, Болынедворское кв. 1- 265, Новодеревенское кв. 1-233, Пикалев-
ское кв. 1-161, Деревское кв. 1-162, Мозолевское кв. 1-171, Ефимовское кв. 
1-212, Раменское кв. 1-177, Соминское кв. 1-75, Анисимовское кв. 1-129, 
Вожанское кв. 1-135, Горское кв. 1-148, Боровское кв. 1-125, Шидрозерское 
кв. 1-159, Заборское кв. 1-75, Кургальское кв. 1-87, Колпинское кв. 1-128, 
Корвальское кв. 1- 121, Лидское кв. 1-115, Тургошское кв. 1-115, Озерев-
ское кв. 1-97,101-149, Подборовское кв. 1-37,101-154, Самойловское кв. 
1-77,101-113,115-145,147-169,171-186, Михайловское кв. 1-97, Радогощин-
ское кв. 1-125,201-299, Борское кв. 1-66,101-162.

11 47:18:0000000:1 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
12 47:18:0227001:96 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самой-

ловское сельское поселение, в районе д. Замошье
13 47:13:0000000:77 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское 

сельское поселение
14 47:00:0000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, 

участковые лесничества: Новоладожское, кв. 1-153, Сясьстроевское кв. 
1-182, Масельгское кв. 1-142, Хваловское кв.1-155, Волховстроевское кв. 
1-151, 153-178, Порожское кв.1-126, Зареченское кв.1-34,36-104, Мыслин-
ское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв.2- 137, Николаевщинское 
кв. 154-271, Кондежское кв. 1-160, Рыбежское кв. 1-153, Часовенское кв. 
161-339, Колчановское кв. 1-58, 101-103, 105-120, 122-125, 127-154, 156- 
158, 161-176, 201-209, Рыбежское сельское кв.1-14, 17, 19-24, 27-68, 70-82, 
84, 86-109, 112, 113, 116-118, Волховское кв.1-8, 101-115, 117-143, 201-225, 
301-306, 308, 309, 311-346, 401-417, 420-428

15 47:13:0000000:21693 Ленинградская область, р-н. Тихвинский, с/п. Цвыл вское
16 47:18:0000000:40 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Болы-

педворское сельское поселение, в районе дер. Горелуха
17 47:18:0000000:9 Ленинградская область, Бокситогорский район
18 47:18:0227001:94 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самой-

ловское сельское поселение, вблизи д.Селиваново
19 47:18:0227001:758 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самой-

ловское сельское поселение, вблизи д. Дуброва и д. Селиваново
20 47:13:0000000:21692 Ленинградская область, Тихвинский район, Цвыл вское сельское поселе-

ние
21 47:13:0724001:14 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвыл вское 

сельское поселение, бывший полигон СКБ Спецмаш
22 47:18:0227001:95 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самой-

ловское сельское поселение, вблизи д.Селиваново
23 47:13:0000000:21656 Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, Цвы-

л вское сельское поселение
24 47:13:0000000:21670 Ленинградская область, Тихвинский район, Цвыл вское сельское поселе-

ние
25 47:18:0227001 Ленинградская область, Бокситогорский район
26 47:18:0204001 Ленинградская область, Бокситогорский район
27 47:18:0134001 Ленинградская область, Бокситогорский район
28 47:18:0142001 Ленинградская область, Бокситогорский район
29 47:13:0935001 Ленинградская область, Тихвинский район
30 47:13:0819001 Ленинградская область, Тихвинский район
31 47:13:0934001 Ленинградская область, Тихвинский район
32 47:13:0904001 Ленинградская область, Тихвинский район
33 47:13:0725001 Ленинградская область, Тихвинский район
34 47:13:0724001 Ленинградская область, Тихвинский район
35 47:13:0702001 Ленинградская область, Тихвинский район
36 47:18:0516001 Ленинградская область, Бокситогорский район
37 47:10:0515001 Ленинградская область, Волховский район
38 47:10:0509002 Ленинградская область, Волховский район
39 47:10:0513003 Ленинградская область, Волховский район
40 47:10:0509001 Ленинградская область, Волховский район
41 47:10:0524002 Ленинградская область, Волховский район
42 47:10:0524003 Ленинградская область, Волховский район
43 47:10:0526002 Ленинградская область, Волховский район 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Минэнерго России от «23» мая 2022 г. № 442

График 
выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения 

«Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». 
Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС

«Пикалевская» - КС «Волховская»

2022 2023 октябрь 2023 - 
май 2032
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Строительно-монтажные работы по объекту системы газоснабжения 
федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона 
для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья 
Балтийского моря». Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалев-
ская» - КС «Волховская»

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Эксплуатация объекта системы газоснабжения федерального значения 
«Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транс-
портировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». 
Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» - КС «Волховская»

X

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 7 ИЮНЯ 2022 Г. № 1714

О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 
28.09.2020  № 2699 «Об утверждении Положения о порядке работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и е  структурных 
подразделений, наделенных правами юридического лица, руко-
водителей подведомственных организаций, и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе», Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области»,  п.п.13 ч.1 ст.32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 28.09.2020 № 2699 «Об 
утверждении Положения о порядке работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области и е  структурных подразделений, наделенных правами юри-
дического лица, руководителей подведомственных организаций, и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. Абзац 1 подпункта «а» пункта 14 Приложения №1 изложить в сле-
дующей редакции:
«а) представление главой администрации или руководителем струк-
турного подразделения администрации, являющегося юридическим 
лицом, в соответствии с Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, муниципальными служащими, заме-
щающими указанные должности, достоверности и полноты сведе-
ний, предоставляемых гражданами при поступлении на муници-
пальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации», утвержденным Областным 
законом Ленинградской области от 11.08.2008 №14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
либо в соответствии с Положением о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на 
должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) 
учреждения и руководителями муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений, утвержденным постановлением администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области, мате-
риалов проверки, свидетельствующих:»;
1.2. Абзац 3 подпункта «б» пункта 14 Приложения №1 изложить в сле-
дующей редакции:
«– заявление муниципального служащего, руководителя муниципаль-
ного бюджетного (казенного) учреждения о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей;».
1.3. В абзаце 2 пункта 15.4. Приложения №1 после слов «заинтере-
сованные организации» дополнить словами «использовать государ-
ственную информационную систему в области противодействия кор-
рупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 7 ИЮНЯ 2022 Г. № 1718

                                                    
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период ку-
пального сезона 2022 года

В соответствии с п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       
в Российской Федерации», п.8 ч.1 ст.4, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, Водным кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской об-
ласти», постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 24.11.2017 № 3750 «Об утверждении правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории Волховского муниципального района», в целях пред-
упреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
на территории муниципального образования город Волхов на период 
купального сезона 2022 года, постановляю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муници-
пального образования город Волхов для купания в местах необорудо-
ванных в соответствии с действующим законодательством.
2. МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО г.Волхов обору-
довать специальными информационными знаками места массового 
отдыха людей на водных объектах, где купание запрещено.
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципаль-
ного района:
3.1. Информировать население о правилах безопасности при использо-
вании водных объектов для отдыха, туризма, спорта.
3.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помо-
щи терпящим бедствие на водных объектах, организовать устойчивое 
взаимодействие с этими силами.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району, ОВО               по 
Волховскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»    и 
Волховскому отделению Центра ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области оказывать содействие администрации 
Волховского муниципального района по обеспечению безопасности 
людей                            и общественного порядка на водных объектах. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 7 ИЮНЯ 2022 Г. № 1738

                                                    
О начислении пеней за просрочку внесения платежей по дого-
ворам аренды объектов недвижимого и движимого имущества, 
земельных участков, находящихся в собственности Волховского 
муниципального района и МО город Волхов, договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций  

В целях снижения негативных последствий введения в отношении 
Российской Федерации ограничительных мер экономического харак-
тера и повышения устойчивости развития экономики Волховского 
муниципального района, на основании указа Президента Российской 
Федерации от 16.03.2022  № 121 «О мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности и защиты населения в Российской 
Федерации», постановления Правительства Ленинградской области 
от 23.05.2022 № 341 «О начислении пеней за просрочку внесения 
платежей по договорам аренды объектов нежилого фонда, движимо-
го имущества, земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ленинградской области, а также договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в период с 01 апреля по 31 декабря 2022 года», переч-
нем поручений Губернатора Ленинградской области от 15.05.2022 по 
обеспечению «Зеленого коридора для бизнеса», направленного на 
устойчивое развитие экономики Ленинградской области, создание 
новых рабочих мест, новых производств и увеличение объемов обо-
ротных средств, руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 
статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:
Установить, что в период с 01.04.2022 года по 31.12.2022 года включи-
тельно не начисляются пени за несоблюдение арендатором или рекла-
мораспространителем условий по своевременной оплате платежей в 
случаях, если такие меры предусмотрены:
по договорам аренды объектов недвижимого и движимого имущества, 
земельных участков, находящихся в собственности Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области; 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном периодическом печатном издании и размещению в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА № 94  

О продаже недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, на аукционе в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение, решением Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское поселение от 
21.12.2021 года № 40 «Об утверждении Перечня объектов недвижимо-
сти МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области подлежащих приватизации», учи-
тывая Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
ООО «Оценочная компания «АКСИА» от 04.04.2022 года № 00504/22, 
администрация постановляет:
1. Осуществить продажу следующего недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на аукционе в электронной форме одним лотом: 
1.1. Квартира, назначение: жилое помещение, этаж № 01, площадь 35,8 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 47:10:0821001:603, распо-
ложенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кол-
чановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Советская, д. 4, кв. 2. 
1.2. Начальная цена продажи Имущества - 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек (далее - начальная цена продажи) (с учетом 
НДС);
2. Определить способ приватизации - продажа муниципального иму-
щества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, на аукционе, 
открытом по составу участников с открытой формой подачи предло-
жений по цене.
3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции 
продавца, Администрацию муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее - продавец).
4. Продавцу организовать продажу муниципального имущества, ука-
занного в п. 1.1. настоящего постановления, в электронной форме.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте Российской Феде-
рации по проведению торгов www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Александровичем (СНИЛС 150-125-662-16. № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26274. Кон-
тактный телефон 8-921-945-86-56. Почтовый адрес: 195279, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 
21, к1, литера Б, оф.22,  e – mail: 9458656@mail.ru. Член ассоциации СРО «БОКИ» (Номер в Гос. 
реестре СРО - 005) с 20.09.2016 (номер в реестре членов СРО: 1592). Работник юридического лица 
ООО «Аксис») в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1002001:7, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское 
сельское поселение, дер. Кириково, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мулярчук Кира Владимировна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, дом 10, квартира 1114, тел. +79219397430.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское посе-
ление, дер. Кириково, дом 19 (земельный участок с кадастровым номером 47:10:1002001:7)  11 
июля 2022 в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петер-
бург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, оф.22. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 июня 2022 г. по 10 июля 2022 г. по электронной почте: aksis.geo@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г.Санкт-Петер-
бург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, оф.22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ – земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Кириково, дом 21, земельный 
участок с кадастровым номером 47:10:1002001:8, земельные участки, расположенные в границах 
кадастровых кварталов: 47:10:1002001, 47:10:0000000, и все заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА № 95  

О продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, решением 
Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 21.12.2021 года № 40 «Об утверждении Перечня 
объектов недвижимости МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области подлежа-
щих приватизации», учитывая Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ООО «Оценочная компания «АКСИА» от 
04.04.2022 года № 00404/22, администрация постановляет:
1. Осуществить продажу следующего недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме одним лотом: 
1.1. Здание общежития, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 115,8 кв.м, кадастровый номер: 47:10:0821001:161, с земельным 
участком, общей площадью 341 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку, 
кадастровый номер 47:10:0821012:191, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское по-
селение, с. Колчаново,                              ул. Чернецкое, д. 83. 
1.2. Начальная цена продажи Имущества - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее - начальная цена продажи) (с 
учетом НДС);
2. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, на аукционе, 
открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений                  по цене.
3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции продавца, Администрацию муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - продавец).
4. Продавцу организовать продажу муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, в электронной форме.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации по проведению торгов www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации 

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 государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1104003:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Дачная, 43.
Заказчиком кадастровых работ является Бухаркина Е.В., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, бульвар Красных Зорь, д. 2, кв. 73, тел. 89214351435.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Дачная, 43, 12 июля 
2022года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загу-
бье, ул. Дачная, 42, с кадастровым номером 47:10:1104003:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 деятель-
ности»).

Пенсионер вправе выбрать по сво-
ему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, а 
также способ получения пенсии (на 
дому, в кассе организации, осущест-
вляющей доставку, либо путем за-
числения суммы пенсии на сч т пен-
сионера в кредитной организации). 
Кроме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может вы-
бранное им доверенное лицо.

Способы доставки пенсий:
- через Почту России – пенсионер мо-

жет получать пенсию на дом или само-
стоятельно в почтовом отделении по 
месту жительства;

- через банк – пенсионер может по-
лучать пенсию в кассе отделения банка 
или оформить банковскую карту и сни-
мать денежные средства через банко-
мат.

Для выбора способа доставки или его 
изменения пенсионеру необходимо 
уведомить об этом Пенсионный фонд 

любым удобным для него способом:
- письменно, подав заявление в ПФР, 

ФСС или МФЦ;
- в электронном виде, подав заявле-

ние в Личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале «Госус-
луги».

В заявлении необходимо указать до-
ставочную организацию и способ до-
ставки пенсии, а также реквизиты сч -
та (если пенсионером выбран способ 
доставки через кредитное учрежде-
ние).

В случае выбора пенсионером до-
ставочной организации, с которой у 
Отделения ПФР не заключ н договор, 
рассмотрение заявления о доставке 
приостанавливается до заключения до-
говора между Отделением ПФР и вы-
бранной пенсионером организации на 
срок не более 3-х месяцев. При этом 
пенсионер должен указать в заявлении 
о доставке организацию, которая будет 
доставлять пенсию на период заключе-
ния договора.

С 1 июня в связи с индексацией про-
житочного минимума увеличиваются 
три ежемесячных пособия семьям: 
выплаты на детей от 8 до 17 лет для 
полных и неполных малообеспечен-
ных семей, а также выплата беремен-
ным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исхо-
дя из нового прожиточного минимума. 
После его повышения выплата женщи-
нам, вставшим на уч т в ранние сроки 
беременности, увеличится в Санкт-Пе-
тербурге до 7 889,5 руб. в месяц, в Ленин-
градской области до 7 662 руб. (50% ПМ 
трудоспособного взрослого). Родители 
детей 8–16 лет в зависимости от установ-
ленной им суммы пособия (50%, 75% или 
100% ПМ ребенка) с июня будут получать 

в Санкт-Петербурге 7 021, 10 531,5 или 14 
042 руб. в месяц, в Ленинградской области 
- 6 819, 10 228,5 или 13 638 руб. в месяц.

Первыми выплаты в новых повышен-
ных размерах получат родители, которые 
оформят пособия в июне. По правилам за-
числение назначенных пособий происхо-
дит в течение 5 рабочих дней после того, 
как принято положительное решение по 
заявлению родителя. Таким образом, все 
оформленные в июне пособия будут сразу 
выплачены в более высоком размере. Ро-
дители, которым выплаты назначены до 
июня, получат их в новом размере в июле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области ежемесячные пособия ПФР се-
годня установлены родителям 41,1 тыс. 
детей от 8 до 17 лет, а также 5,6 тыс. бере-
менных женщин.

Как изменить реквизиты 
для доставки пенсии?

Пенсионный фонд увеличит 
выплаты трех пособий 

в связи с ростом 
прожиточного минимума

С 1 мая начался при м заявлений на 
выплаты с детьми в возрасте от 8 до 17 
лет. В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области положительные решения 
вынесены более чем на 38 тыс. детей. 
Общая сумма выплат составила около 
713 млн рублей.

Гражданам важно знать, что Отделени-
ем ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области выносится решение на 
основании предоставления сведений от 
организаций в порядке межведомствен-
ного обмена.

По правилам заявления рассматрива-
ются в течение 10 рабочих дней. В случае 
необходимости срок рассмотрения прод-
левается еще на 20 рабочих дней. Если 
заявление подано через Портал госуслуг, 
уведомление о статусе его рассмотрения 
появится там же. При одобрении выплаты 
деньги поступят на сч т в течение 5 рабо-
чих дней с момента вынесения решения.

Напомним, выплата назначается по 
итогам комплексной оценки нуждаемо-
сти семьям в случае, если среднедушевой 
доход семьи меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регионе, имуще-
ство семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтверж-
д нный доход или уважительная причина 
его отсутствия.

Главная задача оста тся для нас неиз-
менной – быть доступными для жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти и предоставлять им качественные 
услуги.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области работает так-
же в тесном взаимодействии с государ-
ственными ведомствами по обращениям 
граждан через социальные сети. Все об-
ращения отрабатываются профильными 
специалистами.

Напоминаем, что для получения под-
робной консультации по всем интересу-
ющим вопросам граждане могут обра-
титься в Единый контакт-центр ПФР по 
телефону 8-800-600-0000 или через вид-
жет чат-бота на главном экране офици-
ального сайта ПФР (http://www.pfr.gov.ru). 
Записаться на при м в клиентскую служ-
бу ПФР можно по вышеуказанному теле-
фону или через официальный сайт ПФР. 
Официальное обращение в ПФР можно 
направить через официальный сайт, раз-
дел «Обращения граждан». Также можно 
обратиться и в официальные группы От-
деления в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Актуальную информацию о выплате 
можно получить на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years), а также в офи-
циальных группах Пенсионного фонда 
РФ в социальных сетях.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Ежемесячная выплата 
семьям с детьми 

от 8 до 17 лет
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В последний день весны в 
Иссадской школе состоялся 
ставший традиционным квест, 
посвященный наступлению 
лета – «Выхожу из интернета, 
ненадолго, лишь на лето…».  

Квест представлял собой игру 
по станциям, которую организо-
вали и провели учащиеся 8 клас-
са совместно с М. В. Черноусовой, 
инженером ОГПС Волховского 
района. Итак, мнения об игре гла-
зами очевидцев.

Катя Гаврилова:
 «31 мая мы не учились!!! Одно 

это уже радует. А к тому же, если 
вместо учебы интересная и весе-
лая игра – это вдвойне прекрасно! 
Больше всего мне понравилась 
станция «Меморина». Командам 
нужно было запомнить макси-
мальное количество предметов. 
Наша команда набрала много 
баллов, а моя подруга Мила ста-
ла победителем на этой станции, 
благодаря своей внимательно-
сти. На станции ДЮП я оказалась 
не в лучшей форме и, наверное, 
подвела команду при надевании 

«бо вки». Мне игра понравилась, 
так как каждый член команды 
смог себя проявить». 

Катя Антонова: 
«Мне больше всего понрави-

лись станции ДЮП и «Меморина». 
На станции ДЮП каждый смог 
«влезть в шкуру пожарного» и 
понять, что это довольно сложно, 
нужны скорость, выносливость, 
терпение. «Меморина» оказалась 
для меня несложной и интерес-
ной. А самой трудной была стан-
ция «Викторина о лете». Мы 
разгадывали летние загадки, а я 
загадки не люблю». 

Ульяна Варганова: 
«Мне посчастливилось быть 

в квесте капитаном команды. 
Больше всего мне понравилась 
станция «Викторина о лете». 
Здесь я смогла проявить себя 
с лучшей стороны. Несложно 
и интересно было на станции 
«Меморина». Еще очень увлека-
тельно было на станции «Поиск 
клада», где мы искали игрушки 
на ограниченной территории. 
Квест мне очень понравился, 
к тому же моя команда заняла 
призовое место». 

Мила Коновалова: 
«В нашей команде было три 

старшеклассницы: я, наш капи-
тан Катя Антонова и моя подруга 
Катя Гаврилова. Мы были как три 
«мегамозга»: командовали малы-
шами, смотрели, где следующая 
станция, контролировали про-
цесс игры на станциях и, конечно, 
щеголяли своими знаниями. На 
станции «Меморина» я принесла 
команде много баллов, это льстит 
моему самолюбию. Это была, на 
мой взгляд, лучшая станция в кве-
сте. Так же было весело изобра-
жать разные предметы и персона-
жи на станции «Крокодил». 

Конечно, квест стал великолеп-
ным завершением учебного года. 
Все участники получили огром-
ное удовольствие от игры, каж-
дый мог проявить себя и показать 
с неожиданной стороны.

Большое спасибо организато-
рам фейерверка эмоций Олесе 
Шунаевой, Дарье Цар вой, Влади-
миру Ф дорову, Владиславу Мак-
симову, Анне Матвеевой, Тимуру 
Степанову, Николаю Плаксию, а 
также М. В. Черноусовой и Глебу 
Гурьянову, командиру ДЮП «Ис-
садские ребята».

Пресс-центр 
Иссадской школы

Конкурс чтецов «Солнечный 
круг», посвященный Дню 
защиты детей, прошел в Ис-
садском ДК 4 июня. Это уже 
шестой по счету конкурс, 
который проводят активи-
сты-родители прихода Храма 
Успение Пресвятой Богоро-
дицы (Сясьские рядки). 

Вначале был просто конкурс 
чтецов, потом у него появились 
названия, соответствующие те-
матики: «Палитра осени», «Ма-
мин праздник», «Мордочка, 
хвост и четыре лапы», «Откры-
та школа для птенцов» и «Сол-
нечный круг»  - вот такой путь 
прошли дети вместе с родите-
лями в совместной работе над 
глубоким пониманием родного 
слова. 

Настоящая встреча со стихами 
может случиться в разные пери-
оды жизни. Совсем грустно, если 
такая встреча не происходит 
вовсе. Некоторых людей стихи 
настигают уже на пенсии. Мне 
лично поэзия стала интересна, 
когда я открыла уже с собствен-
ными детьми современных 
детских поэтов, они как друзья 
протянули мне руку и стали про-
водниками в далекий мир дет-
ского мироощущения. Но, как 
ни странно, моим детям не нра-
вилось слушать стихи. И тогда я 
придумала, что можно сделать 
такие поэтические состязания. 
Мы вместе с детьми выбираем 
тему будущего конкурса и в те-
чение месяца подбираем сти-
хотворение на конкурс, учим 
текст, работаем над просодикой 
и образностью речи. Дети знают, 
что слушать их будет не только 
жюри, но и их друзья, а значит, 
не удастся сделать это спустя 

рукава. Остается одно – сделать 
это качественно и искренно. 
Интересно для детей, что в это 
движение по декламации вов-
леклись взрослые, которых они 
знают по совместной деятель-
ности в ансамбле «Отражение». 
В «ткань» конкурса органично 
вошла музыкальная викторина, 
которую готовит Тамара Гание-
ва, пианистка ансамбля. Начало 
положила музыкальная сюита 
Сен-Санса «Карнавал живот-
ных». Детям очень понравилось 
по музыке отгадывать характер 
животного и представлять перед 
глазами музыкальные образы. И 
теперь это стало неотъемлемой 
частью конкурса. На последнем 
состязании «Солнечный круг» 
прозвучала очень яркая,  харак-
терная пьеса Валерия Гаврилина 
«Генерал идет». Дети даже про-
сили повторить ее несколько 
раз, сразу почувствовалось, что 
«ужасно отважный был генерал, 
и что даже просто герой». 

Детей очень настраивает на 
участие и работу, когда они 
видят, что с их знакомыми 

взрослыми тоже «случилась 
поэзия», и они слушают стихи 
живых поэтов. Один из членов 
жюри, поэт Вячеслав Прудников 
часто читает собственные сти-
хи. В этот раз Маша Самородова 
прочитала стихотворения своей 
подруги, которые ей очень нра-
вятся. Так трогательно представ-
ляется это нам взрослым, когда 
девочка делится с подругой сво-
им поэтическим творчеством, 
и это вызывает у других отклик 
восхищения.

КаК лазурь небесная

ПтичКа Прелестная.
чистая, ясная,
бледно-ПреКрасная.
Жизни Полна,
Пробудила от сна

рыб Подо льдом

сКованных сном.
солнце от сна

Пробудила она. 
ростом невеличКа –
лазоревКа-ПтичКа.

Михаил Бергман, оценива-
ющий конкурсантов, после 

последнего мероприятия от-
метил: «Важно, что дети с удо-
вольствием читали стихи, пере-
живали и даже сами оценивали 
друг друга. Поэтому у жюри была 
важная миссия - объективно и 
с любовью вынести свое реше-
ние». 

Дарья Смолина награждена 
дипломом участника за глубокое 
поэтическое творчество.

Передо мной велиКая Поэма,
ведь ее моцарт наПисал.
Произведение мне в сердце вниКло,
Поэма грусть мне Принесла.
и сердце Кличет, и Камень тушит,
и муза наПомнила мне сизую луну.
и вид раКиты Представляю, 
дыханье в грудь я набираю,
и моцарта люблю…
На отдельном фото – Юлия 

Цветкова, дипломат I степени 
конкурса чтецов «Солнечный 
круг». Она постоянный участник 
наших конкурсов, а еще и искус-
ный вокалист. Каждый раз она 
радует тематической песней. 
Поздравляем Юлю с победой и 
зовем новых участников на наш 
следующий конкурс. Он будет 

приурочен к празднику Ленин-
градской области и состоится 23 
июля. Тема «Жизнь как прекрас-
ное путешествие» выбрана с уч -
том пожелания детей. «Жизнь 
как стихи, и рано или поздно 
будет поставлена точка» - прон-
зительная мысль участника кон-
курса. Пока точка не поставлена, 
спешите в путешествие по поэ-
тическому миру.

Елена ФОНЬКИНА

Выхожу из интернета, ненадолго, лишь на лето…
Образование

Творчество

Когда «случилась поэзия»



На сцене Дома культуры 
«Железнодорожник» 3 июня 
прошла премьера интерак-
тивного спектакля «Цве-
тик-семицветик», детской 
театральная студия «Золо-
той Ключик», руководит ко-
торой Ольга Карпова.

Семь желаний разных загада-
ла главная героиня спектакля 
Женя, а так много хочется… 

Ведь так важно думать о других 
и делать добрые дела. Сказка 
Валентина Катаева своеобраз-
ный лекарь, она помогает заду-
маться о проблемах других лю-
дей, а не думать только о своих 
желаниях, учит маленьких зри-
телей милосердию и любви к 
ближнему. 

С помощью волшебного цвет-
ка, который подарила девочке 
добрая Цветочница, юные зри-
тели попали  в разные непред-
виденные ситуации.

Выражаем благодарность  
коллективу  образцового ан-
самбля танца «Россияночка» за 
активное участие в спектакле 
и  руководителю Юлии  Ефи-
мовой  за помощь в постановке 
танцев. 

Желаем ребятам прекрас-
ных летних каникул, а главное, 
помните  - настоящее счастье, 
когда делаешь счастливыми 
других!

Фото 
Людмилы РОГАЛЬ
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Настоящее счастье, 
когда делаешь 

счастливыми других!
Лето – самая любимая пора 
всех детей. Ведь в теплую по-
году можно практически це-
лый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопро-
сов в работе дошкольных учреж-
дений в летний период, явля-
ется организация досуга детей. 
Оптимальной формой могут 
быть такие мероприятия, кото-
рые не требует значительной 
подготовки со стороны воспи-
тателей и детей, а также имеют 
развивающую и воспитательную 
функции и проводятся в эмоци-
онально-развлекательной фор-
ме. Таким видом деятельности 
является игра. Играть для детей 
– это, прежде всего, движение, 
наблюдение и действие.

В подготовительной группе 
«Пчелка» детского сада №10 
«Светлячок» города Волхо-
ва прошла игра по станциям 
«Здравствуй, лето!». 

Детям пришло сообщение с 
картой от насекомых, которые 
просили о помощи собрать ра-
зорванное ветром письмо от 
«Лета». Перед тем, как отпра-
виться в путь, нужно было на-
строиться на подвиги, а в этом 
ребятам помогла вес лая заряд-
ка.

Дети с огромным интересом и 
удовольствием проходили одну 
станцию за другой: «Вспом-
ни сказку», «Познавательная», 
«Спортивная», «Узнай песенку», 

«Математические загадки» и 
«Музыкальная».

Собрав все кусочки письма от 
«Лета», ребята помогли насеко-
мым прочитать его.

За это ребята получили слад-
кие угощения, наклейки и воз-
душные шарики, а также по-
здравления с началом этого 
чудесного времени года.

Мы, воспитатели группы, счи-
таем, что разнообразные игры и 
развлечения на свежем воздухе 
доставляют детям не только ра-
дость, но и приносят неоцени-
мую пользу здоровью, обогаща-
ют содержание прогулок и очень 
увлекают детей.

О.В. ЕЛИСЕЕВА ,
С.В. ПРОХОРОВА, 

воспитатели детского сада 
№10 «Светлячок»

В КИЦ им. А.С. Пушкина 6 
июня прош л литературный 
фестиваль, приуроченный ко 
Всероссийскому пушкинско-
му дню, который ежегодно 
отмечается в день рождения 
поэта.

Для КИЦ это особенный день, 
наша библиотека носит имя ве-
ликого поэта, это поч тно и от-
ветственно, к нему готовимся за-
ранее и очень стараемся. Хочется, 
чтобы в этот день наши читатели 
всех возрастов почувствовали 
единение с творчеством классика 

и ощутили гордость за то, что у 
России есть Пушкин, ведь именно 
он «выразил душу народа».

С самого утра на празднично 
украшенной площадке перед КИЦ 
им. А.С. Пушкина звучали песни, 
посвящ нные Александру Серге-
евичу, прогуливались герои пуш-
кинских произведений. Ведущие 
торжественно открыли фести-

валь, напомнив присутствующим 
о том, что ровно 223 года назад 
на небосклоне загорелась звезда 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Поэтическими строками они при-
ветствовали гостей фестиваля:

вся отчизна в Праздничном цветенье,
словно Песня, льётся вешний свет.

здравствуй, ПушКин! здравствуй, 
                                 добрый гений!
с днём роЖдения, дорогой Поэт!

(Я. Смеляков)
Участники мероприятия — пе-

дагоги, ребята из летних оздо-
ровительных лагерей, читатели 
нашей библиотеки и библиотека-
ри — ещ  раз вспомнили родного 
поэта и то, что он «самая звонкая 
нота в отечественной культуре» 
(С. Гейченко). После приветствен-
ного слова заведующей библио-
текой С.В. Отчиной гости разбе-
жались по площадкам фестиваля. 
На одной из них гостей встречала 
Арина Родионовна, любимая няня 
поэта (е  роль исполнила библи-
отекарь абонемента КИЦ в ВГДК 
В.Н. Гуйда). Ребята и педагоги с 
удовольствием играли с няней в 
литературную игру, посвящ нную 
жизни и творчеству поэта. Хоро-
шее знание пушкинских сказок 
юные волховчане показали, уча-
ствуя в викторине «Пушкинское 
Лукоморье», которую провела для 
них Л.И. Дробинина.

Замечательно, что бывают та-
кие праздники, когда можно по-
рисовать на асфальте, написать 
открытку-поздравление поэту, 
покружиться в Пушкинском хоро-
воде и примерить на себя костюм 
классика. Фотозона понравилась 
всем. Фотографироваться с Пуш-
киным, пусть и в современном 
образе, хотелось и взрослым, и 
детям.

Фестиваль продолжился в хол-
ле первого этажа. Сотрудники 
взрослого абонемента Н.В. Под-
болотова и А.А. Глухова по уже 
сложившейся традиции провели 
для читателей акцию «Пословица 
недаром молвится» — 6 июня во 
всем мире отмечается ещ  и День 
русского языка. Старшеклассни-
ки школы №1 (лагерь ФосАгро) 
— постоянные участники наших 
пушкинских мероприятий. Ребята 
приняли участие в акции, а затем  
отправились в Пушкинский зал 
библиотеки. Молод жный абоне-
мент подготовил для десятикласс-
ников интерактивную программу 
о светском этикете пушкинской 
поры. Как знакомились молодые 
люди в XIX веке без интернета, 
смс и мультимедиа, как развлека-
лись, что было модно – обо вс м 
этом вели рассказ библиотекари 
«молод жки», сопровождая показ 

презентации «Обычай деспот меж 
людей» мелодиями мазурки, валь-
са, котильона — самых распро-
страненных танцев тех времен. А 
ещ  играли в «Живые картинки», 
«Фанты», шарады.

В течение всего Пушкинского 
дня не переставали звучать стихи 
поэта, их было много и они не на-
доедали, потому что они прекрас-
ны и современны. День рождения 
Пушкина получился вес лым и 
ярким. Каждый участник ощутил 
свою причастность к этой дате. 
Мы вспоминаем и чтим Алексан-
дра Сергеевича, и сердце наше 
нет-нет и вспомнит строки из 
стихотворения Я. Грота «Памяти 
Пушкина»:

недостает Пера Поэта,
и Пусть Прошло две сотни лет,
душа его сегодня с нами,
сегодня с нами наш Поэт.

Светлана ГАСИЛОВА

С Пушкиным вместе

Дошколята

Дата

Летник игры  – 
весело и полезно



Девятого июня исполнилось 
350 лет со дня рождения 
Пeтра I, русского царя, перво-
го российского императора, 
выдающегося государствен-
ного деятеля, дипломата и 
полководца. К юбилейной 
дате в рамках «Петровских 
дней в библиотеке» сотруд-
ники  юношеского абонемен-
та КИЦ им. А.С. Пушкина под-
готовили театрализованную 
историческую игру «Эпоха 
славная Петра». 

В ней приняли участие ребята 
из 10 класса Волховской город-
ской гимназии №3 имени Героя 
Советского Союза А. Лукьянова 
(классный руководитель Н.П. 
Белоусова) и летнего ФосАгро 
лагеря школы №1 вместе с ру-
ководителями А.А. Огневой, А.Г. 
Сухановым и И.В. Петуховой.

В ходе мероприятия были 
рассмотрены вопросы истори-
ческого характера, посвящ н-
ные детству будущего государя, 
его ближайшему окружению, 
не обошли вниманием главные 
военные дела и реформы Петра 
Алексеевича. 

Игра сопровождалась видео-
роликами, которые рассказали 
о наиболее интересных эпизо-
дах из жизни первого Импера-
тора Российского государства. 
Один из туров игры представлял 

собой увлекательный квиз. Дру-
гой - театрально-стихотворный 
конкурс. Облачившись в  одежды 
петровских времен, участники с 
удовольствием декламировали 
стихотворения известных поэ-
тов, прославлявших имя русско-
го царя. Были и другие интерес-
ные задания.

Личность Петра I не исчер-
пывается сухими исторически-
ми фактами: он всегда служил 
источником вдохновения для 
людей искусства, примером  
тому служит иллюстративная 
выставка «Красуйся, град Пе-
тра!», предоставленная Всерос-
сийским музеем А.С. Пушкина. 
Портреты Петра Великого, его 
современников, виды Петербур-
га отлично передали дух эпохи и 

даже помогли ребятам ответить 
на некоторые вопросы истори-
ческой игры. 

Участники проявили глубокие 
разносторонние знания о пе-
тровской эпохе, чему мы очень 
рады, ведь от грамотности мо-
лодого поколения зависит буду-
щее нашей страны. В заверше-
ние встречи наиболее активные 
игроки были поощрены сладки-
ми призами.

Выражаем благодарность пе-
дагогам за сотрудничество и 
приобщение ребят к познанию 
истории. Уверены, что получен-
ные знания обязательно приго-
дятся им в будущем. С нетерпе-
нием ждем новых встреч.

Татьяна НОВИЦКАЯ 

Четв ртого июня в ДК «Же-
лезнодорожник» прош л 
лично-командный турнир 
по шахматам, посвящ н-
ный сто третьей годовщине 
районной газеты «Волхов-
ские огни». В соревновании 
приняли участие школьни-
ки СОШ № 5, 6, 8 и взрослые 
любители древней игры  - 
всего около двадцати чело-
век.

В командном зач те побе-
дил коллектив школы № 6 в 

составе: Михаил Клепацкий, 
Александр Рессин, Вероника 
Черемисина (ребята занима-
ются в ДЮСШ г. Волхова) и 
Дмитрий Вихров. 

На втором месте - школа № 5 
(Эрик Ненонен, Мария Сироти-
на, Дмитрий Петров). 

Команда школы № 8 в лице 
Арт ма Дрощака (ФСЦ «Вол-
хов»), Платона Сироткина и 
Ивана Уланова заняла третье 
место.                                                                                                                                     

Чемпионом турнира на приз 
газеты «Волховские огни» 
в четв ртый раз стал Алек-
сандр Седов из Новой Ладоги; 

вице-чемпионом - Эрик Не-
нонен (ФСЦ «Волхов»); третье 
место у Дмитрия Вихрова. 

Лучшие среди девушек - Ма-
рия Сиротина (ДЮСШ г. Вол-
хов) и Вероника Черемисина, 
ветераны - Анатолий Кулагин и 
Николай Шалаев. 

Сильнейшие игроки получи-
ли подписку на районную га-
зету «Волховские огни» на 2-е 
полугодие 2022 года. Коман-
дам приз рам вручены куб-
ки, памятные сувениры, всем 
участникам сладкие призы.                                                                                                                                           
           

Николай ПЫРЯЕВ                                                                                                                                           
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Шахматы

Культура

Кубок «районки»

А Петр глядит из таинства времен…
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