
На прошлой неделе, 20 сен-
тября, Волховский район 
был торжественно нанес н 
на газовую карту России – в 
Бережковском сельском по-
селении состоялось церемо-
ния сварки первого стыка 
магистрального газопровода 
«Грязовец – Волхов».

Магистральный газопровод 
протяж нностью 3000 киломе-
тров позволит обеспечить транс-
портировку углеводородного 
сырья из Западно-Сибирского 
региона до Балтийского побере-
жья.

 «Стройка газопровода позво-
лит доставлять этансодержа-
щий газ до завода в Усть-Луге 
и превратит Ленинградскую 
область в большой газохимиче-
ский регион. Этот стык знаме-
нует колоссальную работу вы-
соких профессионалов. И на это 
будет очень приятно смотреть. 
Хочу поблагодарить правитель-
ство Ленинградской области и 
лично губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко, а также 
администрацию Волховского 
района. Надеюсь, что вместе мы 
реализуем этот проект без пре-
пятствий и вс  сделаем вовре-
мя», – сказал директор филиала 
«Газпром инвест Северо-Запад» 
Тагир Рахматуллин.

Как отмечают в правительстве 
Ленинградской области, для ре-
гиона в частности  проект озна-
чает развитие газохимической 
промышленности, новые рабо-
чие места и дополнительный 

доход в бюджет. В целом для 
России – возможность стать 
одним из лидеров мирового 
рынка сжиженного природного 
газа. Его производство позволит 
увеличить собственную долю 

участия России на перспектив-
ном глобальном рынке до 15-
20%, на рынке нефтегазохимии 
– до 6-7%. 

Сегодня в области уже идет 
формирование уникального 

газоперерабатывающего и неф-
техимического кластера – в 
Кингиссепском районе вед т-
ся строительство крупнейшего 
комплекса по переработке этан-
содержащего газа и производ-
ству сжиженного природного 
газа с объ мом переработки 45 
миллиардов кубометров газа в 
год. Именно здесь в дальнейшем 
голубое топливо, поступающее 
по новому магистральному га-
зопроводу из северных районов 
Тюменской области, и будет пе-
рерабатываться, готовая про-
дукция пойдет на экспорт и для 
внутренних потребителей.

 «Это очень серь зный проект 
для всей страны и международ-
ного сообщества. Волховский 
район становится важной логи-
стической точкой поставки газа 
в мировом масштабе. Увидев 

своими глазами сегодня, как 
рождаются такие объекты, при-
шла идея организовать и про-
фориентационные вещи для 
нашей молод жи, которая здесь 
учится и связывает свою жизнь 
с Ленинградской областью - что-
бы она увидела, какие масштаб-
ные проекты у нас реализуются. 
Может быть, тогда будет сделан 
выбор в пользу рабочих специ-
альностей», – отметил глава ад-
министрации Волховского райо-
на Алексей Брицун. 

В церемонии сварки первого 
стыка также приняли участие гла-
ва Волховского района Александр 
Нал тов, руководитель мест-
ной администрации Владимир 
Ожерельев, представители ООО 
«Газпром Инвест», АО «Газстрой-
пром», АО «Ленгазспецстрой».

Кристина ГАВРИЛОВА

Промышленность
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ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

Стремись Стремись 
не к тому, не к тому, 
чтобы добиться чтобы добиться 
успеха, а к тому, успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь чтобы твоя жизнь 
имела смысл.имела смысл.

Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн

КУПЛЮ
старинные иконы 

и картины 
от 60  тыс. руб., 

книги до 1920 г., 
статуэтки, 

знаки, 
самовары, 

колокольчики.
Телефон: 

8-920-075-40-40
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ 
фабрика г. Пятигорск 

Шубы от 10.000 руб. Норка, мутон, каракуль, дублен-
ки, бобрик. Жилететы женски и мужские. Шапки. 

Кредит, рассрочка. 
Акция – меняем старую шубу на новую. 

ЖДЁМ ВАС 
3 и 4 февраля  в ВГДК (г. Волхов, пл. Ленина, 1)

с 9.00 до 18.00
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Волховская магистраль

Ищу работу сиделки
 в Волхове.

Тел.: 8911-8389956. 
Анна



Началась очередная сессия 
онлайн-уроков финансовой 
грамотности, которая прой-
дет по всей России и прод-
лится до 22 апреля.

Вебинары, которые охватыва-
ют темы от правил безопасности 
в киберпространстве до основ 
предпринимательства и инвести-
рования, предназначены для уча-
щихся школ, колледжей, школ-ин-
тернатов и детских домов.

На занятиях можно узнать о 
вкладах, кредитах, различных 

финансовых инструментах, 
страховании, инфляции, безо-
пасном использовании банков-
ской карты. 

Лекторы — эксперты Банка 
России и представители финан-
совых организаций.

Подключиться к онлайн-уро-
кам можно как группой (клас-
сом), так и индивидуально из 
дома. В первом случае препо-
даватель регистрирует группу и 
вместе с учениками участвует в 
занятии. Чтобы послушать его из 
дома, учащимся нужно самосто-
ятельно зарегистрироваться на 
сайте проекта dni-fg.ru.
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Век и человек

Образование

Санкт-Петербург, Петро-
град, Ленинград – вс  это 
град Петров, основанный в 
1703 году по велению пер-
вого российского импе-
ратора П тра I. С именем 
великого полководца и ре-
форматора связано немало 
городов и в Ленинградской 
области. 350-летию со дня 
рождения Петра I, посвяще-
ны ежегодные Тихвинские 
Рождественские чтения.

21 января XV Тихвинские 
Рождественские образователь-
ные чтения «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность» 
состоялись в Президентской 
библиотеке им. Б. Н. Ельцина 
в Санкт-Петербурге.  Проект 
реализует Тихвинская епархия 
Русской православной церкви 
при поддержке комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
47 региона. В связи с антико-
видными ограничениями был 
выбран очно-дистанционный 
формат проведения меропри-
ятия.

С приветственным словом 
к участникам Рождественских 
чтений обратился глава ре-
гиона Александр Дрозденко, 
который принял участие в ра-
боте образовательного форума 

посредством видеосвязи: «Мы 
с вами сегодня присутству-
ем на юбилейных Тихвинских 
Рождественских чтениях. На 
этой уникальной площадке 
проходят важные дискуссии, 
в ходе которых мы обсуждаем 
вопросы духовного развития 
личности, страны, сохранения 
исторической памяти. Сообща 
мы ищем решение актуальных 
вопросов просвещения, вос-
питания подрастающего по-
коления». Александр Юрьевич 
отметил, что именно на тер-

ритории современной Ленин-
градской области состоялась 
первая победа русского оружия 
в Северной войне — взятие Но-
тебурга, а на территории со-
временного Лодейного Поля 
строились первые фрегаты рос-
сийского флота.

Корабельные верфи строи-
лись на берегах рек  - Волхова, 
Свири и Сяси. Так в 1702 году 
на Сясьской судоверфи были 
заложены корабли «Архангел 
Михаил»  «Иван-город», при-
нимавшие участие в Северной 
вой не. С волховской судовер-
фью связано основание в 1704 
году по указу Петра I города 
Новая Ладога.

«Для нас жителей области 
Петр I — царь-полководец, 
царь-реформатор, царь-стро-
итель. Его главной целью были 
не личная слава и величие, а 
слава и величие России через 

преобразования, рост обра-
зованности и благосостояния 
подданных государства», — 
сказал губернатор.

Чтения традиционно собира-
ют в сво м кругу священнослу-
жителей Русской православной 
церкви, представителей власти, 
общественных организаций, 
деятелей науки. Уникальный 
образовательный проект по-
священ обсуждению актуаль-
ных аспектов развития граж-
данского общества.

Важность и масштабность 
мероприятия отметила ви-
це-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Татьяна Тюрина: «Про-
шлый год мы прожили под зна-
ком празднования 800-летия со 
дня рождения святого благо-
верного князя Александра Не-
вского. Главная тема этого года 
- 350-летие со дня рождения 
первого российского импера-
тора Петра Первого. Мы знаем, 
что нет практически ни одной 
стороны жизни, которая бы не 
реформировалась Петром I. Это 
система государственной вла-
сти, усиление армии, создание 
флота, реформа образования, 
письменности и многое другое. 
И хотя историки неоднозначно 
оценивают петровскую эпоху, 
нам тем более важно переос-
мысливать значение проведен-
ных им реформ».

В ходе дискуссии обсужда-
лись доклады участников чте-
ний - о роли Петра Великого в 
преобразованиях, происходив-
ших в эпоху его правления в 
христианском мире, о том, как 
деяния царя повлияли на появ-
ление ростков христианского 
гуманизма в русской церков-
ной жизни, и что перенесение 
мощей Александра Невского в 
Санкт-Петербург стало приме-
ром бережного отношения Пе-
тра Алексеевича к православ-
ной традиции.

Завершилось мероприятие 
музыкальным концертом хоро-
вой и симфонической музыки 
в  исполнении Российского ан-
самбля старинной музыки.

Кристина ГАВРИЛОВА

Рождественские 
чтения

Финансовая грамотность – 
для школьников

Защита от ЧС

Страшная трагедия произо-
шла вечером 24 января во 
Всеволожском районе. Гуля-
ющий под присмотром тети 
семилетний школьник про-
валился под лед реки Невы. 

По предварительным данным 
следствия, 25-летняя женщина 
пошла на прогулку с двумя се-
милетними детьми по берегу 
Невы. Девушка отвлеклась, ког-
да они находились на причале. 
В этот момент один ребенок 
спрыгнул на непрочный лед 
и провалился в воду. Мальчик 
утонул.

На место происшествия сра-
зу же выехали следователи и 
спасатели. Как уточнили в СК, 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторож-
ности). В настоящее время по-
исково-спасательные работы на 
месте происшествия продолжа-
ются. Течение в том месте реки 

достигает 3 метров в секунду, а 
глубина — 9 метров.

Родители, не оставляйте де-
тей без присмотра! Не зная мер 
безопасности дети играют на 
обрывистом берегу, а иногда 
выходят на непрочный, тон-
кий лед! Такая беспечность по-
рой кончается трагически. Не 
допускайте детей к рекам без 
надзора взрослых! Разъясните 
детям меры предосторожности 
на льду.

Волховское отделение 
ГИМС напоминает, 
детям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить на водоемы;
- стоять на обрывистом бе-
регу, подвергающемуся раз-
ливу и обвалу;
- собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;
- измерять глубину реки или 
любого водоема;
- выходить на берег и осо-
бенно – спускаться к реке 
в местах, не покрытых сне-
гом.

Беспечность приводит 
к трагедии

47

47

47



Семилетнюю девочку по до-
роге домой из музыкальной 
школы загрызли бродячие 
собаки. Это трагическое 
событие произошло 22 ян-
варя в селе Домна. Жуткая 
история получила резонанс 
и стала поводом для обсуж-
дения изменений в законо-
дательство. 

В Ленинградской области 
нападения бродячих собак на 
детей и взрослых, к сожале-
нию, нередки. Только за первую 
половину 2021 года от укусов 
собак пострадали 856 человек. 
Очередное обращение на тему 
бездомных животных поступи-
ло на днях и в Instagram губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 

Законодатели уже вовсю 
прорабатывают изменения в 
существующие нормативные 
правовые акты. Но в одночасье 
проблема, конечно, не решится. 
Ее актуальность подтвердил и 
председатель постоянной ко-
миссии по законности и пра-
вопорядку, депутат ЗакСа  Олег 
Петров.

«Да, к нам тоже поступают 
обращения от граждан. Собаки 
бегают по улицам, они очень 
опасны для детей и для взрос-
лых. Поэтому, конечно, нормы 

надо прорабатывать. Это про-
блема, которая сегодня очень 
актуальна для нас», – отметил 
он.

Напомним, работы с бездо-
мными собаками входят в пол-
номочия муниципалитетов. 
Однако ответственность есть и 
у другой стороны.

«Мы сейчас говорим и о без-
ответственности самих жи-
телей, которые возьмут на 
какое-то время поиграться 
«игрушку», потом она надоеда-
ет, и ее выкидывают на улицу. 
Собака с этого момента стано-
вится очень опасной, потому 
что она без хозяина, без вни-
мания, не накормлена. Поэ-
тому надо подумать не только 
об ответственности муници-
палов – я с них ее не снимаю, 
но нужно еще и посмотреть на 
ответственность самих людей», 

– считает депутат. По мнению 
парламентария, очень важно 
вести работу с детьми и взрос-
лыми, которым следует при-
вивать любовь и уважение к 
четвероногим друзьям. Безус-
ловно, должен быть проработан 
и вопрос поддержки частных 
приютов – благо, в 47 регионе 
хватает неравнодушных и ини-
циативных граждан, готовых 
заняться помощью животным.

«Мы, представители власти, 
должны принять все надлежа-
щие меры, чтобы животные не 
были на улице. А если кто-то 
не выполняет те или иные ре-
шения, которые предписаны, 
то тогда надо привлекать к от-
ветственности», – резюмировал 
Олег Петров.

По материалам 
Онлайн47

В Ленинградской обла-
сти вводятся новые огра-
ничения. Регламентирует 
ограничительные меры в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
новое постановление пра-
вительства Ленинградской 
области, подписанное гу-
бернатором Александром 
Дрозденко. Документ всту-
пил в силу 24 января. 

Данные ограничения вызва-
ны взрывным ростом забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией. Если еще неделю 
назад в области фиксирова-
лось порядка 300 заболеваний 
в сутки, то сегодня их количе-
ство возросло до 728. При этом 
основная нагрузка лежит на 
амбулаторном звене, так как 
чаще всего заболевшим не тре-
буется госпитализация. Стоит 
отметить, что из 728 заболев-
ших в течение предыдущих 
суток – лишь один – привитый. 
Это говорит о высокой эффек-
тивности вакцинации.

Новой редакцией «анти-
ковидного постановления» 
проведение массовых меро-
приятий, организованных 
региональными и муници-
пальными властями во всех 
районах, вне зависимости от 
зоны, строго ограничено по 
численности до 50 человек. Для 

всех остальных мероприятий 
аналогично действует ограни-
чение до 50 человек, но так-
же потребуется уведомление 
местных органов власти за 10 
дней до его проведения. Обя-
зательное условие – наличие у 
всех участников мероприятия 
документов, подтверждающих 
прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 или 
факт заболевания в течение 
последнего года, или отрица-
тельный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-центры, 
стоматологии, бани при нали-
чии у них «ковид-паспорта» 
могут работать при заполняе-
мости до 50% как в «красной», 
так и в «желтой» зонах. Если 
паспорта коллективного им-
мунитета нет, то у работников 
и посетителей этих организа-
ций должны быть документы, 
подтверждающие прохожде-
ние полного курса вакцинации 
от COVID-19 или заболевание 
в последний год, или отрица-
тельный ПЦР-тест, проведен-
ный не позднее чем за 48 часов.

Торжественная регистрация 
брака в отделах ЗАГС разреша-
ется в «красной» зоне с участи-
ем до 10 человек, в «желтой» 
– до 15 человек, не включая 
новобрачных и сотрудников 
ЗАГСа, в «зеленой» – без огра-
ничений по численности.

В «желтой» зоне до 50% 
уменьшена заполняемость 
объектов досуга, ночных 

клубов, дискотек, передвиж-
ных цирков шапито, салонов 
красоты и предприятий обще-
пита. 

Также постановлением 
введена обязательная тер-
мометрия для посетителей 
фитнес-клубов, бассейнов, 
стоматологий, бань, а также 
кинотеатров, цирков шапито, 
ресторанов и кафе, парикма-
херских и салонов красоты. 
Допуск в эти организации по-
сетителей с признаками ОРВИ 
и гриппа запрещен. 

Усилены требования при пе-
ревозке пассажиров автомо-
бильным транспортом, в том 

числе на такси. Помимо обя-
зательного наличия у сотруд-
ников «антиковидных» доку-
ментов, услуги по перевозке 
не предоставляются пассажи-
рам без защитных масок или 
респираторов. Также органи-
зации-перевозчики обязаны 
обеспечить регулярное прове-
дение обработки контактных 
поверхностей салона автобу-
сов в течение рабочей смены.

Как и ранее для граждан в 
возрасте 60 лет и старше, а так-
же страдающих хроническими 
заболеваниями, установлены 
часы посещения продоволь-
ственных магазинов, аптек и 

организаций бытовых услуг с 
9.00 до 11.00 часов. Исключе-
ние – для вакцинированных 
или переболевших коронави-
русной инфекцией в течение 
последних 12 месяцев. 

Руководителям организаций 
и предпринимателям Ленин-
градской области рекомендо-
вано перевести на дистанци-
онный режим работы не менее 
30% работников, в первую оче-
редь, на «удал нку» отправят 
не переболевших и не вакци-
нированных, а также людей 
старше 60 лет и страдающих 
хроническими заболевания-
ми. Не менее 30% сотрудников 
региональной администрации 
также перейдут на дистанци-
онный режим, аналогичные 
рекомендации даны и муници-
пальным органам власти. 

Учреждениям здравоохра-
нения, образования и соци-
ального обслуживания с кру-
глосуточным пребыванием 
необходимо принять меры к 
возможному переходу на ре-
жим обсервации. Проведение 
профилактических осмотров 
и диспансеризация в Ленин-
градской области будут при-
остановлены. 

Проконсультироваться по 
вопросам, связанным с 
COVID-19, как сделать при-
вивку или вызвать врача на 
дом можно по телефону го-
рячей линии: 122
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С 1 января нынешнего года 
Пенсионный фонд назначает и 
выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачива-
ли органы социальной защиты 
населения), которые получают 5 
категорий граждан*:
- неработающие граждане, име-
ющие детей;
- лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), 
имеющие транспортные сред-
ства по медицинским показани-
ям;
- военнослужащие и члены их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

До конца января Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области произве-
д т выплату мер социальной 
поддержки, принятых с начала 
2022 года от органов социальной 
защиты населения, на сумму бо-
лее 205 млн руб. для 34 тыс. по-
лучателей.

Выплата осуществляется через 
Почту России и кредитные орга-
низации. Граждане, получающие 
пособия в кредитных организа-
циях (банках), пособия за январь 
уже получили. Почта России 
продолжает доставлять посо-
бия по утвержд нному графику. 

Уточнить дату доставки пособий 
можно в сво м отделении почто-
вой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за 
январь  - ДОСРОЧНАЯ. Порядок 
выплат предусматривает перечис-
ление средств с 1 по 25 число ме-
сяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие.

В феврале деньги поступят 
только по новым назначениям 
тем гражданам, которые офор-
мят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль граждане 
получат в первых числах марта. 
Начиная с марта, перечисление 
средств вернется к стандартно-
му графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Напомним, что получить 
информацию по вопросам 
назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фон-
ду из органов социальной 
защиты населения, можно 
на сайте ПФР, по телефону 
Единого контакт-центра: 
8-800-6000-000, а также в 
официальных аккаунтах От-
деления ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области в Фейсбуке, Твит-
тере, Вконтакте, Однокласс-
никах.

______________________
* с полным перечнем передан-

ных мер можно ознакомиться на 
сайте ПФР.

Ужесточение мер 

Трагедия в Забайкалье: 
что дальше?

Как будут выплачивать пособия, 
переданные в ПФР от органов 

социальной защиты населения
Консультации



Кулинарная битва между вол-
ховскими студентами состоя-
лась 24 января в кафе «Елки».

По правилам соревнования 
участники должны были при-
готовить блюдо национальной 
кухни одной из стран из опре-
деленного набора продуктов за 
отведенные 45 минут. В течение 
этого времени команды реза-
ли, крошили, варили, жарили и 
запекали, после чего представи-
ли свои кулинарные шедевры на 
суд опытного жюри, в которое 
вошли руководители четыр х 
кафе г. Волхова.

Обладателем «Золотой 

повар шки» стала команда ко-
воркинга «Параграф» с блюдом 
японской кухни. Прошлогод-
ние победители битвы из ЛГУ 
им. Пушкина в этот раз взяли 
второе место. Студенты РГПУ 
им. Герцена в таком соревнова-
нии принимали участие впер-
вые. Третье почетное место для 
них – отличный результат. 

Команда администрации 
Волховского района покори-
ла зрителей русскими народ-
ными костюмами и игрой на 
ложках, за что получила от-
дельный приз. Организатором 
мероприятия - комитет по мо-
лод жной политике Волхов-
ского района.
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Даёшь молодёжь

В «Елках» резали, крошили…В «Елках» резали, крошили…

Что такое ГИС ЖКХ 
и для чего она нужна 

Консультации

Государственная информа-
ционная система жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ) создана как 
единое информационное 
хранилище сведений обо 
всех жилищно-коммуналь-
ных предприятиях, по-
ставщиках коммунальных 
ресурсов и управляющих 
организациях на террито-
рии страны. Потребители 
коммунальных услуг благо-
даря ГИС смогут получать 
актуальную информацию о 
стоимости и квитанции на 
оплату и оплачивать их. 

В системе содержится инфор-
мация о коммунальных услугах, 
проведенных работах, систе-
мах коммуникации, жилищ-
ном фонде, о дополнительных 
средствах, необходимых для 

функционирования всего этого 
хозяйства. Поставщики услуг 
обязаны размещать в ГИС ЖКХ 
отчеты о своей деятельности, 
данные о тарифах на оплату 
жилья, перечень должников по 
коммунальным услугам и пр. 

Разработчики ГИС ЖКХ — 
Минкомсвязи России и Мин-
строй России — разъясняют, 
что это такое и для чего нужен 

ГИС ЖКХ гражданам: ее пол-
номасштабный запуск облег-
чил взаимодействие между 
собственниками жилья и по-
ставщиками услуг, так как она 
обладает большим набором 
возможностей, упрощающих 
общение граждан с органами 
власти, управляющими орга-
низациями и поставщиками 
ресурсов. 

ГИС ЖКХ позволяет всем собственникам квартир в многоквар-
тирных домах:

- узнать о состоянии расчетов и задолженностях;
- внести показания приборов учета;
- получить информацию о планируемых проверках и ремонтах;
- узнать о плановых отключениях воды или электроэнергии;
- проверить тарифы и получаемые услуги;
- оплатить счета;
- пожаловаться на некачественные услуги.
Система ЖКХ позволяет контролировать ситуацию на всех объ-

ектах сразу в режиме реального времени.
Регистрация в ней для поставщиков услуг является обязатель-

ной. Для пользования системой необходимо войти в личный каби-
нет на сайте https://dom.gosuslugi.ru/  (пароль как на госуслугах).

27 января – День 
полного снятия 

блокады Ленинграда
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Ровно 78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 
года, ознаменовавших полное освобождение Ленинграда от фаши-
стской блокады.

Это наш общий, по-настоящему святой праздник: победоносная 
операция «Январский гром» не только положила конец вражеской 
осаде города на Неве, но и принесла долгожданную свободу десят-
кам городов, пос лков и деревень Ленинградской области.

В обороне Ленинграда вместе с воинами Красной Армии участво-
вали и жители нашего региона. Почти два с половиной года по ту 
сторону «блокадного кольца» они делали все возможное для помо-
щи ленинградцам: строили и обеспечивали работу «Дороги жизни», 
партизанскими тропами доставляли обозы с продовольствием, при-
нимали на ладожском берегу женщин, стариков и детей.

Сегодня мы низко склоняем головы в знак глубокой скорби обо 
всех, кто положил жизнь, сражаясь за Ленинград, кто погиб от артил-
лерийских обстрелов и голода, был замучен во вражеских застенках 
и концлагерях.

Мы отдаем дань бесконечной благодарности участникам ленин-
градской битвы, блокадникам, труженикам тыла, героям-подполь-
щикам и партизанам,  всем тем, кто час за часом приближал светлый 
миг освобождения.

Низкий поклон ветеранам — защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда!

Вечная память жертвам блокадных дней!
Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Зимний ветер свистит на холодных улицах,Зимний ветер свистит на холодных улицах,
На заснеженных рельсах заснул трамвай.На заснеженных рельсах заснул трамвай.
Еле-еле тащу я саночки,Еле-еле тащу я саночки,
На которых  - с Невы вода.На которых  - с Невы вода.
Дома жд т ослабевшая мама,Дома жд т ослабевшая мама,
Ей уже не так просто встать.Ей уже не так просто встать.
Поскорее добраться надо,Поскорее добраться надо,
Чтобы хотя бы водой поддержать.Чтобы хотя бы водой поддержать.
И вдво м в промерзшей квартиреИ вдво м в промерзшей квартире
С нею будем мы пить кипяток.С нею будем мы пить кипяток.
А ще нам, конечно, поможетА ще нам, конечно, поможет
Этот скудный блокадный па к.Этот скудный блокадный па к.
Осторожно его мы разделимОсторожно его мы разделим
И все крошки сгреб м со стола. И все крошки сгреб м со стола. 
Ну, а мама тихонько спросит: Ну, а мама тихонько спросит: 
«Дожив м ли мы до утра?»«Дожив м ли мы до утра?»
Вдруг завыли сирены тревоги,Вдруг завыли сирены тревоги,
Налетел к нам проклятый фриц,Налетел к нам проклятый фриц,
Я упала пластом на дороге,Я упала пластом на дороге,
И ведро покатилось вниз.И ведро покатилось вниз.
Дай мне, боже, живою остаться, Дай мне, боже, живою остаться, 
Снова я побреду к Неве.Снова я побреду к Неве.
Мама жд т, не могу я остаться Мама жд т, не могу я остаться 
В этой темной, свинцовой водеВ этой темной, свинцовой воде
Никогда ты, фашист проклятый, Никогда ты, фашист проклятый, 
Не возьм шь гордый наш Ленинград.Не возьм шь гордый наш Ленинград.
Город доблести, чести и славы Город доблести, чести и славы 
Навсегда остановит врага.Навсегда остановит врага.

Игорь ЛУГОВОЙ, 
город Волхов, 2020 год
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Мошенники постоянно придумывают новые уловки и способы обмануть нас, поэтому попытки за-
щитить мобильные устройства уже стали частью нашей цифровой жизни. Тем не менее, некоторые 
виды мошенничества опознать непросто, поэтому важно следить за появлением новых схем обмана 
и уметь их выявлять.

Не дай себя обмануть!

Как обезопасить себя от мошенников:
1. Установить на телефон (компьютер) современное лицензированное антивирусное программное 
обеспечение.
2. Не устанавливать и не сохранять без предварительной проверки антивирусной программой файлы, 
полученные из ненадежных источников: скачанные с неизвестных сайтов, присланные по электрон-
ной почте (подозрительные файлы лучше сразу удалять).
3. Использовать пароли не связанные с Вашими персональными данными.
4. Не сообщать данные карты, пароли и другую персональную информацию.
5. Поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка.
6. По всем возникающим вопросам обращайтесь в выдавший карту банк.
7. Не выполняйте никаких срочных запросов к действию, в том числе по установ-
ке каких бы то ни было приложений.
8. Не переходите по ссылкам, которые приходят по e-mail, либо SMS.
9. Обращайте внимание на все сообщения от банка (например, если они содер-
жат грамматические ошибки).
10. Не перезванивайте по номерам, которые приходят на e-mail либо по SMS.

Будьте бдительны!

Банковская карта – это ин-
струмент для совершения пла-
тежей и доступа к наличным 
средствам на сч те, не требу-
ющий для этого присутствия в 
банке. Но простота использова-
ния банковских карт оставляет 
множество лазеек для мошен-
ников.

Вам приходит сообщение о 
том, что банковская карта за-
блокирована. Предлагается 
бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получения 
подробной информации. Когда 
Вы звоните по указанному те-
лефону, то Вам сообщают о том, 
что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произо-
шел сбой, а затем просят сооб-
щить номер карты и ПИН-код 
для ее перерегистрации. Зло-
умышленникам нужен лишь 
номер Вашей карты и ПИН-код, 
как только Вы их сообщите, 
деньги будут сняты с Вашего 
счета. Ни одна организация, 
включая банк, не вправе тре-
бовать Ваш ПИН-код! Для того, 
чтобы проверить поступившую 
информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить 
в клиентскую службу поддерж-
ки банка. Скорее всего, Вам 
ответят, что никаких сбоев на 
сервере не происходило, а Ваша 
карта продолжает обслужи-
ваться банкоматом.

Если Вы утратили карту не-
медленно ее блокируйте.

При проведении операций 
с картой пользуйтесь только 
теми банкоматами, которые 
расположены в безопасных ме-
стах и оборудованы системой 
видеонаблюдения и охраной.

Совершая операции пласти-
ковой картой, следите, чтобы 
рядом не было посторонних 
людей. Набирая ПИН-код, при-
крывайте клавиатуру рукой.

Обращайте внимание на 
картоприемник и клавиатуру 
банкомата. Если они оборудо-
ваны какими-либо дополни-
тельными устройствами, то от 
использования данного банко-
мата лучше воздержаться и со-
общить о своих подозрениях по 
указанному на нем телефону».

Если банкомат долгое время 
находится в режиме ожидания 
или самопроизвольно переза-
гружается -откажитесь , от его 
использования. Велика вероят-
ность того, что он перепрограм-
мирован злоумышленниками.

Для проведения оплаты бес-
контактной картой рекомен-
дуется просто приложить е  к 
терминалу. Ввод ПИН-кода не 
требуется, если сумма не пре-
вышает 1 000 рублей. При этом 
количество расходных транзак-
ций не ограничено. Чтобы по-
лучить деньги, мошеннику даже 
не понадобится воровать карту 
у клиента. Если в общественном 
транспорте поднести устройство 
к сумме или карману владельца, 
то средства спишутся. Для этих 
целей мошенники изготавливают 
самодельные переносные считы-
ватели или используют банков-
ские терминалы, оформленные 
по фиктивным документам.

Поступает звонок, якобы от 
сотрудника службы технической 
поддержки оператора мобиль-
ной связи, с предложением под-
ключить новую эксклюзивную 
услугу или для перерегистрации 
во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя, или для 

улучшения качества связи. Для 
этого абоненту предлагается на-
брать под диктовку код, который 
является комбинацией для осу-
ществления мобильного пере-
вода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышлен-
ников.

Как поступить в такой ситу-
ации? Перезвонить своему мо-
бильному оператору для уточне-
ния условий, а также узнать, какая 
сумма спишется с вашего счета 
при отправке SMS или звонке на 
указанный номер, затем сообщи-
те о пришедшей на Ваш телефон 
информации. Оператор опреде-
лит того, кто отправляет эти SMS 
и заблокирует его аккаунт.

Абоненту поступает SMS-сооб-
щение о поступлении средств на 
его счет с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Сразу после 
этого поступает звонок и муж-
чина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги, 
при этом просит вернуть их об-
ратно тем же «Мобильным пе-
реводом». В действительности, 

деньги не поступают на телефон, 
а человек переводит свои соб-
ственные средства. Если позво-
нить по указанному номеру, он 
может быть вне зоны доступа.

Как поступить в такой си-
туации? Если Вас просят 

перевести, якобы ошибочно 
переведенную сумму, напом-
ните, что для этого использу-
ется чек. Отговорка, что «чек 
потерян», скорее всего, свиде-
тельствует о том, что с Вами 
общается мошенник.

На телефон приходит SMS с 
просьбой перезвонить на ука-
занный номер мобильного те-
лефона. Просьба может быть 
обоснована любой причиной – 
помощь другу, изменение тари-
фов связи, проблемы со связью 
или с Вашей банковской картой 
и так далее. После того как Вы 
перезваниваете, Вас долго дер-
жат на линии. Когда это надоеда-
ет, Вы отключаетесь – и оказыва-
ется, что с Вашего счета списаны 
крупные суммы. Мошенники ре-
гистрируют такой сервис и рас-
пространяют номер без пред-
упреждения о снятии платы за 
звонок. Единственный способ 
обезопасить себя от телефонных 
мошенников – не звонить по не-
знакомым номерам.

Другой вид мошенниче-
ства выглядит так. При заказе 

какой-либо услуги через якобы 
мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контен-
та абоненту приходит предупре-
ждение вида: «Вы собираетесь 
отправить сообщение на корот-
кий номер для подтверждения 
операции, отправьте сообщение 
с цифрой 1, для отмены с цифрой 
0». При отправке подтверждения, 
со счета абонента списываются 
денежные средства. Мошенники 
используют специальные про-
граммы, которые позволяют ав-
томатически генерировать тыся-
чи таких сообщений. Сразу после 
перевода денег на фальшивый 
счет они снимаются с телефона. 
Не следует звонить по номеру, с 
которого отправлено SMS – впол-
не возможно, что в этом случае с 
Вашего телефона будет автома-
тически снята крупная сумма.

Выигрыш 
В связи с проведением всевозможных рекламных акций, 

лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций, 
мошенники часто используют это для своей деятельности 
и обмана людей. На Ваш мобильный телефон, как прави-
ло, в ночное время – приходит SMS-сообщения, в котором 
говорится о том, что в результате проведенной лотереи Вы 
выиграли автомобиль. Чаще всего, упоминаются известные  

 иностранные модели , марки. Для уточнения всех деталей 
Вас просят посетить определенный сайт и ознакомиться
   с условиями акции, либо позвонить по одному из 
     вышеуказанных телефонных номеров. Во время 
        разговора мошенники сообщают о том, что надо 
         выполнить необходимые формальности: уплатить 
         госпошлину и оформить необходимые документы.
            Для этого необходимо перечислить на счет своего
                мобильного денежную сумму, а затем набрать 
                    определенную комбинацию цифр и символов, 
                      якобы для проверки и получения «кода 
                         регистрации». Комбинация цифр и символов,
                         которую Вы набираете, на самом деле являет-
                          ся кодом, благодаря которому, злоумыш-
                        ленники получают доступ к перечисленным 
                      средствам. Как только код набран, счет обну-
                      ляется, а мошенники исчезают в неизвестном
                      направлении.

Телефонный 
номер-грабитель

Мошенничества 
с картами

Ошибочный перевод 

Код от оператора
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131 187400, Ленинградская 
обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ Ла-
дога,  уч.214 с КН 47:10:1350005:8 Заказчиком кадастровых работ является:  Васильев Иван Сергеевич, по-
чтовый адрес: СПБ, ул. Кораблестроителей, д. 35, кв. 62, тел.  79627084218. Смежные земельные участки: с 
к.н 47:10:1350005:3, СНТ Ладога, уч. 184;
2) расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ Ла-
дога,  уч.186 с КН 47:10:1350005:4 Заказчиком кадастровых работ является:  Васильева Ирина Георгиевна , 
почтовый адрес: Спб, пр. Науки, д.4, корп.1, кв.293, тел.  +79062524454. Смежные земельные участки: с к.н 
47:10:1350005:3, СНТ Ладога, уч. 184
3) расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ Ла-
дога,  уч.183 с КН 47:10:1350005:49 Заказчиком кадастровых работ является:  Баринова Анна Сергеевна , 
почтовый адрес: СПб, Гражданский пр., 94, корп.1, кв.85 , тел. +79112457834. Смежные земельные участки: 
с к.н47:10:1350005:3, СНТ Ладога, уч. 184.
4) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ 
«Прогресс», лин. 6 уч. 249 с КН 47:10:1300000:59:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Шелофастов 
Антон  Александрович, почтовый адрес: Лен.обл., д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д.15, кв. 561, тел. 
89500222012. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:31, СНТ «Прогресс», уч. 250.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 3-я аллея, 
уч.67 с        КН 47:10:1300000:33:ЗУ2.  Заказчиком кадастровых работ является: Печников Константин Сер-
геевич, почтовый адрес: г.СПб, ул.Шотмана, д.9,корпус 1,  кв.166 тел. 89214070044. Смежный земельный 
участок: с к.н. 47:10:1333002:7 массив Пупышево, СНТ «Центр», 2-я аллея, уч.43.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», уч.42 с 
КН 47:10:1300000:33:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Печникова Анна Олеговна, почто-
вый адрес: г.СПб, пр-т Большевиков, д.21,кв.114 тел. 89214070044. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:1333002:7 массив Пупышево, СНТ «Центр», 2-я аллея, уч.43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «28» февраля  2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «28» января  2022 г. по «28» февраля  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  21  ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №131 

О внесении изменений в  бюджет муниципального образования  
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское  поселение, 
Положением о бюджетном процессе в муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение (с изменениями и дополнениями)
в целях исполнения расходных обязательств муниципального образова-
ния, рассмотрев информацию о бюджете Свирицкого сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы,
Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
Статья 1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год плановый период 
2023 и 2024 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сель-
ское поселение в сумме 11321,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в 
сумме 11821,90 тыс. рублей;
- источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения в 
сумме 500,0 тыс. рублей
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на плановый период 2023 - 2024 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сель-
ское поселение
 на 2023 год в сумме 10060,2 тыс. рублей 
  на 2024 год в сумме 10095,2тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
 на 2023 год в сумме 10060,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 246,1 тыс. рублей 
 на 2024 год   10095,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы сумме 473,3 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета 
МО Свирицкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 2.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5. 
2.Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 6. 
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов функциональной классификации расходов на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов, согласно приложению 7.  
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение, согласно приложению 8.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного
 образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного
 района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов,  согласно приложению 9. 
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы (без изменений):
на 2022 год в сумме 478,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 484,8 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 491,1 тыс. рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское 
поселение  (без изменений)
на 2022 год в сумме  20,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей. 
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в дорожный фонд 
(с изменениями на 2022 год, на 2023-2024- без изменения):
 на 2022 год в сумме 2549,9 тыс. рублей,
 на 2023 год в сумме 2036,1 тыс. рублей,
 на 2024 год в сумме 2103,3 тыс. рублей.
Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района 
1. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных служащих МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской          области, а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.
2.Установить, что для расчета должностных окладов работников бюд-
жетных учреждений МО Свирицкое сельское поселение за календарный 
месяц или выполнение установленной нормы труда применяется рас-
четная величина с 01 января 2022 года 10340,00 рублей, 01 сентября 2022 
года -10755,00 рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской 
на 2022 год в сумме 3560,0 тыс. рублей ( с изменениями) 
на 2023 год в сумме 3631,4 тыс. рублей (без изменений)
на 2024 год в сумме 3658,4  тыс.рублей (без изменений)
Статья 5. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований  в 2022 году и плановый пе-
риод 2023-2024 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района, 
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной и функциональной классифи-
кациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, 
 находящимися на    финансировании из бюджета сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюд-
жетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требова-
ний настоящей статьи, подлежит признанию        недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других право-
вых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского 
муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнитель-
ные расходы за сч т средств бюджета МО Свирицкое сельское поселе-
ние, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и 
дополнения.
3. Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, влекущие сокращение доходной 
базы бюджета муниципального образования вступают в силу только 
после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.
4. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, при-
водящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части 
бюджета без решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района.
Статья 6.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районно-
му бюджету Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти из бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюд-
жету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения, согласно приложения № 10, в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, без изменений: 
на 2022 год в сумме 186,5 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 186,5 тыс. рублей;
на 2024 год  в сумме 186,5 тыс. рублей, 
в том числе 
- на осуществление части полномочий по формированию, исполнению 
и финансовому контролю за исполнением  бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района комитетом финансов Волховского муниципального района 
Ленинградской области в размере 162,3 тыс. рублей ежегодно;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волхов-
ского муниципального района в размере 24,2 тыс. рублей ежегодно.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг 
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2023 года в сумме 0,0тыс. рублей, на 1 января 2024 года 0,0 тыс. 
рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей на 01 
января 2023 года 0,0 тыс. рублей на 1 января 2024 года 0,0 тыс.рублей на 
1 января 2025 года.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Свирицкое
 сельское поселение Волховского муниципального района
на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года направляются 
на финансирование расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в пределах расходов на пога-
шение дефицита, а также финансирование временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района.
Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава 

муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  21 ЯНВАРЯ 2022  ГОДА  № 132

Об установлении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих и лиц, замещающих должности, не являющихся  долж-
ностями муниципальной службы, муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года №14-оз  «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и  пунктом 2 статьи 4 решения Совета депутатов 
муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2021 года 
№ 124 « О принятии бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» 
Совет депутатов муниципального образования  Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (с 01.01.2022 по 
31.08.2022г.), согласно Приложения №1 к настоящему решению.
2.Утвердить размеры должностных окладов для лиц, замещающих долж-
ности,
 не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района   Ленинградской области согласно Приложения № 
2 к настоящему решению.
3. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу 
за классный чин муниципальных служащих администрации Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района согласно прило-
жению №3.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
газете Волховские огни» и на официальном сайте администрации, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022года.
5. Контроль за настоящим решением оставляю за собой. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава 

муниципального образования                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению совета депутатов

муниципального образования
Свирицкое сельское поселение

от 21 января 2022г. №132

РЕЕСТР 
Муниципальных должностей муниципальной службы 

в МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности                                                      Размер должностного
муниципальной службы                                                                            оклада (в руб.)

Категория «Руководители»
Высшие должности  муниципальной службы

Глава администрации МО Свирицкое                                           
сельское поселение                                                                                19533,00                                                                              

Категория «Специалисты»
Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории                                                           10577,00
Специалист второй категории                                                           10400,00                           

ПРИЛОЖЕНИЕ №2       
к решению совета депутатов

муниципального образования
Свирицкое сельское поселение

от 21 января 2022г № 132

Должностные оклады
 лиц, замещающих должности,

 не являющиеся должностями муниципальной службы 
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Наименование должности Размер должностного 
                                                                                         оклада на норму раб. 
                                                                                            времени(руб)
1. Водитель                                                            15506,40
2. Уборщица служебных помещений 10337,60

                                                                                              
   ПРИЛОЖЕНИЕ №3       

к решению совета депутатов
муниципального образования

Свирицкое сельское поселение
от 21 января 2022г № 132

Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области с 01.01.2022г.

Классные чины                                          Размер надбавки за
                                                                                                   классный чин (рублей)
                                1                                                              2
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 1 класса 10587,20
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 2 класса 8830,0
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 3 класса 8574
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 4 класса 7387
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 5 класса 7178
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 6 класса 6965
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 7 класса 6604
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 8 класса 6428
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 9 класса 6041
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 10 класса 5835
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 11 класса 5455
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 12 класса 5190
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 13 класса 4974
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 14 класса 4756
Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 15 класса 2991

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА   №133

 
Об отмене Решения совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 28.10.2021 г. № 120 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со стать й 1 Закона Ленинградской области от 31 июля 2018 года № 
84-оз «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ле-
нин-градской области», Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 28.10.2021 г. №120 ««Об утверждении   
положения о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального образования Ленинградской области».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Ин-
тернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

 А.В. КУЛИКОВ,
глава 

муниципального образования                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №144

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104 
– ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса», со статьями 172,  179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с учетом Постановления Правительства 
Ленинградской области от 07.03.2013 N 66 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ленинградской области» (в последней редакции), руководствуясь Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 7

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
11.05.2017 N 558 «Об особенностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объ-
екты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем», администрация постановляет:
1.Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022 году, согласно Приложению, к насто-
ящему постановлению
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА, и.о. главы администрации                                                          

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации  МО Свирицкое сельское поселение  от 20.01.2022 года № 7.

 (ПРИЛОЖЕНИЕ)
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022 году

№ п/п Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества Правоустанавливающий 
документ

1 2 3 4 5
1 Баня-

котельная
(источник те-
плоснабжения)

Лен.обл., Волховский 
район, пос.Свирица, 
ул.Новая Свирица, д.36А

назначение: нежилое здание, 3- этажное, общая площадь -411,2кв. 
м., инв. №4100, лит. А, кадастровый номер: 47:10:1102001:174
Проектная мощность – 1,73 Гкал/час
Потребляемая мощность – 1,73 Гкал

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.09.2014
№47-АВ 374503

муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения 
эффективного функционирования системы программно-целевого управ-
ления, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при форми-
ровании и исполнении местного бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.
3. Специалистам администрации Свирицкого сельского поселения:
3.1. В процессе разработки, реализации и оценки муниципальных про-
грамм Свирицкого сельского поселения руководствоваться требованиями 
утвержденного Порядка.
4. Главному бухгалтеру администрации Свирицкого сельского поселения: 
4.1. Обеспечить методическое руководство, координацию разработки и ре-
ализации муниципальной программы.
4.2. Осуществлять контроль за соответствием муниципальной программы 
требованиям утвержденного Порядка.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
//www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  №02

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
1 полугодие 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях эффективной работы и упорядочения нормотворче-
ской деятельности администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация постановляет:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 1 полугодие 2022 года, 
согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
//www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
и.о. главы администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

Все инвалиды независимо от установлен-
ной им группы могут получить компенса-
цию в размере 50% уплаченной премии по 
полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена 
законом об обязательном автострахова-
нии и раньше предоставлялась органами 
социальной защиты населения. С 2022 года 
компенсация вместе с рядом других выплат 
передана ПФ России и назначается его тер-
риториальными отделениями.

Одним из условий оформления компен-
сации в соответствии с действующим ре-
гламентом является предъявление инвали-
дом или его представителем полиса ОСАГО. 
С переходом услуги в Пенсионный фонд 
планируется исключить эту обязанность и 
полностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась без 
заявления и документов.

Такой формат удастся реализовать бла-
годаря информационным системам Пен-
сионного фонда и Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА). Подключение РСА 
к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении догово-
ра ОСАГО позволят автоматически переда-
вать данные о полисе из информационной 

системы обязательного автострахования в 
Единую информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). Остальные 
сведения – об установленной инвалидности, 
медицинских показаниях для приобрете-
ния транспорта и законных представителях 
инвалида – уже поступают в фонд из Феде-
рального реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная 
выплата компенсации, инвалиду или его 
представителю необходимо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать 
это можно в течение всего времени дей-
ствия полиса, то есть на протяжении года. 
Решение о предоставлении компенсации 
принимается за 5 рабочих дней и в такой же 
срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обяза-
тельному автострахованию положена ин-
валидам, которым транспорт необходим по 
медицинскими показаниям в соответствии 
с программой реабилитации или абилита-
ции. Выплата предоставляется по одному 
полису ОСАГО, в котором указано не больше 
тр х водителей, включая самого инвалида 
или его законного представителя.

Компенсация по ОСАГО
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Достижения

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Спорт

Производство

Новый участок производ-
ства минеральных удобре-
ний к концу года освоит 
выпуск  высокомаржиналь-
ного супераммонийфосфа-
та. Над проектом нового 
объекта сейчас работают 
специалисты НИУИФ. 

Это будет четвертый участок 
ПМУ. Непосредственно стро-
ительство начн тся в марте, 
пока идут конкурсные рабо-
ты. Новый продукт дополнит 
собой линейку высококаче-
ственных удобрений, выпу-
скаемых на волховском ком-
плексе в целом и ФосАгро в 
частности. Для строительства 
нового производства будет 
использоваться совершенно 
другое аппаратурное обору-
дование. В отличие от других 
участков ПМУ, здесь не будет 

традиционного барабан-гра-
нулятора-сушилки. Он и не 
нужен. Новое удобрение будет 
кристаллической формы. 

– Супермаф – водораство-
римый кристаллический про-
дукт, не содержащий тяжелых 
металлов, с высоким уровнем 
питательных веществ, – рас-
сказывает руководитель про-
екта, главный специалист 
ДКС Владимир ТРАВКИН. 
– Его растворяют и потом в 
виде питательного раство-
ра подают на агрокультуру в 
почву или вводят в систему 
гидропоники. Наши обычные 
удобрения предназначены в 
основном для полей, их рассе-
ивают сеялками на поля, они 
лежат и медленно отдают пи-
тательные вещества в почву. 
Новый продукт предназначен 
для закрытого грунта, теплиц, 
парников или для систем гид-
ропоники.

В компании ФосАгро это   
первый водорастворимый 
продукт. Аналогов на дру-
гих площадках нет и не 
планируется. 

– Для нашей компании – это 
первый выход на рынок во-
дорастворимых минеральных 
удобрений, – говорит главный 
специалист Череповецкого 
комплекса АО «Апатит» Сер-
гей АКИНИН. – Наша компа-
ния до этого на международ-
ном и внутреннем сегменте 
с этим продуктом не была 
представлена вообще, поэто-
му с его выпуском позиции 
компании ФосАгро укрепятся 
на мировом рынке удобрений.

В тестовом режиме про-
изводство будет запущено 
к концу этого года, а уже 
в 2023 выйдет на полную 
мощность. 

IFA подтвердила ФосАгро 
статус чемпиона отрасли 
за ответственный подход к 
производственной деятель-
ности

IFA – Международная ассо-
циация производителей удо-
брений. Впервые этой награ-
ды компания была удостоена 
в 2019 году. Статус чемпиона 
IFA присваивается компаниям, 

которые прошли международ-
ную сертификацию Protect & 
Sustain и активно участвуют 
в исследованиях IFA в сфере 
безопасности, экологии, энер-
гоэффективности и выбросов 
CO2. Эта награда подч рки-
вает приверженность компа-
ний постоянным улучшениям, 
прозрачности и применению 
наилучших решений в области 
энергоэффективности и ресур-
сосбережения, охраны труда и 
защиты окружающей среды, 

и свидетельствует о создании 
лучшей корпоративной поли-
тики в этих направлениях.

– Мы и дальше будем привер-
жены ответственному подходу 
к организации и ведению про-
изводственной деятельности, 
внедрению наилучших доступ-
ных технологий. 

На сегодняшний день все 
производственные площад-
ки компании отвечают самым 
жестким современным тре-
бованиям природоохранного 
законодательства. На охрану 
окружающей среды ФосАгро 
направляет свыше 8 млрд ру-
блей в год. Приоритетом для 
компании оста тся обеспече-
ние промышленной безопасно-
сти и принципов охраны труда, 
создание комфортных усло-
вий работы для наших сотруд-
ников», – прокомментировал 
решение IFA генеральный ди-
ректор ПАО «Фос Агро» Андрей 
Гурьев.

По результатам соревнований 
волховские баскетболистки, 
представляющие АНО «ДРОЗД-
Волхов» и детско-юношескую 
спортивную школу г. Волхова, 
завоевали серебряную медаль. 
Наших спортсменок готовила 

к соревнованиям тренер Вера 
Коробова. 

Поздравляем девочек с дос-
тойным результатом, а тренера 
благодарим за отличную под-
готовку. Желаем вам дальнейших 
побед! 

Определиться с будущей 
профессией всем учащимся 
необходимо еще за 
школьной партой. В этом 
им хорошо помогают проф-
ориентационные встречи с 
работниками Волховского 
филиала АО «Апатит». 

21 января одиннад цад-
цати  классники «Фос Агро -
- школы» посетили МВЦ «Фос  -
Агро -Волхов», где для них 
продолжился цикл проф-
ориентационных встреч с ра бот-
никами Волховского фи л иала 
АО «Апатит».

Школьники пообщались с 
тре мя представителями пред-
приятия. Кирилл Хлыбов 

рассказал школьникам о про-
фессии специалиста по по жар-
ной и газовой безопасности. 
Илья Левицкий – об опыте 
ра бо ты в отделе развития и 
сопровождения систем свя зи 
инжинирингового центра Фос-
Агро. Больше всех школьников 
заинтересовала беседа с Анас-
тасией Ершиковой, выпускни-
цей «ФосАгро-школы», которая 
после окончания Горного уни-
верситета работает инженером-
аналитиком в про изводстве 
поли фосфатов. 

Все специалисты – участники 
про граммы «Молодые та лант -
ливые специалисты», кото-
рая помогает вчерашним сту-
дентам стать настоящими 
про  фессионалами и построить 
успешную карьеру в компании 
«ФосАгро».  

Удобрения 
для тепличных 

хозяйств

Подтверждено экспертами

Встреча с будущим
Профориентация

Баскетбол зимой
 Для профессиональных баскетболисток зима – не помеха для 
тренировок и соревнований. 23 января в Тихвине прошли со-
ревнования по баскетболу дивизиона «ВОСТОК» школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №3 №3 от 28 января 2022 годаот 28 января 2022 года                                        88

В сельских поселениях

Бережковское сельское по-
селение стало первым в гра-
фике отч тов руководителей 
городских и сельских посе-
лений Волховского района о 
результатах работы за 2021 
год. В этом году из-за необ-
ходимости соблюдения ан-
тиковидных ограничений 
отч тные собрания во всех 
поселениях проходят в за-
крытом режиме с использо-
ванием прямой видеотранс-
ляции заседаний. 

В Бережках участниками от-
ч тного заседания стали депута-
ты местного Совета, заместитель 
главы администрации Волхов-
ского района по социальным 
вопросам Светлана Конева, ру-
ководитель при мной губер-
натора Ленинградской области 
в Волховском муниципальном 
районе Кирилл Дерябин. В ре-
жиме видеосвязи за ходом засе-
дания следили все желающие, в 
том числе советник главы реги-
она, куратор Волховского района 
Сергей Кузьмин и другие ответ-
ственные лица.

С полными текстами докладов 
глав МО Бережковское сельское 
поселение можно ознакомиться 
на официальном сайте поселе-
ния. «Волховские огни» пред-
лагают вниманию читателей 
информацию руководителей в 
сокращ нном виде. 

 В отч те о результатах своей 
деятельности и деятельности 
Совета депутатов Бережковско-
го сельского поселения глава 
МО Александр Нал тов про-
информировал собравшихся о 
работе депутатского корпуса и  
принятых им решениях. За от-
ч тный период их было 34, осо-
бое внимание уделялось работе, 
направленной на приведение в 
соответствие с действующим за-
конодательством ранее приня-
тых муниципальных правовых 
актов. 

Обязательным условием эф-
фективной работы органов 
местного самоуправления яв-
ляется максимальная откры-
тость деятельности власти. Для 
информирования населения о 
деятельности Совета депутатов 
поселения используется офи-
циальный сайт администрации, 
где размещаются все принятые 
решения представительного ор-
гана и главы. Также для опубли-
кования нормативных правовых 
актов используются официаль-
ные источники информации — 
газета «Волховские огни» и сете-
вое издание «ВолховСМИ». 

Бережки принимают непо-
средственное участие в органи-
зациях межмуниципального со-
трудничества. 

В 2021 году депутат Береж-
ковского сельского поселения 
Алексей Бабенко представлял 
Волховский район в Молод ж-
ном парламенте Ленинградской 
области. 

Александр Нал тов выразил 
Алексею Сергеевичу благодар-
ность за работу в коллегиаль-
ных совещательных органах 
субъекта, несмотря на полную 
занятость на основной работе 
и отдельно отметил слаженную 
работу Совета депутатов и адми-
нистрации Бережковского сель-
ского поселения. 

В результате такой работы в от-
ч тном периоде завершены рабо-
ты по ремонту спортзала, где уже 
играют в волейбол и вскоре долж-
ны появиться другие спортивные 
секции; проведены работы по 
расселению жилого дома по про-
грамме переселение из аварий-
ного ветхого жилья в Прусыной 
Горке, признаны аварийными 
жилые дома в пос. Запорожье. 
В целях исполнения данной 
программы сегодня вед тся 

активная совместная работа с 
администрацией Бережковского 
поселения по строительству мно-
гоквартирного дома.

В целях реализации данной 
программы на сегодняшний 
день сформирован участок под 
строительство жилого дома и 
получены все необходимые тех-
нические документы на возмож-
ность его подключения к сетям. 
Поселение жд т окончательного 
решения руководства региона 
по данному вопросу.

За участие и оказание своев-
ременной помощи в решении 
данного вопроса глава МО вы-
разил глубокую благодарность 
советнику губернатора Ленин-
градской области Сергею Нико-
лаевичу Кузьмину.

С большим удовлетворени-
ем А.А. Нал тов отметил работу 
муниципальных учреждений Бе-
режковского СП: детского сада 
и основной общеобразователь-
ной школы. В 2021 году школа 
значительно преобразилась, 
отремонтированы несколько 
учебных классов по программе 
«Точка Роста», провед н ремонт 
кровли по адресной программе 
«Современное образование». 
Это стало возможно благодаря 

эффективной работе руководи-
теля Л.М. Воскресенской и всего 
коллектива школы.

В целях объединения усилий 
отдельных граждан, обществен-
ных организаций и учебных за-
ведений муниципального обра-
зования Бережковское сельское 
поселение для развития краеве-
дения на территории поселения 
создано и осуществляет свою де-
ятельность Бережковское исто-
рико-краеведческое общество.

За вклад в развитие краеведе-
ния, воспитание патриотизма, в 
сохранение исторического на-
следия, формирование ответ-
ственного отношения жителей 
Бережковского поселения в 2021 
году главой Волховского муни-
ципального района объявлена 
благодарность председателю 
Бережковского историко-кра-
еведческого общества Егору 
Вадимовичу Фалькову и его за-
местителю Севде Рамизовне Ка-
сымовой. 

А.А. Нал тов подчеркнул осо-
бое внимание, которое местные 
депутаты уделяли поддержке 
юных бережковских спортсме-
нов. При содействии с обще-
ственной организацией Благо-
творительный фонд развития 

детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт» маленькие дарования 
имеют возможность принимать 
участие в различных районных 
состязаниях по футболу, где на 
равных соревнуются с соперни-
ками. 

Глава Бережковского СП побла-
годарил депутатов за активную 
работу, ответственное отноше-
ние к исполнению возложенных 
полномочий и напомнил, что, 
принимая решение, каждый де-
путат учитывал интересы насе-
ления муниципального образо-
вания с уч том исторических и 
иных местных традиций.

Продолжение деятельности 
по совершенствованию инфра-
структуры и улучшению благо-
устройства территории поселе-
ния и совместная работа Совета 
депутатов с администрацией по-
селения и районной админи-
страцией, а также с органами 
исполнительной власти Ленин-
градской области, направленная 
на улучшение социально-эко-
номических показателей жиз-
ни населения муниципального 
образования – одни из главных 
задач, органов местного самоу-
правления в 2022 году.

Бережки отчитались

«Нет времени ждать - пора 
действовать!»  – эта фраза 
практически стала девизом 
Молодежного совета Волхов-
ского района. Его очередная и 
первая в этом году встреча со-
стоялась 21 января в коворкин-
ге «Параграф».

В обсуждении планов и новых 
проектов приняли участие на-
чальник отдела по спорту, моло-
д жной политике Юлия Корсак и 
глава администрации Волховского 
района Алексей Брицун. От него 
поступило интересное предложе-
ние: создать план по молод жной 
политике и определить стандарт, 
что должно быть у каждого посе-
ления для успешной реализации 
молод жной сферы! Главным це-
левым направлением на 2022 год 

поделилась по видеосвязи пред-
седатель областного комитета по 
молод жной политике Марина 
Григорьевна. 

На встрече поднимались вопро-
сы о льготном проезде активной 
молод жи по району, инвента-
ризации футбольного стадиона 
«Сокол» в Старой Ладоге и другие. 
Начали разработку игры «Я прези-
дент». В этом году откроется ещ  
одно молод жное пространство 
- коворкинг в Сясьстрое. Активи-
сты уже начинают прорабатывать 
смысловую нагрузку центра – его 
отличия от волховского. 

Этот год объявлен годом Коман-
ды 47 - неравнодушных, активных 
ребят, делающих добрые дела. Не 
зря говорят - один в поле не воин! 
Присоединяйтесь к команде 47! 
Молодежь у нас активная и отзыв-
чивая! Цели поставлены, а это зна-
чит, работа уже кипит!

Пора действовать!Пора действовать! Команда 47
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О результатах своей деятель-
ности и деятельности возглавля-
емого им исполнительного ор-
гана за 2021 год отчитался глава 
администрации муниципаль-
ного образования Бережковское 
сельское поселение Владимир 
Ожерельев. 

БЮДЖЕТ 

Собственные доходы бюд-
жета в 2021 году составили 14 
706,4 тыс. руб., общие доходы – 
51 984,1 тыс. руб., расходы – 52 
599,8 тыс. руб. В отч тном пери-
оде было реализовано 15 муни-
ципальных адресных программ.

ЖКХ

Услуги по теплоснабжению 
(газовая котельная в дер. Береж-
ки, которую обслуживают 8 чел., 
включая начальника котельной) 
представляет ОАО ЛОТС, по хо-
лодному водоснабжению – ГУП 
«Водоканал ЛО». Управление 
МКД осуществляет ООО «Домо-
управ».

Все работы по подготовке объ-
ектов ЖКХ, организаций и уч-
реждений к новому отопитель-
ному сезону были исполнены в 
срок, муниципальное образо-
вание прошло проверку Ростех-
надзора, по результатам которой 
был получен паспорт готовности 
муниципального образования к 
отопительному сезону.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Осуществляет «ООО Домоу-
прав». Бесперебойное предо-
ставление жилищных и ком-
мунальных услуг в отч тном 
периоде происходило во многом 
благодаря эффективной работе 
этой организации и е  началь-
ника участка С.В. Таничеву.

Также необходимо отметить 
работу дворников по уборке 
придомовых территорий. Своев-
ременно очищают снег, подсы-
пают дорожки песком, убирают 
мусор. Никогда не отказывают 
администрации в проведение 
работ по уборке и благоустрой-
ству территории, не входящей в 
их должностные обязанности.

Также силами ООО «Домоу-
прав» в отч тном периоде были 
проведены следующие работы:
- косметический ремонт подъез-
дов д. 18, 19 , 20, 21;
- замена лежаков отопления д. 
23;
- текущий ремонт кровли д. 18, 
19, 21, 22; 
- установка почтовых ящиков в 
д. 18, 19, 20, 21, 22, 23.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Работа системы теплоснабжения 
надежна благодаря проведению 
качественной ППР и капитально-
го ремонта. Износ магистральных 
труб теплоснабжения и внутри-
домовых труб теплоснабжения и 
горячего водоснабжения минима-
лен вследствие проведения капи-
тальных ремонтов теплотрассы и 
котельной.

В отч тном году была про-
изведена замена двух участков 
тепловой сети ул. Песочная д. 18 
на сумму 838,045 тыс. руб. и ул. 
Песочная д. 19 на сумму 934,903 
тыс. руб.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В 2021 году произведена ре-
конструкция уличного освеще-
ния в пяти деревнях: Прусын-
ская Горка, Братовище, Пан во, 
Каменка, Заречье.

В результате провед н-
ных работ уличное освещение 

включается в зависимости от 
времени суток, а не постоянно 
как было раньше, а также обе-
спечен приборный уч т и энер-
госбережение.

Общая стоимость работ по ре-
конструкции электроосвещения 
составила 1 092,2 тыс. руб.

Остаются ещ  3 насел нных 
пункта Заовражье, Моисеево, 
Черноручье, где необходимы 
плановые работы по рекон-
струкции уличного освещения:

Реконструкция уличного ос-
вещения продолжится и в 2022 
году.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

За сч т средств областного и 
местного бюджетов выполнен 
ремонт дороги по ул. Придорож-
ная на сумму 1 076 630 руб.

Проводился ямочный ремонт 
по ул. Песочная д. 5.

В летнее время проводились 
работы по подсыпке ПГС и вы-
равниванию дорог, а в зимнее 
время осуществлялась своевре-
менная очистка дорог от снега.

В августе силами Ленавтодора 
установлена остановка в дер. Бе-
режки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2021 продолжена работа по 
благоустройству торгового цен-
тра. АО «Заречье» проведены 
работы по ремонту фасада сво-
ей части здания. На сумму 1 190 
225 руб. проведены работы по 
асфальтированию территории у 
ТЦ. Оставшиеся часть фасада бу-
дет отремонтирована в 2022 году 
АО «Райпо». Также в 2022 году 
планируется завершить асфаль-
тирование пощади между ТЦ и 
«Магнитом».

В 2021 году продолжена рабо-
та по строительству парка. Про-
изведено грейдирование и вы-
равнивание территории. После 
сноса водонапорной башни ГУП 
«Водоканал» будут продолжены 
работы по благоустройству пар-
ковой зоны, проект разработан.

В отч тном периоде за сч т 
субсидий Ленинградской 

области были приобретены но-
вые контейнера в количестве 65 
шт. на сумму 808 686,44 руб.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории поселения про-
должает действовать своя по-
жарная команда, члены коман-
ды получили личные страховые 
полисы, прошли необходимое 
обучение, получена страховка на 
автомобиль.

Также была произведена 
очистка подъездов и углубление 
пожарных водо мов в дер. Ки-
рилловка, организован новый 
водо м в дер. Пан во и п. Волхов. 
Организован подъезд к пожар-
ному водоему в дер. Запорожье, 
создана пожарозащитная полоса 
в дер. Кирилловка.

КУЛЬТУРА 

Бережковский сельский Дом 
культуры функционирует на 
протяжении 53 лет. Главными 
достижениями в 2021 году ста-
ли победа в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номина-
ции «Лучший сельский Дом 
культуры» и получение в связи 
с этим премии в размере 350 
000,00 рублей. 304 000,00 ру-
блей из них пошли на укрепле-
ние материально-технической 
базы: покупка процессора для 
бухгалтера, приобретение 20 
пар джазовок, 2 акустических 
колонок в дискозал и портатив-
ной колонки для использова-
ния на улице и спортзале, так 
же приобрели стол в кабинет 
директора и шкаф в кружковой 
кабинет. Оставшаяся сумма в 
размере 46 000 рублей  пошла 
на стимулирующие выплаты 
работникам.

Из районного бюджета полу-
чены субсидии в размере 350 
тыс. рублей и 2 000 тыс. рублей.

Основная сумма из 350 тыс. 
рублей пошла на пошив костю-
мов и приобретение новогодне-
го украшения.

1 888,0 тыс. руб. потрачено на 
ремонт кровли Дома культуры, 
оставшаяся сумма переходит на 
следующий год для ремонта фа-
сада учреждения.

Окончен второй этап капи-
тального ремонта спортивного 
зала. Стоимость ремонта соста-
вила 7 млн рублей, за два этапа 
- около 15 млн. руб. 

Благодаря финансированию из 
фонда депутата ЗакС Р.А. Илари-
оновой была реконструирована 
теплотрасса к зданию спортив-
ного зала на сумму 1 099 тыс. руб.

В заключение доклада глава 
администрации Бережковского 
сельского поселения В.Б. Оже-
рельев поблагодарил всех жите-
лей, предприятия, депутатов за 
понимание, доверие и активное 
участие в жизни Бережков. 

По итогам отч тных докладов 
руководителей Бережковского СП 
депутаты единогласно проголосо-
вали за удовлетворительную оцен-
ку их деятельности в 2021 году.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

первыми

Благотворительный кон-
курс красоты «Зимняя кра-
са - 2022» для девушек из 
кризисного центра «Т плый 
дом»  провели 23 января в ДК 
«Железнодорожник». 

Сем рка блистательных 
участниц удивила и порадовала 
зрителей и жюри своими ярки-
ми выступлениями, трогатель-
ными песнями. Смело заявив 
о себе конкурсантки поразили 
не только внешним преобра-
жением. Они раскрыли грани 
своих талантов, что в свою оче-
редь помогло им обрести уве-
ренность и почувствовать  себя 
настоящими королевами. Их 
эмоции и горящие глаза заря-
жали зрителей положительной 
энергией. 

Доброе делоЧудо преображения

«Теплый дом» благодарит всех, кто участвовал «Теплый дом» благодарит всех, кто участвовал 
в организации этого удивительного мероприятия в организации этого удивительного мероприятия 
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Последние два года были 
очень непростыми и для лю-
дей, и для организаций. При 
этом в некоммерческой сфе-
ре случилось и много хоро-
шего: из-за пандемии зако-
нодатели и контролирующие 
органы шли на уступки, а 
люди в непростых условиях 
не бросили помогать друг 
другу, а наоборот стали де-
лать это активнее. Юристы 
проекта «Правовая команда» 
на заключительной новогод-
ней информационной встре-
че подвели итоги года для 
НКО. 

Законодательство
С точки зрения законодатель-

ства жизнь НКО в уходящем году, 
с одной стороны, стала немного 
проще. Например, изменения, 
внесенные постановлением 
правительства, позволяют не-
коммерческим организациям 
использовать типовые трудовые 
договоры с сотрудниками и, при 
соблюдении условий по числен-
ности работников и сумме до-
хода, отказаться от локальных 
нормативных актов по труда. 
Это немного упрощает процесс 
документооборота.

Параллельно ужесточились 
требования к отчетности: в пер-
вую очередь это касается орга-
низаций, получающих переводы 
из-за рубежа. Так, НКО придется 
указывать информацию о полу-
чении и расходовании средств, 
полученных от юрлиц, бенефи-
циары которых иностранцы, а 
также информацию о россий-
ских физических и юридиче-
ских лицах, если они действуют 
в качестве посредников при по-
лучении НКО имущества из-за 
рубежа. То есть, количество ин-
формации, которой надо де-
литься с Минюстом, ощутимо 
выросло.

Также забот руководителям 
НКО добавит новый закон о по-
лучении электронно-цифровых 
подписей. С 1 января 2022 года 
выдавать квалифицированную 
электронную подпись будет ФНС 
России. Подписи, выданные 
коммерческими удостоверяю-
щими центрами, после получе-
ния ими аккредитации в 2021 
году, будут действовать до конца 
срока их использования, а не до 
1 января 2022 года, как планиро-
валось ранее. 

НКО-иноагенты теперь вы-
нуждены отчитываться больше и 
чаще. В частности, о расходова-
нии денежных средств и имуще-
ства по каждому виду источника, 
а также о мероприятиях, кото-
рые планировались, но в итоге 

не были проведены. При этом 
появились и новые риски: так, 
ФСБ утвердила перечень дан-
ных, которые при их получении 
иностранцами могут навредить 
безопасности России и интерес 
к которым будет считаться «це-
ленаправленным сбором» све-
дений в области военной и во-
енно-технической деятельности.

А Минюст получил доступ к 
банковской тайне – теперь банки 
обязаны предоставлять предста-
вителям власти всю информа-
цию по счетам НКО. Это позво-
лит государству оценить, как 
организация использует деньги 
и другое имущество, насколько 
достоверна ее отчетность, а де-
ятельность соответствует устав-
ным целям.

Коронавирусные 
послабления

Российское законодательство 
благодаря пандемии, наконец, 
разрешило проводить собрания 
дистанционным способом. Так, с 
1 июля закон перестал разделять 
собрания на очные и дистанци-
онные: теперь и те, и другие со-
брания являются заседаниями. 

Причем такие «удаленные» 
заседания будут доступны не 
только руководству юрлиц, но 
и учредителям будущих юрлиц. 
Главное при онлайн-встречах – 
соблюсти требования закона и 
провести достоверную аутенти-
фикацию участников.

Также 7 Сентября 2021 года 
были утверждены правила пре-
доставления из федерального 
бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства и социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям. Речь идет 
о субсидиях на карантин и на 
объявляемые в стране в связи с 
пандемией нерабочие дни – эти 
издержки частично компенсиру-
ют СО НКО из реестра получате-
лей субсидий, который форми-
руется Федеральной налоговой 
службой. 

Для получения субсидий на 
карантин нужно подать в на-
логовую заявление в течение 2 

месяцев со дня направления в 
управление Федеральной нало-
говой службы решения о введе-
нии карантина. Для получения 
субсидии на нерабочие дни за-
явление нужно было направить 
в срок с 1 ноября по 15 декабря 
2021 года.

Работа фондов
Изменения произошли и в 

сфере регулирования деятель-
ности фондов, поправки 1 июля 
2021 года внесены в Граждан-
ский кодекс. С марта 2022 года 
все фонды будут разделяться на 
личные и общественно полез-
ные. 

Личным фондом будет призна-
ваться унитарная некоммерче-
ская организация, которую учре-
дил человек или (после смерти) 
нотариус и которая управляет 
его имуществом. Учредить фонд 
можно на определенный срок 
или бессрочно. Отчет об исполь-
зовании имущества публико-
ваться не должен, если обратное 
не закреплено в уставе

Остальные фонды, учреждае-
мые людьми и юрлицами и пре-
следующие благотворительные, 
культурные, образовательные 
или иные социальные, обще-
ственно полезные цели, теперь 
будут называться в Гражданском 
кодексе «общественно полезные 
фонды».

Что придет 
на смену 

бумажным 
документам?

В Трудовом Кодексе появи-
лись новые статьи о кадровом 
электронном документообороте. 
Речь о создании, подписании, ис-
пользовании и хранении «трудо-
вых» документов в электронном 
виде, а именно трудовых догово-
ров; договоров о материальной 
ответственности; ученических 
договоров и других кадровых 
документов (но не приказа об 
увольнении и трудовых книжек).

Переходить на такую систему 
не обязательно, можно вс  де-
лать по старинке. Работодатель 
обязан уведомить работников 
о введении КЭДО, а они вправе 
согласиться или отказаться. Если 
письменное согласие работни-
ка не получено, то его кадровые 
документы нужно продолжать 
вести традиционно в бумажном 
виде.

Если перейти на электронный 
документооборот, на бумаге 
ничего дублировать не нужно. 
Организациям это сэкономит и 
время, и пространство для хра-
нения: большую часть докумен-
тов можно будет хранить в циф-
ровом формате. Срок хранения 
- такой же, как и для бумажных 
документов.

При этом государство ограни-
чивает перечень софта, который 
организации могут использо-
вать. Это бесплатная цифровая 
платформа «Работа в России», 
доступ к которой можно под-
ключить через портал госуслуг. 
Собственную информационную 
систему тоже можно использо-
вать, но она должна обеспечить 

подписание электронного до-
кумента, его хранение, а также 
фиксацию факта его получения.

Внедрение КЭДО подразу-
мевает использование элек-
тронной цифровой подписи, 
поэтому в Трудовом кодексе 
закреплена норма, позволя-
ющая работодателю оплатить 
сотрудникам расходы на ее по-
лучение.

Корпоративная 
связь для НКО

В июне были внесены из-
менения в закон «О связи». В 
частности, изменился порядок 
приобретения организация-
ми корпоративных сим-карт. 
Теперь организации обязаны 
раскрывать информацию о себе 
и своих сотрудниках, которые 
пользуются корпоративной мо-
бильной связью. Также нужно 
раскрывать сведения о корпо-
ративных сим-картах, исполь-
зуемых в оборудовании.

Налоговые 
льготы 

для доноров НКО
В связи с пандемией с января 

2022 года российским компани-
ям разрешили считать пожерт-
вования внереализационными 
расходами, тем самым умень-
шая базу при расчете налога на 
прибыль. Льготу для доноров 
НКО предусматривает допол-
нение, внесенное в п. 1 ст. 265 
Налогового кодекса. Этот «на-
логовый вычет» работает, если 
юрлицо безвозмездно передает 
деньги или другое имущество 
определенным НКО.

Организации, которым нуж-
но жертвовать, чтобы полу-
чить льготы, перечислены в 
едином реестре социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, который 
придет на смену двум рее-
страм – СОНКО-получателей 
господдержки и НКО, в наи-
большей степени пострадав-
ших от коронавируса.

Льгота работает для пожерт-
вованного имущества, размер 
которого не превышает 1% вы-
ручки организации. Уменьшить 
налоговую базу по налогу на 
прибыль можно в момент пере-
дачи имущества.

Кнут и пряник для НКО

Хорошие новости
Юристы «Правовой команды» всегда стремятся видеть положи-
тельное даже в самых трудных случаях. Так, за время пандемии 
сильно расширилась география проекта. Если раньше консульта-
ции юристов получали НКО из 40-50 субъектов РФ, то теперь 
благодаря удаленной работе таких регионов уже больше 70! 

Всего специалисты проекта за год провели 2347 консультаций, из 
них 924 в Москве. 

Самые популярные темы:
- Регистрация изменений в учредительные документы НКО и све-
дения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- Отчетность в Министерство юстиции.
- Проверки со стороны государственных органов.
- Внутриорганизационная деятельность НКО. 47
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Среди пенсионеров заво-
да немало долгожителей. 
Почти каждый месяц вете-
ранская организация «Фос-
Агро-Волхов» поздравляет 
тех, кто отмечает 90 и боль-
ше лет. Вот и в январе среди 
таких юбиляров – Евгения 
Петровна Волынина.

Она родилась и выросла в 
деревне Симанково, отсюда 
пешком ходила на работу – на 
Волховский алюминиевый за-
вод, с которым связано мно-
гое в ее жизни. Здесь, в доме 
у реки, в окружении близких 
живет и сейчас. С родными 
местами связана вся ее жизнь. 
Хорошо помнит трудное воен-
ное детство. В первые же ме-
сяцы Великой Отечественной 
отец ушел в ополчение. Он за-
щищал Ленинград. Весточек от 
него не дождались, жена лишь 
получила извещение – ваш 
муж Петр Сергеевич Мягков 
пропал без вести... Многолет-
ние поиски места, где погиб 
отец, не принесли результатов. 
Но так уж устроен человек, что 
до конца верит и надеется. Вот 

и Евгения Петровна до сих пор 
ждет, что узнает, где сложил 
голову отец. 

Мать с двумя дочерями оста-
лась одна. Евгения Петров-
на вспоминает, как в их доме 
останавливались военные, как 
семья голодала, как с мамой 
ходили за дровами в лес.

– Нас обстреливали часто, бом-
бы сыпались как горох, – расска-
зывает Волынина. – И самолеты 
сбивали. Помню, как один горел 
в Плеханово, а другой – недалеко 
от нашей деревни.

Со вторым самолетом свя-
зана одна семейная история. 
Женя, как и другие сельские 
ребятишки, которым все было 
интересно, побежала посмо-
треть на самолет и принесла 
домой металлическую пятико-
нечную звезду с крыла маши-
ны. Ее дети позже спрашивали, 
как она ее сняла? Очень просто 
– зубилом. Эту красную звезду 
Женя хранила много лет как 
память о войне. 

Наступили мирные годы, и 
девочка продолжила учебу в 
школе. А работать пришла на 
Волховский алюминиевый за-
вод. Было это в апреле 1949 
года. Ее приняли рабочей в 

глиноземный цех. Потом пе-
ревели в транпорт рщицы, а 
дальше в смазчицы. В глино-
земном работать было трудно, 
но Евгении Петровне нравился 
коллектив. Ветеран вспоми-
нает, что добрые отношения 
были с коллегами Валей Алек-
сандровой, Надей Волковой, 
Ваней Антиповым и другими. 
В цехе Волынину уважали и 
ценили. Как одного из луч-
ших производственников ее 
портрет помещали на Доску 
почета и даже публиковали в 
заводской многотиражке. В се-
мье бережно хранится газета 
«Советский алюминий» за фев-
раль 1985 года с фотографией 
передовика, где написано: 
«Евгения Петровна Волынина 
– транпорт рщица отделения 
спекания глиноземного цеха 
трудится давно и самоотвер-
женно. Постоянно лидерствует 
в социалистическом соревно-
вании». Ровно 33 года, до выхо-
да на пенсию, она проработала 
в одном цехе, на одном пред-
приятии.

Здесь же она встретила и 
своего будущего мужа Ни-
колая Ивановича. Он рабо-
тал в литейном отделении 

ремонтно-механического це-
ха. Поженились в 1954 году и 
прожили вместе почти 40 лет. 
Вырастили сына Павла и дочь 
Галину. Сын тоже работал в 
глиноземном цехе на заводе. С 
предприятием связаны и тру-
довые биографии племянни-
ков Евгении Петровны Юрия и 
Александра Буткевичей. 

Волынина и на заслуженном 
отдыхе продолжала работать 
до тех пор, пока здоровье по-
зволяло. Сейчас живет с доче-
рью Галиной, а сын с женой по-
строил дом рядом на участке, 
так что на старости лет о вете-
ране заботятся самые близкие 
люди. Евгения Петровна по 
мере возможностей помогает 
покормить перепелов, курочек 
и кроликов – их для себя выра-
щивают. Всегда рады в доме и 

внукам, а их четверо, подрас-
тают уже пять правнуков. Вот 
такая у Волыниной большая 
семья. Конечно, все поздра-
вят юбиляра с 90-летием. И не 
только ее. Дочь Галина Нико-
лаевна родилась в один день с 
мамой и нынче тоже отмечает 
юбилей. Соберутся всей боль-
шой семьей в родной дерев-
не Симанково в отчем доме у 
реки. 

В ответ на поздравления от 
Совета ветеранов «Фос Агро-
Волхов» Волынина попросила 
передать большой привет кол-
легам по цеху, кто ее помнит, а 
еще добрые напутствия моло-
дежи завода. 

Доброго Вам здоровья, Евге-
ния Петровна, бодрости и дол-
гих лет жизни! 

Елена ХОРОШУТИНА

Волховский городской Со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляет январских  име-
нинников. 

В первом месяце нового года 
свой юбилейный день рожде-
ния отметили две уважаемые, 
замечательные женщины 

-    руководитель ветеранской 
организации дошкольных уч-
реждений Татьяна  Николаев-
на Лещук и вожак ветеранов 
Волховторга  Нина Ивановна 
Бирюлева.

Не юбилейный, но очень 
значимый день рождения у 
почетного гражданина Волхо-
ва, ровесника Волховской ГЭС, 
энергетика, отдавшего всю 
трудовую жизнь родному пред-
приятию, одного из активней-
ших участников ветеранского 
движения Алексея Васильевича 
Васильева. 

Список январских именин-
ников открыла председатель 
Волховской городской органи-
зации ветеранов Нина Алексан-
дровна Цветкова, а продолжили 
его Алевтина Ивановна Парме-
нова (аптечная сеть), Маргарита 
Васильевна Богомолова (ОРС), 

Галина Анатольевна Смирнова 
(ФосАгро), Валентина Федоров-
на Киселева (ККЗ) и Зоя Вячес-
лавовна Сухарева (СЭС). 

Все наши юбиляры и именин-
ники – люди известные, сделав-
шие немало важных и нужных 
дел в годы трудовой деятель-
ности, внесшие весомый вклад 
в развитие родного города. Они 
и сегодня в гуще дел – объеди-
няют бывших коллег, помогают 
больным и одиноким, органи-
зовывают добрые дела.

Дорогие наши друзья и кол-
леги, желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости, долголетия, 
отличного настроения, удачи и 
успехов в общественной рабо-
те, интересных увлечений, сил, 
оптимизма и терпения, радости 
и везения во всем! Будьте счаст-
ливы еще много, много лет!

85 лет отметил
Рылов Александр Петрович.

80 лет
Тиханова Галина Николаевна,
Малашкина 
Татьяна Григорьевна.

75 лет
Хавская Евгения Михайловна,
Тимонина Марина Сергеевна,
Ильюшина Галина Павловна.
   70 лет
Шарова Вера Викторовна,
Филонов Александр Семенович,
Малашенко Леонид Петрович,
Исакова Наталья Георгиевна,
Гультяев 
Александр Григорьевич,
Белов Александр Дмитриевич,
Вожеватова 
Наталья Николаевна.

   65 лет
Малинин Александр Евгеньевич,
Федосеев Александр Иванович,
Смелова Ирина Витальевна,
Минин Владимир Михайлович,
Полетаева 
Валентина Арсеньевна,
Кожин Виктор Васильевич.
   60 лет
Шамшина Наталья Николаевна,
Руппель 
Александр Александрович,
Дидерихс Андрей Игоревич,
Зимогорова 
Галина Владимировна.

   Здоровья вам, оптимизма, 
 любви и заботы близких людей, 

хорошего настроения! 
Всего самого доброго!

Отчий дом у реки
Юбилеи, юбиляры

Примите поздравления, дорогие ветераны!
Ветеранская организация «ФосАгро-Волхов» поздравляет пен-
сионеров, родившихся в январе. В этом месяце отпраздновавали 
юбилейные даты 24 заводских ветерана. 
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Главным и единственным во-
просом очередного заседания 
Совета депутатов Усадищен-
ского сельского поселения 
стали отч ты руководителей 
муниципального образова-
ния об итогах работы в 2021 
году. 

Глава МО Усадищенское сель-
ское поселение Татьяна Биля-
лова проинформировала о 13 
прошедших за отч тный период 
заседаниях Совета депутатов, на 
которых были рассмотрены 64 
вопроса, определивших жизнеде-
ятельность поселения в 2021 году 
и на ближайшую перспективу.

На заседаниях рассматрива-
лись принятие и исполнение 
бюджета, вносились поправки 
в бюджет, утверждались налоги 
на имущество физических лиц и 
земельный налог, приводились 
в соответствие с действующим 
законодательством норматив-
но-правовые акты муниципаль-
ного образования по различным 
сферам деятельности поселения: 
противодействие коррупции, 
благоустройство, приватизации 
муниципального имущества, 
поддержки субъектов малого 
бизнеса и многие другие вопро-
сы.

По вопросам исполнения и 
принятия бюджета проводились 
публичные слушания. 

Депутаты поселения активно 
принимали участие в мероприя-
тиях, проводимых на территории 
муниципального образования: 
сходах, субботниках, выборах, 
митингах. По просьбе жителей 
депутат Е.Д. Хренкова иници-
ировала создание комиссии по 

осмотру детского игрового улич-
ного оборудования. Результатом 
осмотра стал систематический 
ремонт ломающегося оборудова-
ния. В его проведении большую 
помощь оказали работники ООО 
«ПЗ «Мыслинский» и Усадищен-
ский участок Управляющей ком-
пании «Жилищник». 

Большой проблемой Усади-
щенского СП поселения является 
отсутствие фельдшерско-аку-
шерского пункта. Долгое время 
на территории муниципального 
образования отсутствовал врач. 
Глава МО Татьяна Евгеньевна 
Билялова принимала участие в 
решении вопроса обеспечения 
Усадищенсого сельского поселе-
ния врачами различной специ-
ализации. Совместно с админи-
страцией поселения и старших 
по домам был организован опрос 
жителей по выявлению необ-
ходимых специалистов. По ре-
зультатам проведенной работы 
и встреч с главным врачом КБУЗ 

«Волховская межрайонная боль-
ница» П.А. Макаревичем, в посе-
лении вели при м специалисты 
различных направлений, мо-
бильный медицинский комплекс 
– флюорограф позволил жителям 
сделать флюорографию, не выез-
жая за пределы деревни Усадище.

В настоящее время проблема 
с отсутствием врача повторяет-
ся, и Совет депутатов совместно 
с местной и районной админи-
страциями предпримут макси-
мум усилий для е  разрешения в 
интересах жителей.

Депутаты Т.Е. Билялова и О.С. 
Лавриненков представляли инте-
ресы поселения в Совете депута-
тов Волховского муниципально-
го района. Благодаря им, бюджет 
поселения получил дополнитель-
но 1 300 тысяч рублей. 

Особое внимание депутатами 
уделялось состоянию здания До-
сугового центра. Для его ремонта 
необходимо провести обследова-
ние внутренних конструкций и 
разработать проектно-сметную 
документацию. Участвуя в раз-
личных комиссиях и заседаниях, 
депутаты смогли доказать необ-
ходимость выделения ассигно-
ваний из районного бюджета. На 
эти цели в бюджете Волховского 
муниципального района 2022 
года заложены 3 200 тысяч ру-
блей. Наличие проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт Дома культуры позволит 
принять участие в федеральной 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в 2023 
году.

Депутат О.С. Лавриненков, 
как и прежде, оказывает боль-
шую финансовую поддержку 

бюджетным учреждениям посе-
ления, являясь меценатом сфер 
культуры, спорта и образования.

Сельские депутаты принима-
ют активное участие в жизни 
муниципального образования. 
Они участвуют в художествен-
ной самодеятельности, конкур-
сах, проводимых на территории 
поселения. Так, А.Н. Шарова за-
няла призовое место в конкур-
се, посвящ нном праздничному 
оформлению фасадов и внутрен-
них помещений.

Не остаются без внимания 
депутатов и пожилые жители 
наших деревень. Олег Станисла-
вович Лавриненков постоянно 
выделяет личные средства на по-
дарки для них и на проведение 
мероприятий. Совет ветеранов 
совместно с Домом культуры 
проводит концерты, организу-
ет встречи группы здоровья для 
различных возрастных групп.

Надлежащий контроль за де-
ятельностью администрации со 
стороны депутатского корпуса 
прив л к эффективному исполь-
зованию бюджетных средств.

Отч т о своей работе, работе 
администрации поселения в це-
лом за 2021 год и задачах, кото-
рые ставит перед собой админи-
страция на 2022 год представила 
глава администрации Усадищен-
ского сельского поселения Елена 
Молодцова.

Прошедший год ознамено-
вался такими значительными 
событиями как сельскохозяй-
ственная микроперепись, пере-
пись населения, выборы в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации, Законодательное со-
брание Ленинградской области. 
Во всех мероприятиях население 

муниципального образования 
Усадищенское сельское поселе-
ние принимало активное участие 
и показало неплохие результаты. 

Работа администрации муни-
ципального образования в 2021 
году была направлена на реше-
ние вопросов местного значения. 
Вся информация о деятельности 
администрации содержится на 
официальном сайте поселения, 
информационных стендах, пу-
бликуется в газете «Волховские 
огни».

За 2021 год администрацией 
было отработано 1 804 различ-
ных запросов и обращений от 
организаций и учреждений, что в 
1,2 раза больше АППГ; издано бо-
лее 300 постановлений и распо-
ряжений по основной деятельно-
сти. Рассмотрено 51 письменное 
заявление. Нерассмотренных об-
ращений нет. На личном при ме 
главой администрации принято 
22 человека. 

В прошлом году муниципаль-
ное образование приняло уча-
стие в региональном конкурсе 
«Лучшие муниципальные прак-
тики» в номинации «Обеспе-
чение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципаль-
ных образований развитие тер-
риториального общественного 
самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» 
где заняло третье место.

Муниципальное образование 
Усадищенское СП насчитывает 
в сво м составе 26 насел нных 
пунктов, садоводства «Славково» 
и «Урожай». По территории посе-
ления проходит железнодорож-
ная ветка.

В Усадище подвелиВ сельских поселениях

В Сясьстройском Доме куль-
туры 23 января состоялся от-
четный концерт вокального 
ансамбля «New-Voice», руко-
водитель А.И. Вшивцева. 

Сказать, что коллектив порадо-
вал зрителей – ничего не сказать! 
Участницы продемонстрирова-
ли умение трудиться, проводить 
работу над ошибками, показа-
ли, как выросли в профессио-
нальном смысле. Всего девочки 
исполнили 13 песен, и все они 

были новыми. На сцене юные со-
листки меняли друг друга, пели 
ансамблем, заворожили и погру-
зили зрителей в волшебный мир 
музыки. Слушатели с восторгом 
принимали и поддерживали ка-
ждую участницу концерта. В за-
вершение мероприятия Алина 
Игоревна поблагодарила своих 
воспитанников за старание, уме-
ние собраться, ответственность, 
коллективность и пожелала про-
должать познавать удивитель-
ный мир вокального творчества. 

От имени зрителей выражаю 
слова благодарности за теплый, 
красивый, наполненный непе-
редаваемыми нотами волнения 
и восторга концерт юным арти-
стам. И, конечно, руководителю 
А.И. Вшивцевой - за труд, умение 
вести за собой и отличный ре-
зультат!

Любовь ПУЗИНА

«New-Voice», браво!«New-Voice», браво!
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ЖКХ

Услуги по теплоснабжению 
предоставляло ООО «Ленобл-
теплоснаб», по холодному во-
доснабжению и водоотведению 
- ГУП «Леноблводоканал», по со-
держанию жилфонда – ООО «Жи-
лищник».

Уровень собираемости ЖКУ 
с уч том погашения задолжен-
ности составил 89%. ООО ЛОТС 
проводился текущий ремонт 
теплосетей, установлен дизель-
генератор, провед н плановый 
ремонт котлоагрегата № 3, заме-
нена запорная арматура и под-
шипники на сетевых насосах в 
котельной. Установленная авто-
матика безопасности котельной 
выведена на пульт диспетчерской 
в г. Новая Ладога, установлены ка-
меры видеонаблюдения, которые 
также выведены на пульт диспет-
черской. Приобрет н газорегуля-
торный шкаф ГСГО-02, заменена 
запорная арматура на теплосети 
в ТК-№5, ТК-№6, ТК-№3. Адми-
нистрацией поселения в рамках 
муниципальной программы «По-
вышение энергоэффективности» 
провед н капитальный ремонт 
участка тепловой сети от ТК-3 до 
ТК-6 размером 238 п.м. 

Вопросы водоснабжения и во-
доотведения в настоящее время 
являются полномочиями Ленин-
градской области и решаются 
ГУП «Леноблводоканал». Тем не 
менее, администрация быстро ре-
агировала на насущные пробле-
мы жителей, производя мелкий 
ремонт колодцев деревни Усади-
ще. Волховским филиалом ГУП 
«Леноблводоканал» проводился 
ремонт системы водоочистки в д. 
Усадище. Однако качество воды 
продолжает желать лучшего. 
Обещанная модульная станция 
очистки воды в 2021 году так и не 
была установлена ГУП «Леноблво-
доканал». 

Администрацией организо-
вывалась откачка выгребных ям 
МКД в пос. ст. Мыслино, в д. Слав-
ково.

В целях газоснабжения террито-
рии Усадищенского СП, админи-
страцией направлено обращение 
в АО «Газпром газораспредление 
Ленинградской области» на по-
лучение технических условий на 

подключение к существующим 
сетям газораспределения. После 
чего будет разработана схема га-
зоснабжения в пяти насел нных 
пунктах, включ нных в схему га-
зоснабжения Ленинградской об-
ласти: Подвязье, Б зово, Зеленец, 
Мыслино, Верховина.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

В 2021 г. Усадищенское СП уча-
ствовало в государственной про-
грамме «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009-
2020 годы» по ремонту автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения в д. 
Теребонижье. Муниципальному 
образованию было выделено 538 
тыс. руб. субсидий на ремонт до-
роги местного значения в этой 

деревне, но, к сожалению, освоить 
средства не удалось в виду отсут-
ствия подрядчика и значитель-
ного удорожания материалов. 
Денежные средства возвращены в 
казну области.

По муниципальной программе 
«О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории административ-
ного центра муниципального об-
разования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской 
области на 2021 год» выполнены 
работы по асфальтированию дво-
ровой территории дома 1. Участок 
дороги под аркой этого жилого 
дома, вызывавший много наре-
каний жителей, также привед н в 
надлежащий вид и сегодня радует 
жильцов. 

По муниципальной программе 
«Развитие части территории МО 
Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального 
района» (так называемый закон 
«О старостах») выполнен ремонт 
автодороги местного значения в 
дер. Верховина. 

По областной программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской обла-
сти» МО Усадищенское сельское 
поселение было выделено 8 286,8 
тысяч рублей, в том числе 7 458,1 
- субсидии из областного бюдже-
та, 828,7 тыс. руб. – средства Вол-
ховского муниципального рай-
она. Здание Досугового центра 

получило новую скатную кровлю, 
которая украсила как здание, так 
и площадь в целом. Подрядчиком 
выступило ООО «Энки». В ходе 
работ им были устранены про-
ектные погрешности: проложено 
утепления кровли, установлены 
защитные «шторки» слуховых 
окон. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории отсутствует 
ФАП, что является большим де-
стабилизирующим фактором со-
циального состояния поселения. 
Совместно с администрацией 
ГБУЗ «Волховская межрайонная 
больница», при поддержке адми-
нистрации Волховского муници-
пального района в поселении был 
организован при м врачей раз-
ного профиля: терапевт, кардио-
лог, хирург, травматолог, онколог, 
гинеколог. Желающие могли сде-
лать флюорографию на мобиль-
ном медицинском комплексе. Ре-
гулярно проводилась вакцинация. 
Мобильные комплексы доставля-
ли вакцину в д. Раменье, Куколь, 
Мыслино.

Комитетом по строительству 
Ленинградской области разра-
ботан и утвержд н проект стро-
ительства фельдшерско-акушер-
ского пункта на 20 посещений в 
смену. Проект прош л госэкспер-
тизу. Планируется его строитель-
ство в 2023 году. 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, 
МОЛОДЁЖЬ. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры и спорта 
«Усадищенский досуговый центр» 
организует культурно-развле-
кательные и спортивные меро-
приятия в поселении. В муници-
пальном образовании работают 
спортивный зал, спортивная пло-
щадка, выделено помещение для 
занятий настольным теннисом. 
У здания МБУКС «Усадищенский 
центр досуга» установлены улич-
ные тренаж ры 

В поселении развито волонт р-
ское движение, создан Совет мо-
лод жи. 

Администрации поселения уда-
лось решить одну из застарелых 
проблем: в почтовом отделении д. 
Усадище установлено оборудова-
ние для продления проездных би-
летов. Теперь населению не нуж-
но ездить в Волхов для продления 

проездных документов. В реше-
нии этого вопроса оказал содей-
ствие заместитель губернатора 
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Пе-
трович Емельянов, за что жители 
ему очень благодарны.

Активно работал Совет ветера-
нов. Земляков старшего поколе-
ния поздравляли с днями рожде-
ния, организовывали помощь 
социальных работников, выезд 
специалистов Волховского ком-
плексного центра социального 
обслуживания «Береника», поезд-
ки на концерты в Волхов, Старую 
Ладогу. 

БЮДЖЕТ

Основная масса бюджетных 
средств осваивалась в рамках му-
ниципальных программ, которые 
разрабатывались на 3-летний 
период. В настоящее время на 
территории поселения работает 
15 муниципальных программ. 
Участие в районных, областных и 
федеральных программах позво-
лило получить дополнительно 14 
589 тыс. руб. Эта работа продол-
жится и дальше, т.к. на средства 
только местного бюджета многих 
вопросов не решить. 

Первоначальный план по дохо-
дам на 2021 год составил 14 330,4 
тысяч рублей, уточн нный план 
- 31 291,4 тысяч рублей. Фактиче-
ское выполнение плана по дохо-
дам бюджета за 12 месяцев 2021 
года составило 29 925,4 тысяч. ру-
блей или 95,6% от плановых зна-
чений. 

В 2021 г. продолжили свою ак-
тивную деятельность 17 старост 
насел нных пунктов и частей тер-
риторий, где созданы и работают 
2 общественных Совета. Старо-
сты д. Елошня А.И. Зажигин и д. 
Дуброво Л.А. Власов награждены 
Благодарностью губернатора Ле-
нинградской области и Благодар-
ственным письмом губернатора 
Ленинградской области соответ-
ственно. 

Участники отчётного заседа-
ния Совета депутатов МО Уса-
дищенское сельское поселения 
единогласно дали удовлетвори-
тельную оценку деятельности 
руководителей поселения за 
2021 год.

С полными текстами докладов 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Усадищенское 
сельское поселение.

Подготовил Игорь БОБРОВ

итоги года

Воспитанники группы «Непо-
седы» детского сада N17 «Сказ-
ка» 25 января посетили музей 
А.В.Суворова в Новой Ладоге.

Дошколят ждало интересное 
игровое представление «Как сол-
дат за пуговицами ходил» с эле-
ментами театрализованного 
действа, веселыми конкурсами и 
играми. Ребята познакомились со 
знаменитой суворовской наукой 
великого полководца, затем их 
«зачислили» в Суздальский полк, 
который когда-то размещался в 
Новой Ладоге, и по суворовским 
наставлениям научились собирать 
походный ранец! Выражаем бла-
годарность сотрудникам музея за 
интересное мероприятие! 

Педагоги группы

Знания – через игруЗнания – через игру
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«ДРОЗД-Волхов»: 
нам есть чем гордиться

Окончание. 
Начало в №2 от 21.01.2022 г.

Подведение итогов года в га-
зете «Волховские огни» стало 
для АНО «ДРОЗД-Волхов» до-
брой традицией. Продолжаем 
интервью с директором авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «ДРОЗД-Волхов» 
Михаилом Говди.

- Михаил Иванович, АНО 
«ДРОЗД-Волхов» уже несколько 
лет реализует уникальный про-
ект детского дворового спорта 
«Активное лето». Как проект 
проходил в 2021-м?

- В прошлом году «Активное 
лето» получило грант комитета 
по молод жной политике Ле-
нинградской области, благодаря 
чему расширились география и 
состав участников проекта – в 
н м участвовали не только дети, 
но и молод жь до 35 лет. Мы су-
мели выйти за рамки Волхова и 
привлечь целевую аудиторию 
десяти городских и сельских по-
селений Волховского района, где 
прошли отборочные этапы тур-
нира по дворовому футболу. 

Финал состоялся в Волхове: в 
категории ребят 14-17 лет по-
бедила команда из Вындина 
Острова «Дети Лео», а в катего-
рии 18-35 лет  -  «Усадище».

- Когда вообще стартовал 
проект?

- Первые турниры «Активного 
лета» прошли в 2017 году. Снача-
ла это был только дворовый фут-
бол, потом в программу вошли 
уличный баскетбол - стритбол и 
шахматы на открытом воздухе. 
Каждый год турниры по этим 
видам спорта привлекают более 
тысячи участников.

Сейчас мы готовим документы 
на участие во Всероссийском кон-
курсе «Ты в игре!» и в очередной 
раз убеждаемся в актуальности 
проекта для наших детей. Огром-
ное количество ребят летом оста-

тся предоставленным самим 
себе – школы, спортшколы, круж-
ки и секции в это время не рабо-
тают. Далеко не все родители мо-
гут отправить детей в лагеря, на 

курорты и те же дачи. А «ДРОЗД» 
каждую неделю предлагает мас-
штабные турниры по футболу, 
стритболу, шахматам. Даже про-
играв, ребята «загораются», вме-
сте с друзьями тренируются на 
неделе, и на следующий турнир 

вновь приходят на площадку 
играть и выигрывать.

- Развивая проект, вы посто-
янно его расширяете, придумы-
ваете что-то новое. Какие за-
думки на 2022 год?

- В следующем году планиру-
ем реализовать идею проекта 
«Дворовой тренер», когда ребята 
не просто раз в неделю участву-
ют в турнире, но и в другие дни 
занимаются на спортплощадках 
под руководством опытного на-
ставника. Для этого нужны опре-
дел нные средства, поэтому за-
являемся на очередной грант 
Ленинградской области. Вопро-
сы детской занятости, здорово-
го образа жизни, привлечения 
к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом – это очень 
важные вопросы, и мы должны 
уделять им особое внимание.

- По сравнению не то что с 
нашим детством, но и с недав-
ним временем появились и со-
всем другие возможности для 
занятий спортом.

- Только в 2021 году в Вол-
хове появились две шикарные 
спортивные площадки: в парке 
40-летия ВЛКСМ и в сквере на 
ул. Гагарина. А в 2020-м были 
построены универсальные пло-
щадки на Авиационной 27, Авиа-
ционной 11, Расстанной 11. Ког-
да начинали «АКТИВНОЕ ЛЕТО» 
- не было ни одной.

Развитие уличной спортивной 
инфраструктуры и конкретно 
строительство таких удобных 
современных и доступных для 
всех сло в населения терри-
торий спорта было бы невоз-
можным без участия компании 
«ФосАгро». И успехом, и раз-
витием, и самим фактом суще-
ствования нашей организации 
«ДРОЗД-Волхов» мы обязаны 
всеобъемлющей и системной 
поддержке «ФосАгро» и Волхов-
ского филиала АО «Апатит». Бла-
годаря такому ответственному 
подходу к воспитанию подрас-
тающего поколения в секциях и 
кружках «ДРОЗД-Волхов» зани-
маются физической культурой и 
спортом более 700 детей! И это 
по-настоящему здорово!

- Насколько активно «ДРОЗД» 
сотрудничает со спортивны-
ми государственными и обще-
ственными структурами?

- Наша победа в гранте Ленин-
градской области стала возмож-
на благодаря продуктивному 
взаимодействию с отделом по 
спорту, молод жной политике 
районной администрации. Руко-
водитель и специалисты отдела 
буквально подтолкнули к уча-
стию в конкурсе, посчитав нашу 
идею актуальной и достойной 
поддержки региона. Отметим 
также, что «Активное лето» с 
первого года своего существо-
вания реализуется в тесном 
взаимодействии с физкультур-
но-спортивным центром «Вол-
хов».

Также «ДРОЗД-Волхов» пло-
дотворно сотрудничает с област-
ным комитетом по физической 
культуре и спорту, с районной и 
городской детско-юношескими 
спортивными школами, спорт-
клубами, общеобразовательны-
ми школами, региональными 
спортивными федерациями Ле-
нинградской области по футбо-
лу, гандболу и шахматной феде-
рацией.

- Михаил Иванович, совсем 
упустили из виду ещё один 
проект «ДРОЗДа» 2021 года – 
Плеймейкерс.

- В прошлом году мы стали 
участниками совместной про-
граммы UEFA и компании Disney 
– Playmakers. Это привлечение 
девочек 5-8 лет к занятиям фут-
болом через современные ме-
тодики игрового обучения. Уни-
кальные тренировки позволяют 
весело и безопасно знакомиться 
с футболом через движение, игру 
и магию историй Disney. 

Еще, пользуясь случаем, хочу 
отметить огромный вклад в 
успехи и высокие достижения 
АНО «ДРОЗД-Волхов» в 2021 
году всего нашего дружного, от-
ветственного и по-настоящему 
профессионального коллектива. 
Каждому члену нашей коман-
ды говорю огромное искреннее 
спасибо за слаженную работу 
по развитию детского спорта на 
волховской земле!

Беседовал 
Игорь БОБРОВ

47
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 665

Об утверждении программы МО Новоладожское городское поселение  
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории МО Новоладожское городское поселение на 2022 
год» 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ                  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,                             
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу МО Новоладожское городское поселение «Про-
филактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории МО 
Новоладожское городское поселение на 2022 год» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на со-
ветника главы администрации по ЖКХ.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 667

Об утверждении программы МО Новоладожское городское поселение  
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при  осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2022 год» 
                                                    
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Новола-
дожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу  МО Новоладожское городское поселение  «Профи-
лактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям  при  осуществлении муниципального контроля в сфере  благоустрой-
ства на территории МО Новоладожское городское поселение на 2022 год» 
согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  на-
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №669

Об утверждении программы МО Новоладожское городское поселение  
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в сфере осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение на 2022 год»
 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Новола-
дожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу МО Новоладожское городское поселение «Профи-
лактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2022 год» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  со-
ветника главы администрации по ЖКХ.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.12.2021 Г.  № 673

Об утверждении программы МО Новоладожское городское поселе-
ние  «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального земельного контро-
ля на территории МО Новоладожское городское поселение на 2022 
год» 
 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Новола-
дожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу  МО Новоладожское городское поселение «Профи-
лактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере муниципального земельного контроля на территории Волхов-
ского муниципального района на 2022 год» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  на-
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 677

Об утверждении программы МО Новоладожское городское поселение 
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в сфере осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Новола-
дожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу МО Новоладожское городское поселение «Про-
филактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на тер-
ритории МО Новоладожское городское поселение» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации Новоладожского го-
родского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  со-
ветника главы администрации по ЖКХ.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского поселения

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 11 НОЯБРЯ 2021 Г.   № 3174

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 
09.11.2020г. № 3285)

В  целях оптимизации процесса управления муниципальными программа-
ми Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского 
муниципального района и совершенствования  системы проектно - про-
цессного управления программами, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-

ниципального района  от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» (с изм. от 09.11.2020г. № 
3285), изложив приложение к вышеуказанному постановлению «Перечень 
муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального 
района» в редакции приложения к настоящему постановлению
2. Считать утратившим силу  постановление администрации Волховского 
муниципального района от 09.11.2020г. № 3285 «О внесении изменений  
в постановление администрации Волховского муниципального района  
от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
от 11 ноября 2021г. № 3174

Перечень муниципальных программ 
МО город Волхов Волховского муниципального района

№ п/п 
муници-
пальной 

про-
граммы

Наименование муниципальной 
программы МО город Волхов

Ответственный ис-
полнитель структур-
ного подразделения 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в МО город 
Волхов»

Комитет по ЖКХ, 
жилищной политике

2 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории МО город 
Волхов»

Комитет по ЖКХ, 
жилищной политике

3 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Развитие  автомобильных дорог 
в МО город Волхов»

Комитет по ЖКХ, 
жилищной политике

4 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Развитие культуры в МО город 
Волхов»

Отдел по культуре и 
туризму 

5 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Развитие физической культуры 
и спорта в МО город Волхов»

Отдел по спорту, мо-
лод жной политике

6 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского 
рынка МО город Волхов»

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

7 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Безопасность МО город Волхов»

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

8 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Устойчивое общественное раз-
витие в МО город Волхов»

Отдел организаци-
онно-контрольной 
работы и взаимо-
действия с органами 
МСУ 

9 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Формирование  комфортной го-
родской среды на 2017-2024 годы»

Комитет по ЖКХ, 
жилищной политике

10 Муниципальная программа МО город 
Волхов «Молодежь МО город Волхов»

Отдел по спорту, мо-
лод жной политике 

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 11 НОЯБРЯ 2021 Г. № 3175

О несении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ Волховского муниципально-
го района Ленинградской области» (с изм. от 24.12.2019г. № 3328, от 
30.03.20200г. № 916)

В  целях оптимизации процесса управления муниципальными программа-
ми Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского 
муниципального района и совершенствования  системы проектно - про-
цессного управления программами, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района  от 31 октября 2018г. № 3028  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (с изм. от 24.12.2019г. № 3328, от 30.03.20200г. № 916), 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению «Перечень муни-
ципальных программ Волховского муниципального района» в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу  постановления администрации Волховско-
го муниципального района от 24.12.2019г. № 3328, от 30.03.20200г. № 916 
«О внесении изменений  в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 31 октября 2018г. № 3028  «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
от 11 ноября 2021г. № 3175

Перечень муниципальных программ Волховского муниципального района

№ п/п му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Наименование муниципальной про-
граммы Волховского муниципально-
го района

Ответственный ис-
полнитель

1 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития транспортной 
системы, дорожной, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в 
Волховском муниципальном районе» 

Комитет по ЖКХ, 
жилищной полити-
ки администрации 
Волховского муни-
ципального района

2 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Волховского 
муниципального района»

Комитет по ЖКХ, 
жилищной полити-
ки администрации 
Волховского муни-
ципального района

3 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным  долгом 
Волховского муниципального рай-
она»

Комитет финансов 
Волховского муни-
ципального района 

4 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Раз-
витие культуры в Волховском муни-
ципальном районе»

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции Волховско-
го муниципального 
района

5 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Волховском муниципальном 
районе»

Отдел по спорту, мо-
лод жной политике 
администрации Вол-
ховского муници-
пального района

6 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Современное образование в Волхов-
ском муниципальном районе»

Комитет по образо-
ванию администра-
ции Волховского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

7 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Мо-
лодежь Волховского муниципального 
района

Отдел по культуре 
и туризму  админи-
страции Волховско-
го муниципального 
района

8 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Раз-
витие сельского хозяйства  Волхов-
ского муниципального  района»

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 
администрации Вол-
ховского муници-
пального района

9 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Сти-
мулирование экономической актив-
ности в Волховском муниципальном 
районе»

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 
администрации Вол-
ховского муници-
пального района

10 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Раз-
витие малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Волховского 
муниципального района»

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 
администрации Вол-
ховского муници-
пального района

11 Муниципальная программа Волхов-
ского муниципального района «Без-
опасность Волховского муниципаль-
ного района»

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Волховского муни-
ципального района  

12 Муниципальная программа Вол-
ховского муниципального района 
«Устойчивое общественное развитие 
в Волховском муниципальном рай-
оне»

Отдел организаци-
онно-контрольной 
работы и взаимо-
действия с органами 
МСУ администрации 
Волховского муни-
ципального района

13 Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в Волховском муниципаль-
ном районе 

Комитет по ЖКХ, 
жилищной полити-
ки администрации 
Волховского муни-
ципального района

14 Укрепление общественного здоровья 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2024 
годы

Комитет по образо-
ванию Волховского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 1

Об отчете Главы администрации МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год

Заслушав и обсудив представленный Главой администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ожерельева В.Б. отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2020 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Устава МО 
Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и на основании протокола   «Расширенного 
собрания, посвященного отчету Главы МО Бережковское сельское поселе-
ние и Главы администрации МО Бережковское сельское поселение о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации за 2021 год 
и планы на 2022 год» от  19 января 2022 года решил:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации Бережковского 
сельского поселения Волховского муниципального района за 2021 год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО Бе-
режковское сельское поселение.  
2. Признать результаты деятельности Главы администрации Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. 
и деятельности администрации Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района за 2021 год, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Советом депутатов МО Бережковского сельского 
поселения удовлетворительными. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 2

Об отчете Главы МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Нал това А.А. отчет о результатах своей деятельности и деятельности му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района за 2021 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 
35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Устава МО Бережковское 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области и на основании протокола   «Расширенного собрания, 
посвященного отчету Главы МО Бережковское сельское поселение и Главы 
администрации МО Бережковское сельское поселение о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации за 2021 год и планы на 2022 
год» от  19 января 2022 года решил:
1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования  Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Нал това 
А.А. о результатах своей деятельности и деятельности муниципального об-
разования  Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов МО Бережковское сельское поселение.  
2. Признать результаты деятельности Главы муниципального образования  
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Нал това А.А. и деятельности муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района за 2021 год, в том 
числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО Береж-
ковского сельского поселения удовлетворительными. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                           

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 4

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-
туры в МО Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское 
поселение администрация муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на на 2022-2024 годы» (далее – Программа) и читать ее в новой редакции 
согласно приложению.
2.Главному бухгалтеру администрации МО Бережковское сельское посе-
ление при формировании бюджета сельского поселения предусматривать 
ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие куль-
туры в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2022-2024 годы».
3.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2022-2024 годы» мероприятия и объемы их финан-
сирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета сельского поселения.
4.Директору МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» обеспечить 
выполнение муниципальной программы «Развитие культуры в МО Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2022-2024 годы»
5.Постановления от 25.02.2020г. №17 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2020-2022 годы», считать утра-
тившими силу.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.01.2022 ГОДА  № 5
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. 
№131-ФЗ администрация МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» (Приложение).
2.Ответственным за выполнение данной программы является директор 
МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»
3.Постановление от 10 февраля 2021 года №21 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на» считать утратившим силу.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

 

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «17» ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  №18 

Об утверждении программы МО Вындиноостровское сельское посе-
ление  Волховского муниципального района «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфе-
ре осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста по ЖКХ администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 149

Об утверждении программы муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в сфере осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Профилакти-
ка рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год»(приложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации Староладожского 
сельского поселения в сети «Интернет».
4. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 150

Об утверждении программы муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствиис  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  муниципального образования  Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля в сфере  благоустройства на 
территории муниципального образования Староладожское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год»(приложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации Староладожского 
сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0519001:306 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселе-
ние, дер. Подвязье, участок 20.  
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 28.01.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 28.02.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                           (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:_____________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №3 №3 от 28 января 2022 годаот 28 января 2022 года                          1616
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний  по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка 47:12:0101039:1924, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, ул. Расстанная, уч. 12  

  20.01.2022                                                                                        г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка 47:12:0101039:1924, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстан-
ная, уч. 12.
Место проведения: 
20.01.2022 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального 
образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области № 11-п от 30  декабря 2021 года «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:12:0101039:1924, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, уч. 12».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 2 от 20.01.2022 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0101039:1924- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 17 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка 47:12:0101039:1924, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, уч. 12  в  
части   уменьшения  минимального отступа от границ земельного участка 
по всему периметру с 3 метров до 0 метров и увеличения максимального 
процента застройки в границах земельного участка с 10% до 75% соответ-
ствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Рекомендовать отделу архитектуры направить материалы главе 
администрации Волховского района для согласования и направления в 
Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка 47:12:0101039:1924, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, уч. 12  в  части   уменьшения  
минимального отступа от границ земельного участка по всему периметру 
с 3 метров до 0 метров и увеличения максимального процента застройки 
в границах земельного участка с 10% до 75%. Представить заключение о 
результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласо-
вания главе администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области А.В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний  по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:12:0101039:1924, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, 
уч. 12.  

  20.01.2022                                                                                        г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:12:0101039:1924, расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, уч. 12.  
Место проведения: 
20.01.2022 г.  в 16-30 –  здание администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 9-п от 30  декабря 2021 года «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 47:12:0101039:1924, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, 
ул. Расстанная, уч. 12».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 3 от 20.01.2022 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного участка 47:12:0101039:1924- 2 
человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «обще-
ственное питание», код 4.6 земельному участку площадью 350 кв. м. с 
кадастровым номером 47:12:0101039:1924, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Расстанная, уч. 12  
в территориальной зоне Р.1 «Зона озелененных территорий общего поль-
зования (парки, сады, скверы, бульвары)»  соответствуют требованиям ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать от-
делу архитектуры направить материалы главе администрации Волховско-
го района для согласования и направления в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области. 
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «общественное питание», 
код 4.6 земельному участку с кадастровым номером 47:12:0101039:1924, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, ул. Расстанная, уч. 12. 
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А. В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний  по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:12:0204014:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Марата, д. 3  

   20.01.2022                                                                                        г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку 47:12:0204014:16, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Марата, д. 3.  
Место проведения: 
20.01.2022 г.  в 15-30 –  здание администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 10-п от 30  декабря 2021 года «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 47:12:0204014:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, ул. Марата, д. 3».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 1 от 20.01.2022 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка 47:12:0204014:16- 1 
человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 16 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины», 
код 4.4 земельному участку площадью 380 кв. м. с кадастровым номером 
47:12:0204014:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов, ул. Марата, д. 3  в территориальной зоне Т.1 

«Зона транспортной инфраструктуры»  соответствуют требованиям ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать отде-
лу архитектуры направить материалы главе администрации Волховского 
района для согласования и направления в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области. 
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины», код 4.4 земельному 
участку площадью 380 кв. м. с кадастровым номером 47:12:0204014:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, ул. Марата, д. 3.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А. В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                          

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА    № 2

 
О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», 
утвержденный постановлением администрации МО Усадищенское 
сельское поселение от 10 мая 2017 года № 84

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом  Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 27 октября 2021 г. № П/0484 «О внесении изменений 
в перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов, утвержденный приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 2 сентября 2020 г. № П/0321», Федеральным законом от 30 декабря 
2021 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без торгов», утвержденный постановлением 
администрации МО Усадищенское сельское поселение от 10 мая 2017 года  
№  84 (далее- Регламент) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Регламента дополнить подпунктом 1.1.1. следующего содер-
жания:
«1.1.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие и юридические лица, а также их представители, действующие на ос-
новании полномочий, определенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в 
случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской Федерации (п.п. 1 п. 2 ст. 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, далее – ЗК РФ);
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации для размещения объектов соци-
ально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным Правительством Российской Федера-
ции (п.п. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряже-
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при ус-
ловии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным законами субъектов Российской Федерации  (п.п. 
3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
 4) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обяза-
тельство по завершению строительства объектов незавершенного стро-
ительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр 
пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 де-
кабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», по завершению 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов 
в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоря-
жением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (п.п. 
3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
4.1.)  земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» банкротом, для обеспечения исполнения обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены 
для строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» и права которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом 
в отношении такого земельного участка мер по обеспечению требований 
кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 
Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (п.п. 3.2. п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
4.2.) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» банкротом, для передачи публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий», принявшей на себя обязательства застрой-
щика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных 
домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (п.п. 3.3. п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
5) земельного участка для выполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объ-
ектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения (п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
6) земельного участка, образованного из земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в том числе 
предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с кото-
рым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное 
не предусмотрено подпунктом 8  пункта 2 статьи 39.6, пунктом 5 статьи 46 
ЗК РФ (п.п. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
7) садового или огородного земельного участка, образованного из земель-
ного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков 
общего назначения, членам такого товарищества (п.п. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенного в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огород-
ных земельных участков в границах такой территории с множественно-
стью лиц на стороне арендатора                     (в случае, если необходимость 
предоставления указанного земельного участка таким гражданам пред-
усмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление 
имуществом общего пользования в границах такой территории) (п.п. 8 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ); 
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, кото-
рым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве 
оперативного управления (п.п. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственни-
кам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ (п.п. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) поль-
зовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением 
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ (п.п. 11 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (п.п. 12 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо 
юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о ком-
плексном развитии территории (п.п. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации (п.п. 14 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд (п.п. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
16) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации (п.п. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для государственных или муници-
пальных нужд либо ограничен в обороте (п.п. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населенного пункта, гражданину для веде-
ния личного подсобного хозяйства (п.п. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами, недропользователю (п.п. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
20) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном 
партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения (п.п. 23 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
21) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для ос-
воения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования лицу, заключившему договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, 
некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования 
(п.п. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с ко-
торым заключен специальный инвестиционный контракт (п.п. 23.2 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);
23) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхо-
зяйственное соглашение (п.п. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
24) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротех-
нических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 
документами территориального планирования в качестве объектов феде-
рального, регионального или местного значения (п.п. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
25) земельного участка для осуществления деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог (п.п. 26 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
26) земельного участка для осуществления деятельности открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» для размещения объ-
ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
(п.п. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
27) земельного участка резиденту зоны территориального развития, вклю-
ченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах 
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии 
с инвестиционной декларацией (п.п. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
28) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их 
в пользование, договора пользования рыболовным участком или догово-
ра пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами 
(п.п. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
29) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной или муниципальной собствен-
ности (далее – договор пользования рыбоводным участком), для указан-
ных целей (п.п. 29.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных уста-
новок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о соо-
ружении и о месте размещения которых приняты Правительством Россий-
ской Федерации (п.п. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного 
органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственно-
го земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого земельного участка, 
при условии, что заявление о заключении нового договора аренды тако-
го земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка 
(п.п. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земель-
ных участков, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если 
этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого 
земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 и 
ЗК РФ (п.п. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
(п.п. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
 34) земельного участка, включенного в границы территории инновацион-
ного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии 
с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (п.п. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
 35) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального стро-
ительства, включенных в программу деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и пла-
новый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-пра-
вовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(п.п. 40 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
36) земельного участка публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-пра-
вовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», если заверше-
ние строительства объектов незавершенного строительства (строительство 
объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной публично-правовой компании 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в 
связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строитель-
ство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, а также в случае, если земельные участки (права на них) отсутствуют 
у застройщика, признанного несостоятельным (банкротом) (п.п. 41 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);
37) земельного участка публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 
октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п.п. 42 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», 
разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение 
и сетевом издании ВолховСМИ. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,      
глава администрации                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  № 112

Об утверждении программы муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-
ФЗ                  «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», администрация муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:
1. Утвердить программу муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 
(приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение  и сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,      
глава администрации                                                                                                      

  
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                          
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 113
 
Об утверждении программы муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год» (приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение  и сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,      
глава администрации                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                          

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА   № 114

Об утверждении программы муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
администрация муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу муниципального образования Усадищенское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год» (приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение  и сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,      
глава администрации                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 116

Об утверждении Положения о поддержании общественного поряд-
ка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях на территории  муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение 
                                     
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О В соот-
ветствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13 но-
ября 2003 года N 93-оз «О защите населения и территорий Ленинград-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 
09 июня 2014 года № 224 «Об утверждении положения о поддержании 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях межмуниципаль-
ного и регионального характера на территории Ленинградской обла-
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поддержании общественного порядка при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района  
(приложение 1).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района координацию деятельности в  обеспечении 
общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории 
поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,      
глава администрации                                                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на сайте МО Усадищенское сельское поселение 

и сетевом издании Волхов СМИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20 ЯНВАРЯ 2022 № 1 

Об отчете главы муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год
 
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Биляловой Т. Е. отчет о 
результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение за 2021 
год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
в соответствии с Уставом МО Усадищенское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Биляловой Т.Е. о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение за 2021 год согласно Прило-
жению 1.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Биляловой Т.Е. за 2021 год удов-
летворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», положений Устава муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни, разме-
стить в интернет –издании «Волхов-СМИ» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Волховские огни».
6 . Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №2 

Об отчете главы администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год
 
 Заслушав и обсудив представленный главой администрации муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Молодцовой 
Е.Л. отчет о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние за 2021 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 
6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом МО Усадищенское сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва  решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Молодцовой Е.Л. о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования Усадищеское сельское поселение за 2021 год 
согласно Приложению 1.
2. Признать результаты деятельности главы администрации муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Молодцовой 
Е.Л. и деятельности администрации муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение за 201 год, удовлетворительными.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», раз-
местить 
В интерне-издании «Волхов-СМИ» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования
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Спорт

Профилактика

Январь – переломный ме-
сяц во многих отношениях, 
особенно для психоэмоцио-
нального состояния. К этому 
времени истощается заряд 
бодрости, накапливается 
усталость, вс  больше ощу-
щается упадок сил, а значит, 
самое время подзарядиться.

В первую очередь, на об-
щее состояние организма 
влияет знакомый многим 

постоянный недосып, именно с 
него, как говорится, вс  и начи-
нается - снижается работоспо-
собность, портится настроение, 
ухудшается аппетит, энергия 
сходит на нет и появляется на-
вязчивое чувство упущенного 
времени.

В осенне-зимний период это 
ощущается особенно остро, по-
скольку сон и бодрствование 
напрямую зависят от света, и не 
только солнечного, так устрое-
на работа наших биологических 
часов. Свет экрана смартфона, 
компьютера, телевизора обма-
нывает мозг, продлевая свето-
вой день и нарушая циркадный 
ритм организма.

«Хроническое недосыпа-
ние кроме усталости, сниже-
ния внимания и мышления 
влеч т за собой и более се-
рьезные проблемы, - расска-
зывает врач-эндокринолог 
сясьстройского отделения 
Волховской межрайонной 
больницы Светлана Боярин-
цева. – В их числе ослабление 
иммунитета, увеличение веса 

и преждевременное старение, 
что в дальнейшем может при-
вести к развитию диабета, на-
рушения артериального дав-
ления, бессоннице и другим 
серьезным заболеваниям».

Специалисты советуют со-
блюдать ряд простых правил, 
прежде всего,  придерживаться 
режима. Вернуть здоровый сон 
поможет и отказ от гаджетов, 
на крайний случай, на телефоне 
или планшете можно использо-
вать функцию ночного режима, 
она ориентирована на ж лтый, 
менее яркий свет, также полез-
ным будет заменить просмотр 
телевизора перед сном на про-
слушивание аудиоконтента – 
книг, музыки или радио.

Поднять общий тонус орга-
низма, придать бодрости 
и сил также помогут спорт 

и сбалансированное питание.
«В зимний период организм 

особенно нуждается в дополни-
тельной энергетической под-
питке: в ежедневный рацион 
необходимо включать свежие 
фрукты и овощи, пить больше 
жидкости и стараться избегать 
тяжелой жареной пищи», - отме-
чает Светлана Александровна.

В числе здоровых и полез-
ных продуктов овощи и фрукты 
оранжевого цвета.  Например, 
морковь, тыква, апельсины и 
болгарский перец - они содержат 

витамин группы А. Бобовые 
– богатые растительным бел-
ком, питательные орехи, яйца 
– источник белка и витамина 
D, такого нужного в отсутствии 
теплого солнца, и рыба, насы-
щенная жирными кислотами 
Омега-3. Стоит отметить, что 
правильное питание – это вкус-
но, разнообразно и ароматно. 
Сейчас в интернете можно най-
ти массу интересных и неслож-
ных рецептов. 

Самое простое – смешать 
пользу и настроение в одном 
стакане. Коктейли и смузи на-
ходятся на пике своей популяр-
ности, они просты в приготовле-
нии, удобны и содержат в своем 

составе необходимые витамины, 
минералы и клетчатку за сч т 
использования целых плодов.

Встречать утро вкусно можно 
и нужно – измельчите в бленде-
ре очищенные от кожуры и пере-
понок дольки одного апельсина 
и грейпфрукта, а затем добавьте 
банан, взбейте ещ  раз. Яркий и 
ароматный напиток готов – при-
ятное и полезное дополнение к 
завтраку.

Наравне с питанием стоит 
уделить внимание и ак-
тивному образу жизни, 

подойдут даже простые пешие 
прогулки – свежий морозный 
воздух необычайно бодрит, 

разгоняет кровь, очищает легкие 
и способствует крепкому сну. 

Дома также для бодрости и 
энергии добавьте свежего воз-
духа и яркого освещения. По-
святите себя любимому занятию 
– чтению, разгадыванию крос-
свордов или интересному хобби. 
Отдых, теплая и уютная атмос-
фера также способствуют восста-
новлению организма и его за-
рядке положительной энергией. 
Кстати, согреться после улицы 
поможет известный индийский 
напиток – чай масала.

Вскипятите 3 стакана воды и 
добавьте специи: 3-4 гвоздики, 
по щепотке молотой корицы, 
кардамона и мускатного ореха. 
Через 10 минут добавьте неболь-
шой кусочек измельч нного им-
биря, чуть больше чайной лож-
ки. Затем через несколько минут 
стакан молока и 2 чайные ложки 
коричневого сахара или м да. 
Кипятите ещ  5 минут, после 
чего выключите огонь,  добавьте 
1 чайную ложку чая и дайте на-
стояться.

Стоит учесть, что у напитка за 
сч т использования специй есть 
и ограничения в употреблении.

Варианты его приготовления 
различаются своим составом, 
но везде используются пряные 
специи, делающий напиток аро-
матным, согревающим и тони-
зирующим. 

Конечно, не стоит забывать 
и про позитивный на-
строй, ведь не зря говорят,  

мысли материальны. Так что да-
вайте думать о хорошем и о ско-
ром наступлении весны!

Кристина ГАВРИЛОВА

Два дня, 21 и 22 января, в г. 
Сертолово Всеволожского 
района проходило первен-
ство Ленинградской области 
по боксу.

В соревнованиях приняли 
участие более 170 юношей и 
девушек старшей возрастной 
группы 15-16 лет из всех райо-
нов региона. Девушек боролись 
за победу в 6 весовых категори-
ях, юноши – в 13, от 46 кг до 80 
и более. 

Победители и приз ры в ка-
ждой весовой категории будут 
выступать за Ленинградскую 
область на соревнованиях Се-
веро-Западного федерального 
округа.

Волховский район на пер-
венстве достойно представили 
три команды юных бокс ров из 
детско-юношеских спортивных 
школ Волхова и Сясьстроя, физ-
культурно-спортивного центра 
«Волхов».

Из воспитанников тренера 
Алексея Молчанова (ФСЦ «Вол-
хов») победителями соревнова-
ний стали Полина Новоженова 
и Анна Волкова. В споре юношей 
серебряную медаль завоевал 
Михаил Викторов. 

Секцию бокса тренера Гри-
гория Антонова Сясьстройской 
ДЮСШ представили Арсений 
Федотов и Владимир Грозов. 
Спортивная удача улыбнулась 
Владимиру, уверенно выиграв-
шему два боя, но в финале усту-
пившему сильному сопернику 
из Сланцев. В итоге у юного сясь-
стройского бойца второе призо-
вое место.

В команду тренера Андрея Бо-
гуславского Волховской ДЮСШ 
также вошли два бокс ра. Влади-
мир Кубасов впервые принимал 
участие в турнире такого высо-
кого уровня, но не растерялся в 
схватках с более опытными свер-
стниками. Парень ч тко выпол-
нял все тренерские установки, 
в полуфинальном поединке два 
раунда завершил нокдаунами, 

а третий – досрочно. На финал 
Владимир вышел более уверен-
но и единогласным решением 
судей стал обладателем золотой 
медали.

Роман Уваров, выступавший 
в весовой категории до 46 кг, 
в первом раунде полуфинала 
сделал два нокдауна, во втором 
раунде закончил бой серией 
красивых мощных ударов. В фи-
нальной встрече наш спортсмен 
совсем немного уступил неодно-
кратному победителю области 
из Выборга. В результате у Рома-
на «серебро» областного первен-
ства. 

Спортсмены и тренер секции 
бокса Волховской ДЮСШ вы-
ражают глубокую признатель-
ность Благотворительному фон-
ду развития детского спорта и 
патриотического воспитания 
«Волховский Фронт» и лично его 
соучредителю, депутату Кисель-
нинского и Волховского район-
ного советов Вячеславу Кисел ву 
за регулярную помощь секции.

Игорь БОБРОВ

22 января в шахматном клу-
бе школы №8 прош л турнир 
по шахматам среди команд 
учащихся школ Волховско-
го района - муниципальный 
этап Всероссийского шахмат-
ного турнира «Белая ладья».                                                                                                              

Встреча за ч рно-белой до-
ской состоялась с участием 24 
спортсменов 2008 г.р. и млад-
ше из волховских школ и Но-
вой Ладоги.  В этом году по-
бедителями муниципального 
этапа стали юные шахматисты 
школы № 8  - Иван Хмел в, Ва-
силий Кочерыжкин, Матвей Бо-
рышнев, Елизавета Медведева. 

Звание чемпионов района ре-
бята получили во второй раз за 
всю историю этих соревнований.                                                                                                                                    
Вице-чемпионам, команде шко-
лы № 6, досталось второе место 
(Михаил Яковец, Александр Пе-
тров, Михаил Клепацкий, Ве-
роника Черемисина). Школа № 
5 восемь раз была обладателем 
кубка «Белая ладья» заняла 3 ме-
сто (Эрик Ненонен,  Арт м Его-
ров, Дмитрий Сорокин, Евгения 
Никифорова). Четвертое место 
у команды Новоладожской шко-
лы - Арины Фроловой, Арт ма 
Крафта, Руслана Казнова, Эвели-
ны Шабановой.    

Николай ПЫРЯЕВ                                                                                                                                        

2% бодрости

На первенстве области Белая 
ладья–2022



На тематическое занятие, 
посвящ нное реалиям бло-
кадной жизни, пришли уча-
щиеся 6-б класса Волховской 
городской гимназии (класс-
ный руководитель Татьяна 
Владимировна Власова).

На протяжении всей блокады 
Ленинграда среди ужаса голо-
да, бомб жек и артобстрелов 
не прекращались занятия в ле-
нинградских школах. И даже в 
страшную зиму 1941-1942 года 
воспитанники и учителя 39 школ 
приняли решение - продолжить 
занятия, несмотря ни на что. Это 
решение было равносильно под-
вигу. 

Воссоздать картину тех страш-
ных и героических лет нам по-
могли дневники, фотографии и 
рисунки. Вместе с шестикласс-
никами мы рассуждали о том, 
что значила для блокадного Ле-
нинграда работа школ и детских 
садов. 

Мы узнали, что младшие ре-
бята с первого по пятый класс 
занимались в квартирах, крас-
ных уголках жилконтор, бомбо-
убежищах. Керосиновые лампы 
плохо освещали помещения. И 
тогда в некоторых школах стали 
использовать древний способ. 
Дежурный стоял у доски и све-
тил туда лучиной, чтобы ясно 
было видно все, что учитель 
писал на доске. А лучину ребята 
специально настругивали перед 
уроками - из полешка. Вы спро-
сите, а как же писали ученики? 

А они все запоминали наизусть: 
стихотворение, задачку, упраж-
нение. И решали устно. Между 
прочим, это сильно развивало 
память! 

А когда в июне устроили экза-
мены для старших классов (для 
тех, конечно, кто не прерывал 
занятий), то большинство полу-
чили хорошие оценки. Из 542 де-
сятиклассников 70 были отлич-
никами! Им вручили аттестаты 
с золотой каемочкой... Учиться 
в то время было настоящим ге-
ройством. 

Где ленинградцы черпали му-
жество? Что поддерживало их в 
самые тяжелые минуты? Поче-
му учителя готовили несколь-
ко планов на каждый урок? Как 
школьники занимались в те дни, 
когда от холода замерзали чер-
нила?

Ответы на эти и другие вопро-
сы мы узнали на нашем «блокад-
ном» уроке. 

Во второй части занятия би-
блиотекарь Юлия Александров-
на Макарова рассказала о своем 
проекте «Блокадный зоосад». 
Благодаря экспозиции наши 
юные читатели смогли узнать о 
том, как работники героически 
заботились о питомцах.

Юрий Воронов писал:
Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Безопасность
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Память

Читальный зал

Тема страшных дней бло-
кады города на Неве зани-
мает не последнее место в 
творчестве многих писате-
лей, поэтов, художников, 
композиторов. Некоторые 
из них стали свидетелями 
и участниками блокадных 
событий. 

В годы блокады на улице 
Профессора Попова в доме 
№4 жила поэтесса Вера Ми-
хайловна Инбер (1890−1972). 
В начале Великой Отече-
ственной войны Вера Михай-
ловна отправила в эвакуа-
цию из Москвы в Чистополь 
единственную дочь и внука. 
Она должна была отправить-
ся с ними, но изменила сво  
решение. Вместе с мужем, 
профессором медицины И. 
Д. Страшуном, назначенным 
ректором  Первого Ленин-
градского медицинского ин-
ститута имени академика И. 
П. Павлова, поэтесса приеха-
ла в тогда ещ  не осажд нный 
Ленинград в конце лета 1941 
года. Когда в начале сентября 

1941 года началась блокада 
Ленинграда, вопрос о том, 
покидать город или остаться, 
не стоял перед Верой Инбер. 
Здесь продолжал работу е  
супруг, и она осталась с ним. 
В связи с начавшимися собы-
тиями определилась и тема е  
творчества – ленинградская 
блокада. Героическую обо-
рону города поэтесса отраз-
ила в своих многочисленных 

стихах. Однако вершиной е  
труда в эти непростые дни 
стала поэма «Пулковский ме-
ридиан», которую она отдала 
в печать в конце декабря 1942 
года. Поэма Инбер – лири-
ческий дневник-манифест 
борющегося духа. Уже в сле-
дующем году была издана 
небольшая книга с коротким 
названием «О Ленинграде», 
куда вошла эта поэма и неко-
торые стихи Веры Михайлов-
ны. В оформлении сборника 
использованы рисунки с ви-
дами Ленинграда художницы 
А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой, которая также находи-
лась в блокадном городе. 

Свои поэму и стихи Вера 
Инбер читала по радио, на фа-
бриках, заводах, в лютые мо-
розы перед бойцами на фрон-
те. Она пересекала Ладожское 
озеро, летала в Москву и дру-
гие города. Везде е  выступле-
ния, поддерживавшие боевой 
дух, принимали тепло. 

Блокадное творчество 
поэтессы стало частью 
истории города наряду с 
поэзией О.Ф. Берггольц 
и «Седьмой симфонией»  
Д.Д. Шостаковича.

В. М. Инбер вела свой днев-
ник блокады, который был 
издан под названием «Почти 
три года». За эту книгу и поэ-
му «Пулковский меридиан» в 
1946 году поэтесса получила 
Сталинскую премию 2-й сте-
пени. Но, без сомнения, глав-
ной наградой для не  стали 
рождавшиеся в слушателях е  
строк непокорность обстоя-
тельствам, вера в свои силы, 
победу и саму жизнь. Перед 
Вами – сборник В. М. Инбер 
«О Ленинграде» (коллекция 
«Редкая книга» музея-запо-
ведника «Старая Ладога»).

Ольга ИЩЕНКО,
хранитель коллекций 

«Документы», «Фотодоку-
менты», «Редкая книга»

Каждому из нас с детства 
знакома картина  И.И. 
Шишкина «Утро в сосновом 
лесу». Она завораживает, 
поражает своей реалистич-
ностью. Как и вс  творче-
ство художника – отобра-
жение красоты и величия 
природы, русского леса. 
Недаром его называли  «по-
этом природы»,  «лесным 
богатыр м»,  «цар м леса».

 И. Крамской так гово-
рил об И. Шишкине, опре-
деляя его место среди 

художников-пейзажистов: «Он 
вс -таки неизмеримо выше 
всех, взятых вместе… Шишкин 
– верстовой столб в развитии 
русского пейзажа, это человек 
– школа, но живая школа».

В преддверии юбилея выда-
ющегося русского художника  
(25 января исполнилось 190 лет 
со дня  рождения И.И.Шишки-
на) на взрослом абонементе 
КИЦ им. А.С.Пушкина состоял-
ся час искусства «Мастер лес-
ного пейзажа». Собравшиеся с 
большим интересом слушали 
рассказ ведущей об основных 
этапах жизни и творчества ху-
дожника, его нел гкой судьбе. 

Они внимательно вглядыва-
лись в полотна мастера, убе-
ждаясь в том, что перед ними 
великий и могучий талант. 
В завершение встречи был 
показан видеофильм «Иван 
Шишкин. Передвижники», где 
известные искусствоведы  ана-
лизируют  отдельные картины 
художника, раскрывают тайны 
их создания.

Спустя десятилетия работы 
«поэта природы» не перестают 
удивлять и радовать любите-
лей  искусства.

Наталия 
ПОДБОЛОТОВА

27 января – 78-я годовщина 
снятия блокады 

Ленинграда

Вера Михайловна Инбер

Дети хотят знать

Лесной богатырь
Час искусства
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Профориентация

Ситуация с детским трав-
матизмом на дорогах вызы-
вает беспокойство. Профи-
лактические беседы могут 
сократить количество ДДП 
с участием детей. Так, 20 
января сотрудники отде-
ла ГИБДД по Волховскому 
району провели информа-
ционное мероприятие со 
школьниками Сясьстроя.

Беседы на темы: «Пристег-
нись!» и «Пешеход, переход-
ный переход» позволяют за-
ложить у ребят правильный 
стереотип участников дорож-
ного движения.

В ходе мероприятия перво-
классники  СОШ  № 1 и учащи-
еся 1 В и 2 В классов СОШ  № 
2 закрепили знания о прави-
лах перехода через проезжую 
часть, обязанностях пассажи-
ров и поняли, для чего необ-
ходимо на своей одежде иметь 
светоотражающие элементы. 
Мальчишки и девчонки ак-
тивно включились в диалог. 
Ответы инспектора на инте-
ресующие вопросы и инфор-
мационные памятки помогут 
школьникам закрепить полу-
ченные знания.

ПДД: знать, 
помнить, соблюдать

Ежегодную всероссийскую 
акцию «Студенческий де-
сант», приуроченную ко 
дню студента, поддержали 
сотрудники линейного от-
дела  МВД России на стан-
ции Волховстрой 19 янва-
ря.  

Цель акции – предоста-
вить общественности полную 

достоверную информацию о 
работе транспортной полиции, 
а также использовать для изу-
чения молодежью специфики 
службы ОВД на транспорте. 

Активными участниками 
мероприятия стали студенты 
Волховского многопрофиль-
ного  техникума. Инспекторы 
ОДН разъяснили студентам 
статьи административного и 
уголовного кодексов,  по кото-
рым чаще всего привлекаются 

как несовершеннолетние, так 
и взрослые. 

Полицейские отдельной 
роты  патрульно-постовой 
службы полиции Линейного 
отдела МВД России на стан-
ции Волховстрой рассказа-
ли студентам о своей службе, 
после чего наглядно показали 
работу полицейских на стан-
ции: провели патрулирование 
железнодорожного вокзала, 
отработали пассажиропоток 

и поезда пригородного сооб-
щения. Перед отправлением 
электропоезда в Санкт – Пе-
тербург пассажирам были 
вручены красочные флаеры 
о правилах поведения на же-
лезнодорожном транспорте. 
Подобные акции не только 
знакомят молодое поколение 
с деятельностью органов вну-
тренних дел, но и формируют 
положительный образ сотруд-
ника полиции.

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 42, 

отдел по работе с личным 
составом. Телефон:+79990450147

Проводится набор граждан РФ не старше 40 лет, 
имеющих военный  билет  категории «А», на службу в 
ОВД на должности инспекторов ДПС подразделений 
г. Санкт-Петербурга. Образование не ниже среднего 
специального.

ГАРАНТИРУЕТСЯ:
- стабильная заработная плата от 69 ООО рублей;
- получение социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья (после 10 лет службы);
- возможность предоставления служебного жилья;
- страхование жизни, здоровья; 
- социальные гарантии, защищенность;
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- ежегодный отпуск от 40 дней;
- льготная выслуга: 1 год службы за 1,5%
- пенсионное обеспечение по достижению выслуги – 
в льготном исчислении 20 лет.

«Студенческий десант» 

Через отделения 
почтовой связи  

Дата 
выплаты 

по графику

Дата факти-
ческой 
выплаты

3 3 февраля

4 - 5 4 февраля

6 - 7 5 февраля

8 8 февраля

9 9 февраля

10 10 февраля

11 - 12 11 февраля

13 - 14 12 февраля

15 15 февраля

16 16 февраля

17 17 февраля

18 - 19 18 февраля

20 - 21 19 февраля

Через отделения Сбербанка - 
17 февраля.

Через кредитные организации  –  
16 февраля.

График 
выплаты 

пенсий, ЕДВ 
и иных 

соцвыплат
в  феврале
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