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Кто мудр, 
испытывать 
не станет 
ни женщин, 
друг мой, 
ни стекла.

Лопе де ВегаЛопе де Вега
№8

(16983) ОТ 3 МАРТА 2023 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     
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В организацию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики бытовых 

             и производственных помещений 
График работы на выбор.

Сменный 2/2 режим работы 
с 8.00 до 20.00;

с понедельника по пятницу 
с 8. 00 до 17. 00, 

суббота и воскресенье – выходные. 
Стабильная заработная плата. 

Выплаты дважды в месяц.
Обращаться по телефонам :

8 919 982 48 97; 8 927 511 50 10

С праздником,
дорогие женщины!
Международный женский день – праздник, особенно 

любимый в нашей стране. Мужчины выстраиваются в 
очереди за цветами, в воздухе пахнет весной и счастьем, 
в кинотеатрах показывают фильмы о любви...
 А в Доме культуры «Железнодорожник» по уже сложив-

шейся традиции состоится грандиозное шоу «Миссис 
Волхов-2023: сделано в России».

В этом году о себе и своих талантах заявят шесть прекрасных девушек. Они выйдут на 
сцену, чтобы проявить себя и подарить праздник зрителям.

Кто из конкурсанток станет обладательницей титула «Миссис Волхов», мы узнаем со-
всем скоро, а познакомиться с участницами можно прямо сейчас на стр. 14.

Спасибо вам, дорогие наши женщины, за все доброе, светлое, 
созидательное, что вы делаете для своих родных и близких, 
для нашей Ленинградской области.

Хотел бы обратиться со словами поддержки к мамам, же-
нам, сестрам, подругам наших бойцов, которые прямо сей-
час защищают Россию в ходе специальной военной операции. 
Мы гордимся нашими защитниками и вместе с вами ждем 
их скорейшего возвращения домой.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Пусть весна подарит как можно больше поводов для радо-

сти, и пусть каждый ваш день украшают любовь и душевная 
забота тех, кто вам дорог.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Не пропустите главное 
культурное событие весны

8 МАРТА В 14.00!
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Строительство моста через 
реку Свирь в Подпорожском 
районе без преувеличения 
можно назвать историческим 
событием. Это самый крупный 
транспортный объект на востоке 
Ленобласти за последние 30 лет. 
Ширина реки в месте стройки 
составляет 150 метров, высота 
опор —  порядка 30 метров, одних 
только подъездных путей рабочие 
подготовят более 2 километров. 
Такие цифры не могут не 
впечатлять!

Несмотря на столь серьёзный 
масштаб работ, стартовавших 
в  2020  году, дорожные строи-
тели взялись за дело с ударным 

настроем. В результате мост, ко-
торый должен был появиться 
на карте региона в 2026-м, уже 
фактически готов. Работы выхо-
дят на финишную прямую, в чём 
и убедились участники пресс-ту-
ра от комитета по дорожному 
хозяйству Ленобласти.

— Главная задача для нас —  
обеспечение постоянной транс-
портной доступности правого 
берега Свири. Не менее важ-
но было также обеспечить воз-
можность безопасного судоход-
ства, ведь эта река относится 
к  первому классу внутренних 
вод ных путей. Отсюда —  и  се-
рьёзные требования к  габари-
там объекта. Русловой пролёт 

в 150 метров, высота подмосто-
вого габарита —  30 метров от 
расчётного судоходного уров-
ня, —  пояснил журналистам Вла-
димир Садовяк, главный инже-
нер проекта.

Журналисты, слушая эти му-
дрёные термины, нет-нет да 
и  отвлекались на окружавшие 
их виды. Хвойные леса, пол-
новодная река и  подёрнутая 
первой желтизной таяния ле-
довая корка —  даже на фоне 
этих красот будущая перепра-
ва смотрится величественно. 
Её главный архитектурный эле-
мент —  узорная металличе-
ская ферма весом в  2.5 тыся-
чи тонн, перекинутая с  одного 
берега Свири на другой. Де-
тали пролётного строения от-
ливали и  собирали на основе 
точных инженерных расчётов. 
Местные рабочие шутят: завер-
шившийся летом процесс «сты-
ковки» двух частей моста смо-
трелся не менее эффектно, чем 
встреча космических кораблей 
на орбите.

Впрочем, это лирика. Всё-та-
ки мост возводят не для красо-
ты: стройка в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» преследует вполне кон-
кретные цели.

— Переправа решит пробле-
му транспортного сообщения 
двух частей Подпорожья и зна-
чительно улучшит логистику 
на востоке области. Кроме того, 
это составная часть перспектив-
ного строительства новой до-
роги на Петрозаводск, дублёра 
трассы «Кола», —  поделился до-

рожными секретами Владимир 
Садовяк.

Уже в августе здесь пройдут 
испытания: проверка статиче-
ской нагрузкой. На мост заедут 
загруженные самосвалы и вста-
нут, состояние переправы оце-
нят «умные» датчики. После 
этого объект начнут готовить 
к вводу в эксплуатацию.

— Мы уже на финишной 
прямой: сейчас занимаемся 
проезжей частью и  мостовым 
полотном, при наступлении по-
ложительных температур сде-
лаем гидроизоляцию, заасфаль-
тируем и  будем готовы к  сдаче 
объекта. Уже сделаны подхо-
ды с обеих сторон, установлено 
электроосвещение, —  уточнил 
Сергей Дурягин, представитель 
компании-подрядчика.

На этом «дорожный бум» 
в  Подпорожье не закончится. 
В  планах у  региона —  «вторая 
очередь» моста через Свирь. 
Речь идёт о создании на левом 
берегу выезда с  моста напря-
мую на трассу «Кола», включая 
200-метровый тоннель под же-

лезной дорогой. Проект второй 
очереди уже готов, осталось до-
ждаться финансовой помощи от 
федерального центра.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

ФОТО: КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Пролёты моста соединили 
прошлым летом

Ежегодно 28 февраля отмечает-
ся Всемирный день некоммер-
ческих организаций. Только за 
последний год Ленинградская 
область поднялась на 28 пун-
ктов в  рейтинге регионов Рос-
сии по уровню развития НКО. 
Сейчас мы прочно закрепи-
лись в числе 30 самых успешных 
субъектов страны, но эксперты 
уверены: в силах Ленобласти —  
подняться в первую десятку!

Одна из главных задач в этом 
направлении —  усилить под-
держку общественников на уров-
не муниципалитетов. Чтобы до-
бровольцы и благотворительные 
фонды могли получить помощь 
от власти в своём городе или по-
сёлке. Эта тема стала ключевой 
на профильной стратегической 
сессии, которая прошла в Обще-
ственной палате Ленинградской 
области в середине февраля.

— В Ленинградской обла-
сти уже есть стратегия разви-
тия этого направления. Теперь 

важно обеспечить тактику взаи-
модействия с НКО и наработать 
практический опыт, —  поделил-
ся экспертным мнением член 
Общественной палаты России 
Владимир Журавлёв.

Впрочем, практические на-
работки тоже имеются. Напри-
мер, в  этом году регион впер-
вые выделил районам по 1 
миллиону рублей на гранты 
НКО. Теперь любая организа-
ция, будь то приют для собак 
или столовая для бездомных —  
может обратиться в  админи-
страцию своего поселения за 
грантовой поддержкой. Разу-
меется, на конкурсной осно-
ве. Главное —  суметь рассказать 
о своей работе и объяснить, на 
какие цели пойдут средства.

Есть у областных НКО и свои 
флагманы. Например, Ленин-
градская областная торгово-про-
мышленная палата —  фактически 
крупнейшая социально-ориенти-
рованная НКО.

— Три года назад мы создали 
свой совет по целям устойчиво-
го развития и волонтерству. Круп-
ный бизнес, ощутивший на себе 
санкционное давление, хорошо 
понимает необходимость соци-
альной ответственности и  взаи-
модействия с  некоммерческим 
сектором. Знаете, сейчас любая по-
мощь востребована и все мы, как 
часть Команды 47, должны рабо-
тать совместно и  плодотворно, —  
рассказал нам Игорь Муравьёв, 
исполнительный директор Со-
юза «Ленинградская областная 
торгово- промышленная палата».

Уж кого-кого, а  НКО санкци-
ями никто не задушит. Только за 
январь 2023 года на грант губер-
натора для общественных орга-
низаций подались 168 социально-
ориентированных проекта. Ре-
кордная цифра за всю историю 
конкурса! А  ведь кроме него 
в регионе доступны программы 
Фонда президентских грантов, 
Росмолодёжи, Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Без поддержки некоммерческий 
сектор точно не останется.

Ну а  в  планах у  областного 
правительства —  создание дорож-

ной карты по развитию НКО, си-
стемное взаимодействие с  биз-
несом и  борьба за статус меж-
региональной площадки 
в  Северо-Западном федераль-
ном округе по продвижению 
системы муниципальной под-
держки некоммерческих орга-
низаций.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ФОТО АВТОРА

Мост через Свирь повысит уровень транспортного 
сообщения в Подпорожье
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЩЕСТВО

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИРЬ

СТРОЙКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ НКО
РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Комитет общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области разработал «Карту 
возможностей Команды 47»
На карте собраны контактные 
данные некоммерческих 
организаций, которые готовы 
делиться своими ресурсами 
и возможностями с другими 
организациями и участвовать 
в проектах коллег.

Карта возможностей 
Команды 47

Карта 
возможностей 
Команды 47
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Творчество для всех

Во Дворце искусств Ленинград-
ской области никогда не быва-
ет скучно. Переступаю через 
порог, отряхиваю ноги от сне-
га, а  мимо меня уже проносят-
ся гигантские матрёшки с румя-
ными щеками. Точнее, девушки 
в  костюмах матрёшек —  бегут 
куда-то, придерживая яркие по-
долы юбок. Прохожу дальше. 
В одной из аудиторий за откры-
той дверью отбивают чечётку 
бравые парни в военных гимна-
стёрках. Интересно. Но мне не 
сюда. Я  спешу на мастер-класс 
проекта «Студия 47»: его органи-
заторы проводят серию встреч 
творческой молодёжи с профес-
сионалами от мира театрально-
го искусства.

— Алексей, вам выше! Ме-
ня зовут Сергей, я  провожу —  
встречает меня Сергей Канав-
ков, один из организаторов 
мероприятия.

По дороге улыбчивый про-
вожатый вкратце рассказыва-
ет о  «Студии 47». Оказывается, 
проект реализуется в  рамках 
федеральной программы «Ре-
гион для молодых» нацпроек-
та «Образование». На занятия 
могут приходить не только бу-
дущие театралы, но и простые 
школьники или студенты. Ведь 
навыки ораторского мастер-
ства и  самопрезентации в  со-
временной жизни пригодятся 
каждому —  уверены создатели 
студии.

— В Год команды знаний ле-
нинградцам пригодятся не толь-
ко точные науки, но и  творче-
ские. Уровень преподавателей 
у нас очень высокий. Например, 
блок актёрского мастерства се-
годня ведёт Дмитрий Крестьян-
кин —  знаменитый педагог из 
РГИСИ, создатель петербургско-
го «Плохого театра». Такой чело-
век плохому не научит, —  объяс-
няет мне Сергей Канавков.

Среди других звёздных го-
стей этого дня —  актриса Театра 
«Лицедеи», участница группы 
«The Hatters» Анна Музыченко, 
актёр и  певец Никита Алексе-
ев, кастинг-директор Валерия 
Пузырёва. Насыщенная про-
грамма!

Весь мир —  театр

С небольшим опозданием я  за-
хожу в зал, где уже вовсю идёт 
мастер-класс Дмитрия Кре-
стьянкина. Передо мной про-
сторное помещение, на по-
лу кружком сидят молодые 
люди. Громко произносят слова 
в такт —  как будто читают закли-
нания.

— Это упражнение помогает 
лучше слышать своего партнёра, 
работать в  команде, —  объяс-
няет мне Дмитрий. —  Ну а  по-
ка вас не было, я  пытался доне-
сти до ребят своё видение жизни 
на сцене. Театр —  не обязательно 
жертвенный алтарь или священ-
нодействие, доступное лишь из-
бранным. Все мы —  персонажи 
и герои. Дома, на работе, в школе 

и метро. Поэтому некоторые на-
выки актёрской профессии мож-
но и нужно применять в жизни.

Далее следуют упражнения 
на развитие речи, концентра-
ции внимания, на постановку 
голоса. Первая застенчивость 
зрителей вскоре проходит, 
и  они становятся полноценны-
ми участниками этого действа.

Час с Дмитрием Крестьянки-
ным пролетает незаметно. И вот 
на сцене уже Валерия Пузырёва. 
Она подбирает актёров для ре-
кламы и кино, гламурных фото-
сессий и  социальных проектов. 
Как стать звездой? Что делать 
на кастинге? Как правильно по-
дать себя? Молодёжь засыпает 
гостью вопросами.

— Кастинг —  не самая ро-
мантичная вещь. Всё начинается 
банально: вас приглашают при-
йти по нужному адресу в подхо-
дящей одежде, высылают текст, 
дают время на подготовку. И тут 
важно хорошо подготовиться, 
не приходить без выученной 
роли, быть уверенным в себе, —  
говорит Валерия.

По её словам, секрет любой 
самопрезентации —  в  умении 
произвести первое впечатле-
ние. Для этого важно работать 
над своим имиджем и понимать, 
какого эффекта от своего появ-
ления хочет добиться сам чело-
век. Это пригодится и  на про-
бах, и во время собеседования 
на будущую работу. Опять-таки 
универсальный навык!

Через тернии к звёздам

В перерыве беседую со студент-
кой факультета социальных тех-
нологий Северо-Западного ин-
ститута РАНХиГС Александрой 
Егорушкиной.

— Я хотела поступать в  те-
атральный, но всё сложилось 
иначе. Однако интерес к  сцене 
никуда не пропал, —  отвечает 

Александра. —  Я хожу в театраль-
ную мастерскую «Образ», хочу 
стать профессиональным жур-
налистом. Самопрезентация нам 
нужна как воздух —  ведь скром-
ной замухрышке никто не будет 
давать интервью.

Аргумент железный. Но мне 
пора двигаться дальше. Тем бо-
лее что впереди мастер-классы 
от звёздных гостей, которые сво-
им примером показывают —  как 
не быть той самой «замухрыш-
кой». Например, интенсив по 
сценическому мастерству от ак-
тёра, обладателя премии «Луч-
ший артист мюзиклов —  2021» 
Никиты Алексеева.

— Советую всем научить-
ся управлять своими эмоциями. 
Это позволит раскрепостить-
ся, выйти за рамки привычно-
го, сделать жизнь яркой и инте-
ресной. Ну и никто не отменял 
такие базовые навыки, как гра-
мотная речь —  в  наше время 
она может стать вашей визит-
ной карточкой, —  делится сво-
им опытом Никита.

Ну а  наибольший ажиотаж 
у публики вызывает встреча с ак-
трисой театра «Лицедеи» Анной 
Музыченко. Кто-то знает её как 
популярную в Сети поэтессу, кто-
то —  как участницу молодёжной 
группы The Hatters, другие без 
ума от её авторских моноспекта-
клей. Сама же Анна аттестует се-
бя иначе.

— Я клоунесса, — заявляет 
она во время интервью за кули-
сами.

— Разве можно вас так на-
звать —  клоунессой? —  чувствую 
неловкость.

— Это же моя профессия. 
Смешить людей —  так здорово! 

Вот и  сегодня я  расскажу ребя-
там, как раскрепоститься и  не 
стесняться себя! Ведь если вы 
умеете смеяться над собой, то вы 
сильный человек, а это чувствуют 
окружающие. Так что инструмент 
к  доверию и  уважению —  ваша 
улыбка! —  уверена Анна.

На такой позитивной ноте 
и  подошло к  концу первое за-
нятие «Студии 47». За один день 
юные ленинградцы смогли от-
крыть секреты ораторского ма-
стерства и  театральной им-
провизации, получили заряд 
настоящей уверенности в себе. 
Организаторы обещают —  это 
только начало большого мара-
фона знаний, так что в течение 
года ленинградскую молодёжь 
ждут и другие встречи на сцене 
областного Дворца искусств.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО АВТОРАМастер-класс по актёрскому мастерству от Дмитрия Крестьянкина

Актриса и музыкант  
Анна Музыченко

«Студия 47» — новый проект для творческой молодёжи

ТЕАТР НА СЦЕНЕ

ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГОД КОМАНДЫ ЗНАНИЙ
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В сентябре в российских школах 
и учреждениях среднего 
профессионального образования 
ввели еженедельные «Разговоры 
о важном». Каждый понедельник 
теперь начинается с церемонии 
поднятия государственного флага 
под звуки российского гимна. 
Затем —  30-минутный классный 
час, тема которого обычно 
связана с важной исторической 
датой или государственным 
праздником. Например, уже 
прошли тематические уроки 
«День Конституции», «День Героев 
Отечества», «День матери», «День 
российской науки», «Прорыв 
блокады Ленинграда».

В обществе инициативу Минпро
свещения поначалу восприняли 
неоднозначно. Многие соглаша
лись —  нужно чаще обсуждать 
с  детьми темы патриотизма 
и  гражданского воспитания, го
ворить о  людях, которыми гор
дится страна. Были и  яростные 
противники, называвшие такие 
уроки бесполезной политинфор
мацией «для галочки».

Сегодня проект доказал 
свою эффективность. С  20  фев
раля патриотические уроки 

даже вышли в  эфир: ученики, 
пропустившие занятие, могут 
посмотреть тематический ро
лик в программе «Доброе утро» 
на Первом канале. Обсуждает
ся идея проведения 
«Разговоров о  важ
ном» в формате роди
тельских собраний.

— Для нас это не 
было новшеством. 
Почти 25  лет, то есть 
всё время существо
вания гимназии, учеб
ная неделя начиналась 
с  таких классных часов, —  гово
рит Марина Ганеева, директор 
Кировской гимназии имени Ге
роя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. — «Разгово
ры о важном» органично вписа
лись в уже налаженную работу. 
А  поднятие флага и  гимн Рос
сии мобилизуют детей, показы
вают серьёзный уровень меро
приятия.

Торжественную церемонию 
здесь проводит дежурный класс. 
Поднять флаг на линейке —  по
чётное право. Его удостаивается 
лучший ученик дежурного клас
са, отличившийся в учёбе, спор
те, общественной работе. Затем 

ребятам по школьному радио 
рассказывают об итогах неде
ли в жизни гимназии, после че
го в  классах и  начинается «Раз
говор о важном».

Накануне Дня защитника Оте
чества  перед восьмиклассни
ками выступил старший сер
жант Андрей Карпов. Он говорил 
с детьми о поисковой деятельно
сти, а  они —  рассказывали, как 
в их семьях отмечают 23 февра
ля. В  седьмом классе разговор 
посвятили родам войск Россий
ской армии, а  один из мальчи
ков рассказал о своём дедушке —  
военвраче. Мы же побывали на 
уроке в  девятом классе, куда 
пригласили Константина Агар
кова, капитана 2 ранга в  запа

се, офицера опера
тивнотактической 
эскадры Северного 
флота.

Встречу прово
дила Юлия Ивано
ва, советник дирек
тора гимназии по 
воспитанию и  рабо
те с  общественны

ми организациями. Ей помогала 
ученица Мария Подосиновико
ва, представляющая молодёж
ную организацию «Движение 
первых». Казалось бы, что мож
но успеть обсудить за отведён
ные полчаса? Оказывается, мно
гое.

Вначале —  короткая пре
зентация и  тематический ви
деоролик. Готовые материалы, 
подготовленные Институтом 
стратегии развития образова
ния, здорово облегчили задачу 
педагогам. Впрочем, наши учи
теля только оттолкнулись от 
готовых форм: сам урок полу
чился живым и  не шаблонным. 

У Константина Агаркова, кстати, 
сын в 11 классе, так что он хоро
шо знает, чем живёт сегодняш
няя молодежь.

Константин Юрьевич объяс
нил детям тонкости военной док
трины нашей страны. Рассказал, 
что Россия использует вооружён
ные силы для поддержания мира 
в  том случае, когда стране и  её 
союзникам грозит опасность со 
стороны враждебных государств. 
Он также ответил на вопросы ре
бят. Например, одна из девочек 
спросила —  чем можно помочь 
бойцам, участвующим в СВО?

— А ты представляешь, что 
такое окоп? Военные действия —  
не такие, как в кино показывают. 
Вот сегодня в  Кировске холод
ный день, пока на остановке ав
тобус ждёшь, уже замерзаешь. 
А ваши отцы, братья, —  в окопах, 
Родину защищают. Представьте 

себе! —  рассказывал Констан
тин Юрьевич.

Нашим защитникам нуж
ны не только теплые вещи или 
окопные свечи. А  ещё и  тепло 
сердец своих земляков. Дети 
слушают военного очень вни
мательно. Понимают, о чём идёт 
речь, какая серьёзная тема за
тронута в беседе.

После урока они сохранят это 
понимание в своём сердце. Вер
нутся домой с мыслью о тех, кто 
находится на линии соприкосно
вения. Будут писать им письма, 
рисовать открытки, готовить по
сылки с нужными вещами.

Такой вот эффект на них про
извела эта дискуссия. На мой 
взгляд, нечего палки ломать —  
хорошее дело в школах затеяли!

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

ФОТО АВТОРА

— Горячий чай артистам! И  на 
сцену! —  звучит команда режис
сёра, хотя никакой сцены вокруг 
мы не наблюдаем. Есть только 
небольшой помост на площа
ди в Парке героев посёлка Сер
толово. Вокруг —  звуковая ап
паратура, пара микрофонов на 
стойках и стекающиеся на звуки 
музыки зрители.

Впрочем, этот сценический 
минимализм не отражается на 
настроении артистов. Они все
рьёз настраиваются, распевают
ся, обсуждают программу.

— Начнём мы с  песен «Слу
жить России» и  «Кавалергар
ды», —  рассказывает солист Ма
риинского театра Дмитрий 
Подражанец. —  Сейчас люди ждут 

материала с высокими идеалами, 
с духом патриотизма, и мы подго
товили соответствующий репер
туар.

Вместе с  коллегами —  Алек
сеем Маркиным и  Иваном Са
пуновым —  наш собеседник 
представляет ансамбль «Петер
бургские баритоны». Они при
выкли выступать во дворцах 
культуры и камерных залах. Но 
и  спеть для народа под откры
тым небом настоящим артистам 
не слабо!

Такие концерты в  городах 
и посёлках в канун 23 февраля 
стали для музыкантов из Петер
бурга и Ленобласти традицией. 
Третий год подряд они садятся 
в военную «полуторку» и мчатся 
по Всеволожскому району с пес
нями и хорошим настроением.

— К этому году мы пол
ностью обновили программу. 
Раньше выступали с народными 

коллективами, а сейчас пригла
сили оперных исполнителей. 
Большие артисты, но открытые 
люди —  вы уже с ними познако
мились, —  рассказывает органи
затор концерта Анна Алексан
дрова.

Тем временем народ прибы
вал. Несмотря на мороз, в Парк 
героев приходили семьи с деть
ми и целые рабочие коллективы. 
А с импровизированной сцены 
уже звучала русская песенная 
классика. «Идёт солдат по горо
ду», «Не плачь, девчонка», «Слу
жить России» —  наши баритоны 
вскоре очаровали зрителей на 
все 100%.

— Мы счастливые люди, по
тому что живём среди счаст
ливых людей! Так здорово, что 

нам сегодня подарили эти уди
вительные песни, —  улыбается 
Марина Гавва, заведующая Сер
толовским детским садом № 2. —  
Нашим мужчинам в  этот день 
хочу пожелать стойкости и  ве
ры! Мы за вами, как за каменной 
стеной!

Весь двухчасовой концерт 
люди на площади аплодирова
ли и  подпевали, не стеснялись 
танцевать. Ну а  артисты, даже 
выходя на поклон, не думали об 
отдыхе! Впереди их ждали Ага
латово, Гарболово, Лехтуси, Ва
ганово и  Углово… Настоящий 
музыкальный марафон для са
мой дорогой публики —  своих 
земляков!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО АВТОРА

Тематический урок в Кировской гимназии имени Героя  
Советского Союза Султана Баймагамбетова

«Разговоры о важном» также посвящают памяти героев  
Великой Отечественной войны

Для настоящего праздника большая сцена не нужна

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОБЫТИЯ

КАК В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗГОВОР НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК НА КОЛЁСАХ

34
намечено провести 
в этом учебном году

«РАЗГОВОРА 
О ВАЖНОМ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №  24

О внесении изменений и дополнений в постановление от 10.02.2022 года № 27 

В соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2003 г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Староладожское сельское поселение на 2022-2025 
гг.» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от 10.02.2022г. № 27 (с изменениями и дополнениями).
2. В табличной части Паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований   
программы

374,82 тысяч рублей, в том числе по годам:
2022 год – 133,87 тыс. рублей;
2023 год – 156,80 тыс. рублей;
2024 год – 43,90 тыс. рублей;
2025 год – 40,25 тыс. рублей;

3. Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции  согласно приложению 1.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. 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 ОБРАЗОВАНИЯСТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   13 ФЕВРАЛЯ_2023 ГОДА №   27

О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.12.2021 года № 152

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» постановляю:
1. В муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2022-2025 гг.» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации от 27.12.2021г. № 152 (с изменениями и дополнениями) внести следующие изменения:
1.1. В табличной части Паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований   
программы

1400,09 тысяч рублей (из средств местного бюджета), в том числе по годам:
2022 год – 470,00 тыс. рублей;
2023 год – 390,03 тыс. рублей;
2024 год – 270,03 тыс. рублей;
2025 год – 270,03 тыс. рублей.

1.2. В пункте 4 Программы цифры «1280,0» заменить на цифры «1400,09».
1.3. Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
                                        

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №28

О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.12.2021 года № 155

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ, 
Уставом Муниципального образования Староладожское сельское поселение, в целях усовершенствования организации мероприятий по благо-устройству 
территории поселения постановляю:
1. В муниципальную программу «Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение на 2022-2025 гг.» (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением от 27.12.2021 г. № 155 (с изменениями и до-полнениями), внести следующие изменения:
1.1. В табличной части паспорта Программы  строку «Объемы бюд-жетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы Всего 4815,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 1977,33 тыс. руб.;
2023 год – 1607,59 тыс. руб.;
2024 год – 732,91 тыс. руб.;
2025 год – 497,77 тыс. руб.

2.3. План мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

План мероприятий
 муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение «Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение 

на 2022-2025 гг.»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Запланированные бюджетные средства, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

местный 
бюджет

районный 
бюджет

местный 
бюджет

районный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

1 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 1827,33 150,00 1539,99 67,60 732,91 497,77
1.1 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, окаши-

ванию территории, прочие мероприятия по благоустройству  терри-
тории 

1827,33 0,00 1539,99 0,00 732,91 497,77

1.1.1 Приобретение инвентаря, расходных материалов 285,00 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00
1.1.2 Уборка несанкционированных свалок 825,33 0,00 1209,99 0,00 402,91 167,77
1.1.3 Услуги по окашиванию территории 300,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00
1.1.4 Разработка проектного предложения по устройству малой архитек-

турной формы «Стеклянная радуга» (дизайн-проекта)
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Изготовление кованой фигуры «Сокол», ремонт фигуры 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Выполнение работ по удалению деревьев 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Поставка и высадка цветов 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8 Корректировка и экспертиза сметной документации 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размеще-

ния отхо-дов и озеленение
0,00 150,00 0,00 67,60 0,00 0,00

2.1 Услуги по вывозу мусора с несанкционированных свалок 0,00 150,00 0,00 67,60 0,00 0,00
ВСЕГО по мероприятиям программы: 1827,33 150,00 1539,99 67,60 732,91 497,77

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
    

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 29

О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.12.2021 года № 154 

В соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2003 г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным  законом  от 08.11.2007 г.  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных дорогах  и о дорожной  деятельности в Российской  Федерации  и о внесении  
изменений в отдельные  законодательные  акты Российской Федерации»  (в редакции  от 03.12.2012г.) постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним  в МО Староладожское сельское поселение на 2022-2025 гг.»  (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от 
27.12.2021г. № 154 (с изменениями и дополнениями).
2.В табличной части Паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований   
программы

9188,16 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет -3249,76 тыс. рублей;
районный бюджет – 448,70 тыс. рублей;
местный бюджет – 5489,70 тыс. рублей
В том числе по годам:
2022 год – 1533,0 тыс. рублей;
2023 год – 1258,6 тыс. рублей;
2024 год – 4794,56 тыс. рублей;
2025 год – 1602,0 тыс. рублей.

3.Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
                                        

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г   № 30

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности  в МО Староладожское сельское поселение в 2023 году»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности  в МО Староладожское сельское поселение в 2023 году» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Постановление администрации МО Староладожское сельское поселение от 17.11.2022 г. № 176 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  № 31

О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.12.2021 года № 156

В соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2003 г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановляю:
1. В муниципальную программу «Культура МО Староладожское сельское поселение на 2022-2025 гг.» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации от 27.12.2021г. № 156 (с изменениями и дополнениями) внести следующие изменения:
1.1. В табличной части Паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнова-
ний   муниципальной
программы      

Общий   объем   ресурсного   обеспечения    реализации муниципальной  программы  составляет   24751,40 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 5141,00 тыс. руб.; 2023 год – 6936,80 тыс. руб.; 2024 год – 6336,80 тыс. руб.; 2025 год – 6336,80 тыс. руб.

1.2. В текстовой части Программы в пункте 7 «Информация по ресурсному обеспечению» таблицу изложить в следующей редакции:
 7. Информация по ресурсному обеспечению

№
п/п

Мероприятия программы Год ре-
ализации

Финансирование (тысяч рублей)
Итого Областной 

бюджет
Районный 

бюджет
Бюджет 

поселения
1 Комплексы процессных мероприятий 24751,40 4141,60 760,00 19849,80
1.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обе-

спечения жителей поселения услугами организаций культуры»
24151,40 3691,60 610,00 19849,80

1.1.1 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2022 2618,60 0,0 0,0 2618,60
2023 4513,20 0,0 0,0 4513,20
2024 4513,20 0,0 0,0 4513,20
2025 4513,20 0,0 0,0 4513,20

1.1.2 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленин-
градской области

2022 1912,40 956,20 0,0 956,20
2023 1823,60 911,80 0,0 911,80
2024 1823,60 911,80 0,0 911,80
2025 1823,60 911,80 0,0 911,80

1.1.3 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2022 610,00 0,0 610,00 0,0

1.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация социально-культурных проектов» 600,00 450,00 150,00 0,0
1.2.1 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на поддержку 

отрасли культуры
2023 600,00 450,00 150,00 0,0

ИТОГО по программе 24751,40 4141,60 760,00 19849,80
В том числе по годам: 2022 5141,00 956,20 610,00 3574,80

2023 6936,80 1361,80 150,00 5425,00
2024 6336,80 911,80 0,0 5425,00
2025 6336,80 911,80 0,0 5425,00

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20  ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 35

О внесении изменений в постановление администрации № 202 от 19.12.2022г. «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации № 202 от 19.12.2022 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов».
2. Пункт 2.4. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» изложить в 
следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  20  ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 36

О внесении изменений в постановление администрации № 204 от 19.12.2022г. «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации № 204 от 19.12.2022 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности».
2. Пункт 2.4. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в Администрацию.
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка».
3. Часть 2 подпункта 3.1.1. пункта 3.1 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции: 
«2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не более 11 рабочих дней.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 
выполнения административной процедуры составляет не более 20 календарных дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 02

Об отчете главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти об итогах деятельности за 2022 год

В соответствии с п. 5.1  ст. 36 закона РФ от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», заслушав  и обсудив ежегодный отчет главы муниципального 
образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности за 2022 
год, совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области о результатах его деятельности в 2022 году согласно приложения.
2. Признать по результатам отчета деятельность главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2022 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские» и размещению на официаль-
ном сайте  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования 

С текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте поселения, в администрации и в сетевом издании «Волховские огни»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 03

Об отчете главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» об итогах деятельности за 2022 год

В соответствии с п. 5.1  ст. 37 закона РФ от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», заслушав  и обсудив ежегодный отчет главы администрации 
муниципального образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о результатах своей  де-
ятельности и деятельности администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2022 год, совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области о результатах своей деятельности в 2022 году согласно приложения.
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования 

С текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте поселения, в администрации и в сетевом издании «Волховские огни»

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; Поздняко-
вой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 
47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель»  в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул. Сосновая, дом 4, КН 47:10:0303006:9, 
заказчик работ А.Л. Михайлов  - г. Санкт-Петербург, ул.Репищева, дом 4, корпус 8, лит.А, кв.2, тел. 
88136326432, смежный участок 47:10:0303006:1
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вол-
хов, ул. Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 03.04.2023 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 03.03.2023 г. по 03.04.2023 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом извещает о проведении  05 апреля 2023 года аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка,  
находящегося в собственности Ленинградской области, площадью 93015 
кв.м, кадастровый номер 47:10:0103002:53, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, волость Кисельнинская, ка-
тегории земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного использования.
Существующие обременения:
 – охранная зона воздушной линии электропередач площадью 5699.6 
кв.м;
 – охранная зона воздушной линии электропередач площадью 2835.46 
кв.м. 
Участок предоставляется для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.
Организатор аукциона – Ленинградский областной комитет по управле-
нию государственным имуществом.
Аукцион проводится на основании Распоряжения Ленинградского об-
ластного комитета по управлению государственным имуществом от 13 
января 2023 года № 17.
Аукцион является закрытым по составу участников в соответствии с п. 
10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и открытым по 
форме подачи предложений по цене. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Критерий определения победителя – наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, предложенный в ходе торгов.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой 
арендной платы земельного участка) – 71971 (семьдесят одна тысяча 
девятьсот семьдесят один) руб. 00 коп.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет – 71971 (семьдесят 
одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2159 (две тысячи сто пятьдесят девять) руб. 13 коп. 
Заявки принимаются с 03 марта 2023 года по рабочим дням с 09-00 до 
18-00 часов (по пятницам – до 17-00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Лафонская, д. 6, литера А, общий отдел (перерыв с 13-00 до 14-
00). Дата и время окончания приема заявок – 17-00 часов 03 апреля 2023 
года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 03 апреля 2023 
года на р/с организатора аукциона: Получатель: Комитет финансов 
Ленинградской области (Леноблкомимущество, л/с 06181801001), ИНН 
получателя: 4700000483, КПП получателя: 784201001, Казначейский 
счет получателя средств №03222643410000004500, Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК банка получателя: 014106101, Единый 
казначейский счет банка получателя №40102810745370000006; Назна-
чение платежа: 06181801001; Задаток на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:10:0103002:53.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по 
договору аренды земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 03 
марта 2023 года самостоятельно.
Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 05 апреля 2023 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Лафонская, д. 6, литера А, каб. 215А.
Начало аукциона - по тому же адресу 05 апреля 2023 года в 11 час. 00 
мин. Регистрация участников 05 апреля 2023 года с 10 час. 20 мин. до 
10 час. 30 мин.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 05 апреля 2023 года 
после окончания аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:
- заявку по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка - в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям, градо-
строительный регламент не разработан.
Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение (присоединение). 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям:
Наименование сетевой организации: ПАО «Россети Ленэнерго». Техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэ-
нерго» возможно от ПС110/10 кВ № 226 «Кисельня», при условии заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения.
Технические условия для присоединения к централизованным систе-
мам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствуют.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены 
на сайте https://torgi.gov.ru/new, предоставляются по месту приема зая-
вок или высылается по запросу заинтересованного лица.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными до-
кументами по предмету аукциона можно у организатора аукциона по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д.6, литера А, тел.: 539-41-
40, 539-41-42, e-mail: as_suglobov@lenreg.ru;  iv_mitin@lenreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом извещает о проведении  05 апреля 2023 года аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 49 лет земельного участ-
ка,  находящегося в собственности Ленинградской области, площадью 
91071.69 кв.м, кадастровый номер 47:10:0102001:34, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, категории земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного использования.
Существующие обременения:
 – охранная зона воздушной линии связи площадью 1226.14 кв.м.
Участок предоставляется для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.
Организатор аукциона – Ленинградский областной комитет по управле-
нию государственным имуществом.
Аукцион проводится на основании Распоряжения Ленинградского об-
ластного комитета по управлению государственным имуществом от 22 
декабря 2022 года № 1819.
Аукцион является закрытым по составу участников в соответствии с п. 
10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и открытым по 
форме подачи предложений по цене. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Критерий определения победителя – наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, предложенный в ходе торгов.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой 
арендной платы земельного участка) – 69693 (шестьдесят девять тысяч 
шестьсот девяносто три) руб. 00 коп.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет – 69693 (шестьдесят 
девять тысяч шестьсот девяносто три) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2090 (две тысячи девяносто) руб. 79 коп. 
Заявки принимаются с 03 марта 2023 года по рабочим дням с 09-00 до 
18-00 часов (по пятницам – до 17-00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Лафонская, д. 6, литера А, общий отдел (перерыв с 13-00 до 14-
00). Дата и время окончания приема заявок – 17-00 часов 03 апреля 2023 
года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 03 апреля 2023 
года на р/с организатора аукциона: Получатель: Комитет финансов 
Ленинградской области (Леноблкомимущество, л/с 06181801001), ИНН 
получателя: 4700000483, КПП получателя: 784201001, Казначейский 
счет получателя средств №03222643410000004500, Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК банка получателя: 014106101, Единый 
казначейский счет банка получателя №40102810745370000006; Назна-
чение платежа: 06181801001; Задаток на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:10:0102001:34.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по 
договору аренды земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности - с 03 
марта 2023 года самостоятельно.
Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 05 апреля 2023 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Лафонская, д. 6, литера А, каб. 215А.
Начало аукциона - по тому же адресу 05 апреля 2023 года в 12 час. 00 
мин. Регистрация участников 05 апреля 2023 года с 10 час. 40 мин. до 
10 час. 50 мин.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 05 апреля 2023 года 
после окончания аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:
- заявку по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка - в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям, градо-
строительный регламент не разработан.
Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение (присоединение). 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям:
Наименование сетевой организации: ПАО «Россети Ленэнерго». Техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэ-
нерго» возможно от ПС110/10 кВ № 226 «Кисельня», при условии заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения.
Технические условия для присоединения к централизованным систе-
мам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствуют.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены 
на сайте https://torgi.gov.ru/new, предоставляются по месту приема зая-
вок или высылается по запросу заинтересованного лица.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными до-
кументами по предмету аукциона можно у организатора аукциона по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д.6, литера А, тел.: 539-41-
40, 539-41-42, e-mail: as_suglobov@lenreg.ru;  iv_mitin@lenreg.ru.

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 ориентировочной площадью 1658 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, земельный участок 53. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 08.02.2023 № 359.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
десяти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, с приложе-
нием документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
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 03.03.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 03.04.2023 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 формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и 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 своём 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      ____________ _______________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ  20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 480

                                                    
О внесении изменений в постановление  администрации Волховско-
го муниципального района  от 10 июля 2020 года № 1773 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета Волховского 
муниципального района организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего  предпринимательства на финансирование ме-
роприятий по организации мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и потребительского  рынка 
Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 
32 Устава Волховского муниципального района и в целях реализации по-
становления администрации Волховского муниципального района от  03 
декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Волховского муниципального  района» (с изме-
нениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 10 июля 2020 года № 1773 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципального райо-
на организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на финансирование мероприятий по организации монито-
ринга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области» изложив Приложение в 
редакции Приложения к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 февраля 2022 года № 267 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 10 июля 2020 года № 1773 «Об  утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Волховского муниципального района ор-
ганизациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на финансирование мероприятий по организации мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потре-
бительского рынка Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 481

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 13 сентября 2019 года № 2350 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий из бюджета Волховского муниципального района организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», с частью 1 статьи 29, пунктом 13 
части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района и в целях 
реализации постановления администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Развитие малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального рай-
она» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 13 сентября 2019 года № 2350 « Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюд-
жета Волховского муниципального района организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на развитие и обеспе-
чение хозяйственной деятельности», изложив приложение  согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 30 июля 2021 года № 2105 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 13 сентября 2019 года № 2350 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Волховского му-
ниципального района организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на развитие и обеспечение хозяйственной 
деятельности ».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 

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

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ    21 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 484

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка  Волховского муниципального района» 
 
В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 26.12.2022 № 96 «О районном бюджете Волховского   
муниципального   района    Ленинградской области на 2023 год и  плановый  
период  2024  и 2025 годов», пунктом  13 части 1 статьи 32 Устава Волховско-
го муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об  утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муници-
пального района», изложив приложение к вышеуказанному постановле-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 10 июня 2022 года № 1773 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об  утверждении муниципальной про-
граммы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ   21 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 485

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района  от 12 февраля 2020 года № 380 «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов  «Разви-
тие малого, среднего предпринимательства и потребительского рын-
ка МО город Волхов»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района от 22 декабря 2022 года № 43  «О бюджете 
муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 12 февраля 2020 года № 380 «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка МО город Волхов», изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального  района от 17 марта  2022 года № 740  «О внесении из-
менений  в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 12 февраля 2020года  № 380 «Об утверждении муниципальной 
программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка МО город Волхов»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 487 

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета Волховского муниципального района субсидий субъектам 
малого предпринимательства для организации предприниматель-
ской деятельности»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», с частью 1 статьи 29,  пунктом 13 
части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района и в целях 
реализации постановления администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Развитие малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального рай-
она» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета Волховского 
муниципального района субсидий субъектам малого предприниматель-
ства для организации предпринимательской деятельности» (с изменени-
ями), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 25 марта 2022 года № 824 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления из бюджета Волховского муниципального 
района субсидий субъектам малого предпринимательства, для организа-
ции предпринимательской деятельности» (с изменениями).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 527

                          
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском 
муниципальном районе»

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от 15.012.2022 №91 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 
27.12.2021г. №59 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», от 26.12.2022 №96 «О районном бюджете Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» и постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 02.09.2019 №2233 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями), ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального 
района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе», изложив 
приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 20 октября 2022 года №3189 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 528

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 15.12.2022 № 91 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 27.12.2021 года 
№59 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Волховско-
го муниципального района от 29.06.2022 года №40 и от 29.09.2022 года 
№69), в соответствии с Решением Совета депутатов Волховского района 
от 26.12.2022 № 96 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», руководствуясь частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Разви-
тие сельского хозяйства  Волховского муниципального района», изложив 
приложение  к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от  27 сентября  2022 года №  2878 «О внесении 
изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Развитие сельского хо-
зяйства Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить   на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

Волховского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №41 

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожар-
ного водоснабженияв границах муниципального образования Ис-
садского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 
законам от  07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в 
целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального 
образования Иссадского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области активизации работы по приведению 
наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами 
и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время 
года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения в границах муници-
пального образования Иссадского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести 
централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения 
с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (на-
ружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые 
в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также пожарные резервуары.
3. Администрации МО Иссадское сельское поселение:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт на-
ружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ад-
министрации, а также создание на имеющихся на территории поселения 
источников наружного противопожарного водоснабжения, условия для 
забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов плани-
ровать финансирование мероприятий на эти цели;
3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью 
– с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений 
Государственной противопожарной службы проведение комиссионного 
обследования (проверку) состояния источников наружного противопожар-
ного водоснабжения на территории поселения;
3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противо-
пожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты;
3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию не-
исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, 
обеспечить обозначение направления движения к источникам наружно-
го противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей 
поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети элек-
троснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко на-
несенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии 
с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытания»;
3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября)  в подраз-
деление Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся 
водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными гидрантами, 
подлежащих проверки на водоотдачу;
3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для це-
лей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных во-
доисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов 
с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года;
3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных це-
лей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить меро-
приятия по защите пожарных резервуаров от замерзания воды;
3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых распо-
ложены источники наружного противопожарного водоснабжения, с при-
своением им соответствующего вида использования.
4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной 
службы:
4.1. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования 
источников наружного противопожарного водоснабжения с администра-
цией МО Иссадское сельское поселение и иными организациями, имеющи-
ми в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
источники наружного противопожарного водоснабжения; 
4.2. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожар-
ного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности;
4.3. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испы-
танию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно спаса-
тельным гарнизоном.
5. Администрации МО Иссадское сельское поселение:
5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь под-
разделениям Государственной противопожарной службы;
5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям орга-
низаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении источники наружного противопожарного водоснаб-
жения;
5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, 
населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения
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Протоиерея Вячеслава Харинова 
в Ленинградской области знают не 
только как настоятеля Успенского 
храма в селе Лезье Кировского рай-
она. Он погружен в поисковую рабо-
ту. Его так и называют —  поисковый 
батюшка. А  ещё к  акциям памяти 
отец Вячеслав, будучи президентом 
мотоклуба, привлек байкеров.

— Отец Вячеслав, что сподвиг
ло вас заняться военной историо
графией?

— Я сын фронтовика. Отец ушел 
воевать в 17 лет. Летом 44-го он уча-
ствовал в  Шауляйской операции 
в Прибалтике. Наши попали в окру-
жение. Первая пулемётная рота 
1166-го полка 346-й дивизии была 
практически уничтожена. В том бою 
отца тяжело ранило, он выползал 
с поля боя с полуоторванной ногой. 
Самые тягостные воспоминания его 
жизни были о товарищах, которые 
так и  остались там, в  ночи, лежать 
не похороненными на поле боя.

Эта боль была мною унаследо-
вана, когда, будучи взрослым со-
стоявшимся человеком, я исполнил 
школьную мечту и  стал священни-
ком. В 1995 году, студент семинарии, 
я случайно оказался в разрушенной 
церкви деревни Лезье, где потом 
пять лет как волонтёр занимался 
восстановлением храма. В  окружа-
ющих лесах и  полях столкнулся 
с войной, познакомился с поискови-
ками, а позже и сам стал членом по-
искового отряда «Святой Георгий».

Нет на планете мест, столь 
обильно политых кровью, как наш 
Кировский район. Невский пятачок, 
Синявинские высоты, Ивановский 
плацдарм… В конце 90-х поискови-
ки хоронили павших дважды в год, 
осенью и  весной, иногда до трёх 
тысяч одномоментно. Я  совершал 
церковное поминовение, сопрово-
ждал подъём танков и самолётов…

— В те годы там и было созда
но немецкое военное кладбище?

— Да, немцев мы находили мно-
го: и  захороненных, и  «верховых». 
В  войну около моего храма было 
погребено около трёх с половиной 
тысяч. С  мертвыми не воюют. Каж-
дый солдат имеет право на упо-
коение. Без почестей, но усопше-
го врага нужно предать земле. Это 
по-христиански.

Так появилось сборное кладби-
ще в  Сологубовке, рассчитанное 
на 85 тысяч могил —  крупнейшее 
в  мире немецкое военное захоро-
нение. Вместе с  восстановленным 
Успенским храмом и Парком мира 
оно стало частью миротворческо-
го проекта России и Германии. Ини-
циатива маленького деревенского 
прихода превратилась в знаковый 
международный проект.

Мечтаю этим летом провести 
в  Парке Мира большой музыкаль-
ный фестиваль. Назвать его «Мир 
всем!». Привлечь представителей 
национальных диаспор Ленобла-
сти, показать многонациональное 
единство России. Фестиваль пока-
жет наше цивилизованное отноше-

ние к поверженным врагам. Думаю, 
это станет мощным словом в  под-
держку советских воинских мемо-
риалов за рубежом.

— Ваши инициативы находят 
отклик в  сердцах самых разных 
людей. Как вам это удается?

— Для многих ленинградцев тра-
гедии войны связаны с судьбами их 
семей и  близких. Силой народной 
памяти можно объяснить такой ис-
крений отклик на наши акции.

Французский историк Пьер Но-
ра говорил, что история часто опро-
вергает и  профанирует события, 
а  память —  делает их священными. 
Вершина такой памяти —  акция «Бес-
смертный полк». А  начинается она 
с установки табличек и стендов, с не-
официальных памятников, кенотафов, 
с искреннего поминовения на местах 
боев, с возвращения имён героев из 
забвения в рассказах и фильмах.

— Таких примеров много?
— Очень. Как член Обществен-

ной палаты Ленобласти я  занима-
юсь низовой мемориализацией. Ме-
ня поддерживают мотоциклисты 
Петербурга и  области, члены поис-
ковых отрядов, курсанты, студенты.

Мы привлекли внимание к  ле-
нинградской Хатыни —  селу Боль-
шое Заречье, сожжённому карате-
лями. Сейчас этот комплекс ухожен, 
широко посещаем, память павших 
увековечена часовней «На крови».

Сёстры Свято-Георгиевского се-
стричества, работая в  архивах, вос-
становили имена всех участников 
знаменитого Шлиссельбургского де-
санта. Вместе с  Денисом Базуевым 
мы занимаемся малоизвестным тан-
ковым сражением под Молосковица-
ми в августе 1941 года —  пятьсот тан-
ков, соотношение четыре к  одному 
не в нашу пользу… Его можно считать 
увертюрой к будущей Курской битве.

Мы отстояли от уничтожения 
могилы лётчиков аэродрома Угло-
во, установили информацион-
ные стенды и Поклонный Крест на 
острове Сухо, на протяжении 10 лет 
добиваемся присвоения звания Ге-
роя Зиновию Колобанову, чья рота 
подбила под Войсковицами 43 фа-
шистских танка.

Судьбы узников концлагерей, 
подвиг курсантов Ново-Петергоф-
ского училища погранвойск, сапё-
ры, морские пехотинцы, конные 
мобильные группы, ополченцы… 
Проекты охватывают всё Прила-
дожье, включая Карелию. Летом па-
мятные акции проходят практиче-
ски каждую субботу.

— Расскажите о наиболее вол
нующем мероприятии из послед
них.

— Особое событие —  создание 
мемориала на месте «Выборгской 
трагедии». В августе 41-го здесь по 
вине военного руководства в котёл 
попали 115-я, 43-я и 123-я дивизии. 
В  результате —  семь тысяч убитых, 
девять тысяч пленных… Остатки 
вышли из окружения через Койви-
сто (Приморск), а  уже через месяц 
576-й полк 115-й дивизии воевал на 
отбитом у  врага Невском Пятачке. 
Это ли не героизм?

На огромной поляне, где в  по-
следнюю атаку поднял роту зампо-
литрука Василий Пасхин, его сын 
Юрий, ставший профессиональным 
скульптором, ещё в 80-е годы высек 
памятник из огромного валуна. Ли-
цо бойца, крест и табличка с эпита-
фией из апостола Павла: «Если мы 
умерли со Христом, то и  жить бу-
дем с ним». Понятно, что в советское 
время монумент «не заметили»…

Сейчас мы занимаемся мемори-
ализацией этого места. Нас услы-

шал и  поддержал губернатор Лен-
области Александр Дрозденко. 
И это лишь один из примеров «на-
родных памятников». Да, зачастую 
расположены в  не самых доступ-
ных местах, в  лесах и  болотах, но 
забывать их нельзя. Знаю, что у ле-
нинградцев интерес к  их посеще-
нию велик. Нужно разрабатывать 
маршруты мемориального туризма.

— Как строится работа по со
хранению памяти?

— Первичные исследования 
всегда ведутся на обществен-
ных началах. Потом подключают-
ся представители власти. Огорчает, 
что на этом этапе нередко встреча-
ешься с формальным подходом чи-
новников. Когда на словах «Ничто 
не забыто», а на деле помнят то, что 
не требует лишних усилий и вложе-
ний, работает на конъюнктуру.

Они могут отмахиваться от ухода 
за одиночными деревенскими моги-
лами, не выделять средства на бла-
гоустройство таких захоронений. Им 
не важны могилы женщин из дерев-

ни Петрово, расстрелянных за связь 
с партизанами, или умерших от го-
лода и мучений  жителей Пухолово... 
Маленькие, не масштабные подвиги. 
А нам важна эта память! И деревен-
ским —  ухаживают, косят вокруг траву.

Мы стараемся предотвратить 
обезличивание памяти. Когда на 

обелисках вместо фамилий бойцов 
устанавливают общую табличку: 
«Слава Героям!». Или вместо 200 фа-
милий оставляют девять. В  таких 
местах мы ставим щиты с  полным 
списком павших воинов.

Совершенно непростительно, 
когда, реконструируя мемориал, на 
месте индивидуальных захороне-
ний устанавливают единую бетон-
ную площадку, а фамилии погибших 
вписывают как попало, не соотнося 
их с  реальным расположением мо-
гил. Считаю такие реконструкции во-
инских мемориалов преступными!

Огромный пласт работы связан 
с концлагерями, действовавшими на 
территории региона, и захоронения-
ми военнопленных, мирных жителей. 
Сложнейший, неудобный вопрос.

По нашим сведениям, в Волосов-
ском районе в противотанковом рву 
лежат останки от 6 до 9 тысяч наших 
граждан. Там было отделение 154-го 
дулага. Около рва, который вырыли 
местные жители, после войны на бе-
рёзе долго висела табличка: «Мы са-
ми вырыли себе могилу». Мой мото-

клуб «Ост» и волосовский «Стальной 
меридиан» тщетно пытаются про-
бить стену непонимания —  чинов-
ники нашим данным не хотят верить. 
Мы добиваемся мемориализации 
этого места,  но власть не признаёт 
факт существования захоронения.

— А как складывается судьба 
международного проекта «Мир 
и память», в ходе которого вы мо
токолоннами посещали могилы 
советских солдат и  военноплен
ных в Европе?

— Мы ведём эту работу уже 12 лет. 
За нашими могилами, массовыми 
и одиночными, европейцы ухажива-
ют. А вот соотечественники их почти 
не посещают. Только в Германии та-
ких захоронений около 3500, а сколь-
ко их в  Бельгии, Австрии, Франции, 
Польше, Прибалтике… Мы приезжа-
ем, совершаем поминовение, остав-
ляем венки с триколором. Показыва-
ем —  русские своих не бросают!

В прошлом году из-за закрытых 
границ ездили в Белоруссию. Совер-
шили торжественное захоронение 
артиллерийского разведчика Ива-
на Константиновича Якимова, по-
гибшего под Ленинградом. К месту 
захоронения защитника Отечества 
доставили в  сопровождении сотен 
мотоциклистов: к  нам присоедини-
лись местные байкеры, на улицы вы-
сыпали жители города, они стояли 
с цветами и встречали земляка. Каж-
дого бы воина так красиво сопрово-
ждать к месту вечного упокоения!

Увы, за 12 лет существования про-
екта ни разу не побывали на Украи-
не —  слишком там не дружественное 
отношение…

— Какова, повашему, роль свя
щеннослужителя в действующей 
армии?

— Война —  это не только героизм. 
Это и смерть, насилие, страх… В об-
становке минимальных нравствен-
ных норм люди начинают больше ру-
ководствоваться инстинктами. Тем 

величественней выглядят те, кто со-
хранил своё нравственное превос-
ходство и показал истинное величие. 
Они настоящие герои.

В окопах, на грани между жиз-
нью и смертью, люди задумываются 
о важнейших вопросах бытия. В этот 
момент у  многих просыпается ра-
нее спавшее религиозное сознание. 
Здесь и приходят на помощь пасты-
ри, своим отцовством прививающие 
любовь к  Отечеству. Именно таких 
полковых священников заменили 
в своё время комиссары в Красной 
армии. Многие —  весьма достойно.

Я убежден: на войне побеждают 
не техникой и количеством живой си-
лы, но силой человеческого духа. Ес-
ли одолеешь врага оружием, побеж-
дённый рано или поздно попытается 
взять реванш. А когда победа сопро-
вождается нравственным превос-
ходством, великодушием и милосер-
дием, то это будет уже окончательная 
победа! В этом тоже заключается па-
стырская задача.

БЕСЕДОВАЛА  
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

Отец Вячеслав уже четверть века занимается поисковой деятельностью

Традиционный мотопробег по местам воинской славы

ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ НЕ ТЕРПИТ ПРОБЕЛОВ И ФАЛЬШИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПЕРСОНА
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27 февраля в Санкт-Пе-
тербурге прошёл предпре-
мьерный показ нового ху-
дожественного фильма о 
международном военном 
трибунале 1945 года «Нюрн-
берг».

Картину оценили полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, а также 
создатели фильма и актёры.

«Фильм получился захваты-
вающим, с первой до последней 
минуты он держал в напряже-
нии. Он сочетает в себе и драму, 
и действие, и историю — все, 
что присуще современному 
кино. Согласен со сценаристом 
фильма Александром Звягин-
цевым – не только через доку-
менты, книги, судебные про-
цессы нужно говорить правду, 
но и через искусство. А кино 
— это то искусство, которое 
действительно все смотрят», - 
отметил Александр Дрозденко 
после просмотра.

Писатель и историк Алек-
сандр Звягинцев посвятил изу-
чению Нюрнбергский процесса 
более полувека. Картина снята 
при поддержке Российского 
исторического общества на ос-
нове его романа под названием 
«На веки вечные». 

В фильме показано, как шла 
подготовка к Международному 
судебному процессу над руко-
водством нацистской Герма-
нии, и как прошел сам судеб-
ный процесс. Восемь судей из 

стран-победительниц решали, 
кого из нацистов и как нака-
зывать за преступления против 
человечности. 

Режиссёр фильма Николай 
Лебедев, ранее снявший филь-
мы «Легенда № 17», «Экипаж», 
«Звезда» и другие. Музыку к 
«Нюрнбергу» написал знамени-
тый композитор Эдуард Арте-
мьев. В фильме снимались Лю-
бовь Аксенова, Игорь Петренко, 
Сергей Кемпо и Евгений Миро-
нов. Роль главного обвинителя 

от СССР на Нюрнбергском про-
цессе Романа Руденко сыграл 
Сергей Безруков. 

В январе в Санкт-Петербурге 
фильм посмотрел Президент 
России Владимир Путин вме-
сте с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и жителями 
блокадного Ленинграда. «Та-
кие произведения и сохраняют 
историческую память», - отме-
тил глава государства. 

В широкий прокат фильм 
вышел 2 марта.

Жители Волховского района 
выбрали территорий для бла-
гоустройства.

Голосование проводилось на 
портале Центра компетенций 
вМесте47.рф.

В результате в Волховском рай-
оне отобраны десять территорий 
на участие в федеральном проек-
те «Формирование комфортной 
городской среды», реализация 
которого осуществляется по ука-
зу Президента РФ В.В. Путина.

Теперь жителям предстоит 

выбрать проект, по которому 
пространства будут благоустро-
ены.

В 2023 году в Ленинградской 
области по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» ведётся благоу-
стройство 107 парков и скверов, 
бульваров и аллей, набережных и 
площадей во всех районах.

Депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области рассмотрели 
законопроекты, связанные 
с повышением социальной 
защищённости граждан.

Многодетным семьям, в ко-
торых среднедушевой доход 
члена семьи не превысит вели-
чину среднего дохода - 39 505 
рублей, будет компенсировано 
50 % от оплаты обучения в об-
разовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования. Соответствую-
щие изменения в областной 
Социальный кодекс депутаты 
приняли единогласно.

«Ожидается, что уже в 2023 
году компенсацией смогут вос-
пользоваться 103 человека», - 
рассказал председатель ЗакСа 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия»).

Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» Алексей Махотин, 

Павел Коржавых, Михаил Ма-
каров и Александр Русских 
предложили отменить крите-
рий нуждаемости при назна-
чении ежемесячной денежной 
выплаты инвалидам боевых 
действий или членам семьи 
погибшего сотрудника органов 
внутренних дел. Это увеличит 

число получателей пособий, 
которые предназначены для 
инвалидов боевых действий 
I, II и III группы или супругов 
умерших в ходе выполнения 
служебных обязанностей со-
трудников органов внутрен-
них дел. Данный законопро-
ект поддерживается всеми 

депутатами, но на данном эта-
пе будет дана оценка, насколь-
ко он будет обеспечен доход-
ной частью бюджета.

Приняты изменения в ст.3.5 
Социального кодекса под ини-
циативой депутата Михаила 
Коломыцева. Если раньше роди-
тели могли использовать мате-
ринский капитал на улучшение 
жилищных условий не раньше, 
чем через год после рождения 
или усыновления третьего ре-
бенка, теперь можно направить 
на погашение процентов по 
ипотеке при улучшении жилищ-
ных условий сразу. Это важно в 
случае с ипотекой, когда за год 
сумма кредита может серьёзно 
увеличиться.

Инициатива об изменении 
262 статьи Трудового кодекса 
РФ будет отправлена на рас-
смотрение повторно.

«Инвалиды с детства нужда-
ются в особом внимании и 
поддержке, особенно со сторо-
ны близких. Необходимо обе-
спечивать специальный уход, 

приобретать специальную 
одежду, обувь и приспособле-
ния, и после 18 лет эта нагруз-
ка не спадает. Возможность 
увеличить возрастной период, 
когда родители могут полу-
чать дополнительные четыре 
оплачиваемые дня отдыха, до 
23 лет, депутаты обсуждали в 
мае прошлого года на Днях Ле-
нинградской области в Совете 
Федерации, где инициатива 
была одобрена. Однако после 
этого законопроект не полу-
чил положительного заключе-
ния правительства РФ и вер-
нулся на доработку. Теперь он 
отправится на рассмотрение 
в Государственную Думу в но-
вой редакции. Рассчитываем 
на поддержку наших коллег», - 
сказал спикер областного пар-
ламента Сергей Бебенин.

Данный закон может затро-
нуть интересы более 14,5 тысяч 
человек - столько примерно в 
России проживает инвалидов I 
и II группы в возрасте от 18 до 
23 лет.
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Важно

Комфортная среда

Рассматриваются 
новый меры соцподдержки

Итоги 
рейтингового 
голосования

КАНДИДАТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2024 ГОДУ:
г. ВОЛХОВ – 
территория у Дома детского и юношеского творчества на Ки-
ровском проспекте;
с.ПАША – 
зона отдыха «Юла»;
д.ВЫНДИН ОСТРОВ – 
общественная территория у стадиона (баскетбольная площадка);
с.СТАРАЯ ЛАДОГА – 
зона отдыха «Тропинка»;
д.УСАДИЩЕ – 
Центральная площадь;
г. СЯСЬСТРОЙ – 
территория «Березовая роща», 2-й этап
д.ИССАД – 
Лоханинский парк;
г.НОВАЯ ЛАДОГА – 
пр. К. Маркса от ул. Урицкого до дома №49 (собор Рождества 
Пресвятой Богородицы);
д.КИСЕЛЬНЯ – 
общественная территория «Весёлый шаг»;
д.БЕРЕЖКИ – 
парк «Фруктовый сад».

Правда через искусство 
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Премьера

«Фильм основан на реальных событиях и обязателен к 
просмотру не только взрослому населению, но и молодо-
му поколению. Сюжетные события киноленты погружа-
ют и рассказывают о правдивых исторических событиях, 
о которых должен знать каждый. Сегодня очень важно и 
необходимо через призму таких наглядных учебных мате-
риалов формировать у молодежи ценность исторической 
памяти. Наряду с «Уроками о важном», мы будем рекомен-
довать образовательным учреждениям обеспечить органи-
зованные просмотры фильма для учащихся, в том числе по 
программе «Пушкинская карта». Убеждена, что это идео-
логически правильный подход для осознания и понимания 
происходящего в мире», – сказала вице-губернатор Ленин-
градской области по внутренней политике Анна Данилюк.
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Главы Новоладожского город-
ского поселения отчитались 
перед жителями об итогах 
своей работы, деятельности 
Совета депутатов и админи-
страции в 2022 году.

Об исполнении своих обязан-
ностей и полномочий Совета 
депутатов в отчётном году со-
бравшимся доложил глава МО Но-
воладожское городское поселение 
Александр Кузьмин:

- В 2022 году Совет депутатов 
нашего поселения осуществлял 
свои полномочия в полном соста-
ве (10 человек).

В целях улучшения условий 
жизни населения считаю необ-
ходимым реализацию на терри-
тории поселения федеральных, 
областных и муниципальных про-
грамм (развитие города; уличное 
освещение, газификация, благоу-
стройство, ремонт дорог местного 
значения, комплексное развитие 
систем жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и другие). 

За прошедший период работа 
Совета депутатов 4-го созыва по-
зволила успешно решать вопросы 
местного значения в целях повы-
шения качества жизнени населе-
ния, улучшения уровня благоу-
стройства территории. 

В 2022 году проведено десять 
заседаний, на которых принято 50 
муниципальных правовых актов 
в виде решений.

В целях оперативного реагиро-
вания на возникающие пробле-
мы и потребности, требующие 

корректировки бюджетных ассиг-
нований по принятию бюджета, 
исполнению бюджета, внесению 
изменений в бюджет принято 
семь решений. 28 нормативных 
правовых актов предоставили в 
регистр.

Своевременное принятие Сове-
том депутатов изменений в бюд-
жет позволило администрации 
поселения ритмично и эффектив-
но расходовать средства местного 
бюджета на решение вопросов 
местного значения в течение 
года, а также вступать в федераль-
ные, областные и районные про-
граммы.

Формирование и исполнение 
бюджета обеспечивает админи-
страция муниципального образо-
вания. 

21 октября 2022 года Советом 
депутатов принято решение по 
обращению в комиссию по рас-
смотрению предложений об уста-
новлении праздничных дней и 
памятных дат Ленинградской об-
ласти с предложением об установ-
лении Дня героической защиты 
острова Сухо – 22 октября.

В 2022 году два раза проводи-
лись публичные слушания по сле-
дующим проектам решений Со-
вета депутатов: об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета 
МО Новоладожское городское 
поселение за 2021 год; о бюдже-
те муниципального образования 
Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, в установленные 
сроки рассмотрен и утверж-
дён бюджет муниципального 

образования на 2023 год. Основ-
ные параметры бюджета на 2023 
год были озвучены на состояв-
шихся 13 декабря 2022 года пу-
бличных слушаниях.

Бюджет муниципального об-
разования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов 
принят Советом депутатов 19 де-
кабря 2022 года. Принятие и опу-
бликование бюджета поселения 
на 2023 год в сроки, установлен-
ные действующим законодатель-
ством, позволило планировать 
исполнение бюджета в интере-
сах населения, в целях развития 
территории нашего поселения, 

повышения качества жизни на-
селения. Также считаю, что это 
позволит своевременно решать 
вопросы, стоящие перед поселе-
нием в сфере благоустройства, 
озеленения, газификации терри-
тории, уборки и очистки дорог 
местного значения, ремонта и 
поддержания улиц в надлежа-
щем состоянии и другие вопросы 
жизнедеятельности поселения.

Кроме того, депутатами ре-
гулярно ведётся работа с изби-
рателями, в том числе осущест-
вляется личный приём граждан. 
Граждане обращаются к депу-
татам по разным вопросам, де-
путаты вникают в суть проблем, 
стараются помочь в их решении. 
Спектр проблем, с которыми об-
ращаются жители к депутатам, 
достаточно широк: от вопросов 
о начислении платы за услугу по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами в отноше-
нии домовладений до вопросов 
восстановления документов. 

Депутаты, в рамках своих 
полномочий, помогали граж-
данам в решении вопросов 

финансирования развития спор-
та на территории г. Новая Ладога, 
ремонта теплового оборудования 
домов (взаимодействия граждан 
с теплоснабжающей компанией) 
и ремонта крыш, крылец и др. - с 
управляющей.

Депутаты содействовали ре-
монту устаревшего уличного ос-
вещения на некоторых городских 
улицах; бесплатной доставке 
дров малообеспеченным семьям. 
Помогали во взаимодействии 
горожан с фондом капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов; в проведении работ по 
выпиловке аварийных деревьев, 
угрожающих имуществу граж-
дан; организации городских 
праздников, мероприятий и 
инициатив граждан по благоу-
стройству дворовых территорий 
в микрорайоне «В», микрорайоне 
Южный, ул. Октябрьская и На-
бережной Ладожской флотилии; 
продвижении вопроса выделе-
ния финансирования на строи-
тельство сетей для подключения 
десяти многоквартирных домов 
и храмовых комплексов на пр. 
Карла Маркса к городской кана-
лизации. На сегодняшний день 
ГУП «Леноблводокал» заключил 
договор, и подрядная органи-
зация приступает к работам по 
подключению. 

Огромную поддержку в ре-
шении этого вопроса нашим 
депутатам оказал губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, а 
также советник губернатора 
Сергей Николаевич Кузьмин, ви-
це-премьеры Михаил Иванович 
Москвин, Евгений Петрович Ба-
рановский, комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области и его 
председатель Александр Михай-
лович Тимков, депутаты Волхов-
ского района под руководством 
Александра Александровича На-
лётова. 

Кроме этого депутаты оказы-
вали гражданам организацион-
ную поддержку в проведении со-
браний и продвижении решения 
вопроса получения финансиро-
вания для реализации их иници-
атив на территории поселения. В 
результате при поддержке адми-
нистрации и правительства Ле-
нинградской области, в 2022 году 
в микрорайоне Южный построе-
на новая универсальная площад-
ка для подростков, оформлена 
инициатива и получено финан-
сирование на работы по спилу 
аварийных деревьев на город-
ском кладбище.  

Депутаты участвовали и в 
принятии решений не только на 
уровне поселения, но и на уров-
не Волховского района. Так при 
активной поддержке депутатов 
района и лично А.А. Налётова из 
бюджета Волховского района Но-
воладожскому поселению было 
выделено финансирование на 
проектирование полноразмер-
ного футбольного поля и универ-
сальной спортивной площадки с 
размещением на ней хоккейной 
коробки в полном размере. Депу-
таты и администрация совмест-
но решали проблемы с размеще-
нием контейнерных площадок 
на территории города, и на сегод-
няшний день вопрос отсутствия 
площадок в доступной близости 
для населения уже не стоит так 
остро.

Завершая доклад, Александр 
Николаевич Кузьмин выразил 
благодарность жителям, депутат-
скому корпусу Новоладожского 
городского поселения и Волхов-
ского муниципального района, 
городской и районной админи-
страциям, правительству Ленин-
градской области за совместную 
конструктивную работу в 2022 
году. 

С полными текстами отчётов 
глав об итогах работы в 2022 году 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Новоладожского 
городского поселения.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Новая Ладога подвела итоги года

В целом работу Совета депутатов поселения 
в 2022 году можно признать эффективной и 
успешной. Нормотворческая деятельность Сове-
та депутатов позволила успешно решать задачи, 
стоящие перед местными органами власти. 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №8 №8 от от 3 марта3 марта 2023 года2023 года 1010

Транспортники Волховско-
го филиала АО «Апатит» 
ликвидировали послед-
ствия сильного снегопада. 
Только за первые после 
выпадения осадков сутки 
с территории предприятия 
вывезено 42 тонны снега.  

Последствия сильного сне-
гопада на заводской террито-
рии ликвидировали силами 
предприятия ООО «РТС». Его 
специалистам пришлось зани-
маться очисткой всех техноло-
гических проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек и пере-
ходов. За сутки в Волхове вы-
пала месячная норма осадков, 
толщина снежного покрова 
за 12 часов достигла 100 мм. 
Благодаря слаженной и чётко 
организованной работе, кол-
лапса на территории пред-
приятия не допущено. Правда, 
расчищать дороги в эти дни 
транспортника приходилось 

дольше обычного. К тому же 
была задействована практи-
чески вся заготовленная тех-
ника.

– Чтобы быстро ликвидиро-
вать последствия сильнейше-
го снегопада, были выведены 
пять единиц снегоуборочной 
техники и целый штат пер-
сонала из 12 человек, – ком-
ментирует Александр Кряжев, 
руководитель группы транс-
портного управления ВФ АО 
«Апатит».

Для посыпки дорог исполь-
зуется заранее заготовленная 
песко-солевая смесь. Песок не 
дает слеживаться снегу, а соль, 
растворяясь, не дает ему за-
мерзнуть. Соответственно, лег-
ко убирается.

В период обильного снегопада 
работа транспортников органи-
зованна таким образом, чтобы 
максимально в короткие сроки 
произвести очистку территории 
методом складирования его на 
заранее отведенные места. 

Международный женский день – удивительный 
праздник. Он пронизан самыми добрыми, светлыми, 
нежными чувствами. Это день, в который хочется 
говорить только о любви. Красота, женственность, 
обаяние и доброта – далеко не все и не самые глав-
ные достоинства женщин. Удивительная нежность 
может соседствовать с острым умом, а теплота и 
самоотверженность – с впечатляющими талантами 
в работе или искусстве. Самые дорогие нам слова – 
мама, любимая – связаны с женщинами. С праздни-
ком вас, с Международным женским днем!

Сергей ЛОБАНОВ, 
директор ВФ АО «Апатит» , 

Александр ПОЛУХИН,
председатель профкома «ФосАгро-Волхов» 

Химики готовятся провести 
лето на любимых курортах. 
И хотя до массовых отпусков 
еще далеко, на предприятии 
уже подводят итоги будущей 
оздоровительной кампании 
среди взрослых. 

Этим летом на средства пред-
приятия вместе с членами семьи 
отправятся отдыхать около 200 
сотрудников ВФ АО «Апатит».

 Значительная часть из них 
планирует провести отпуск на 
Черноморском побережье Кав-
каза в санатории «Юг-спорт». 

Однако в перечне санаториев 
и другие лечебно-оздорови-
тельные учреждения: «Машук 
Аква-Терм», «Центросоюз-Кис-
ловодск», «Янтарный берег», 
«Надежда», «Красная Талка», «Зо-
лотой колос», «Крепость», «Арни-
ка», «Балтийский берег», «Дюны». 
К тому же химики с удовольстви-
ем отдыхают и в корпоративных 
санаториях «Тирвас», «Соснов-
ка», «Изумруд». 

Параллельно со взрослыми 
идёт подготовка и к детскому 
отдыху. Около 50 детей сотруд-
ников предприятия отправятся 
к морю или проведут лето у озер 
в Ленинградской области.  

АНО «ДРОЗД-Волхов» стала 
обладателем спортивной пре-
мии Ленинградской области по 
итогам 2022 года. 

Впервые победители по десяти 
номинациям определялись с по-
мощью онлайн-голосования, в ко-
тором могли принять участие все 
жители 47 региона. 

В список победителей вошли от-
личившиеся спортсмены, лучшие 
тренеры, сборные команды по 
разным видам спорта. В номина-
ции «Комплекс ГТО - путь к здоро-
вью и успеху» отличились Сосно-
воборский городской округ, второе 
место разделили Подпорожский и 

Волховский районы. Волхов и Вол-
ховский район – в числе лидеров 
по развитию спорта и физической 
культуры в Ленинградской обла-
сти. Здесь строятся спортивные 
объекты, проводятся различные 
городские и региональные сорев-
нования, в том числе при участии 
крупного бизнеса, в частности Фо-
сАгро. Благодаря основанной ком-
панией программе «Детям России 
– образование, здоровье и духов-
ность (ДРОЗД)», в Волхове спор-
том занимается каждый седьмой 
волховчанин школьного возраста 
– более 700 детей. 

В Волхове «ДРОЗД» открыл-
ся в 2015 году по семи спортив-
ным направлениям: мини-фут-
бол, баскетбол, рукопашный бой, 

волейбол, гандбол, плавание и 
шахматы. Воспитанники АНО 
«ДРОЗД-Волхов» успешно высту-
пают на соревнованиях междуна-
родного, федерального и регио-
нального уровней. Особые успехи 
показывает женская футбольная 
команда «Татьяна», которая из-
вестна далеко за пределами обла-
сти. В прошлом году пять юных 
футболисток перешли из «Татья-
ны» в команды юношеской фут-
больной лиги – «Спартак», «Крас-
нодар» и ЦСКА. 

В этом году волховский «ДРОЗД» 
в развитии своих спортивных про-
ектов пошел еще дальше: начал со-
трудничать с профессиональными 
клубами «Зенита» – футбольным и 
гандбольным. 

ФосАгро нашла любопыт-
ную нишу для использова-
ния фосфогипса в животно-
водстве. Его применяют в 
качестве компонента под-
стилки на фермах и в птич-
никах. 

В птичниках такая подстил-
ка завозится один раз на цикл. 
Если речь идёт о выращива-
нии бройлеров, то на 40 дней. 
В коровниках и свинарниках 
она закладывается раз в пол-
года и потом через каждые 3-4 
недели просто добавляется и 
обновляется. После исполь-
зования она компостируется. 
Причём наличие фосфогипса 
на 10-15% ускоряет течение 

процесса, и опять же за счёт 
содержания серы на 11% по-
вышается содержание азота в 
компосте и на 8% снижается 
содержание аммиака в возду-
хе птичника. 

Изучение фосфогипса в 
качестве компонента под-
стилки проходило на базе 

Всероссийского научно-иссле-
довательского и технологиче-
ского института птицеводства. 
Эксперименты выявили, что 
подстилка на основе фосфо-
гипса, опилок и соломы лучше 
защищает животных от холода 
и меньше выносится из лежа-
ков. 

Фосфогипс содержит фос-
фор, кальций, серу и другие 
полезные для растений микро-
элементы. Многочисленные 
проведённые исследования 
подтвердили его удобритель-
ные свойства и экологическую 
безопасность. 

Почвоулучшающий и мелио-
ративный эффекты фосфогип-
са длятся пять и более лет.

Материалы  полосы подготовила Светлана Фёдорова

Волховский «ДРОЗД» наградилиВолховский «ДРОЗД» наградили

Милые женщины!Операция 
«Снежная ликвидация»

Производство

Отдых

Спорт

Фосфогипс 
понравился фермерам

Готовимся к летуГотовимся к лету



О результатах деятельности 
представительного и испол-
нительного органов власти 
за 2022 год перед жителями 
отчитались и руководители 
муниципального образова-
ния Иссадского сельского по-
селения. 

Итоги работы Совета депута-
тов представил глава МО Евге-
ний Трошкин:

- Совет депутатов муници-
пального образования Иссад-
ское сельское поселение являет-
ся представительным органом 
власти муниципального образо-
вания. Совет депутатов состоит 
из 9 человек, работающих на не-
постоянной основе. 

В 2022 году Советом продолже-
на работа по приведению при-
нятых нормативных документов 
в соответствии с действующим 
региональным и федеральным 
законодательством.

За отчётный период проведе-
но 14 заседаний Совета депута-
тов, на которых принято 57 ре-
шений, издано 1 постановление. 
Все решения Совета депутатов 
и постановления направлялись 
в соответствии с требованиями 
законодательства в Волховскую 
городскую прокуратуру. 

Рассмотрено 6 информацион-
ных писем и 5 модельных нор-
мативно-правовых акта от Вол-
ховской городской прокуратуры. 

44 нормативно-правовых акта 
направлены в Государственный 
экспертный институт региональ-
ного законодательства для вклю-
чения их в регистр муниципаль-
ных правовых актов. Проведена 
антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативно – 
правовых актов, по ее результа-
там вынесено 34 заключения. 

 При Совете депутатов работа-
ют 3 комиссии:
- по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и бла-
гоустройству;
- по социальным вопросам и во-
просам местного самоуправле-
ния.

На Совете депутатов рассмо-
трены вопросы об инициативе 
по изменению границ муници-
пального образования; испол-
нении бюджета МО Иссадское 
сельское поселение за 2021 год; 
утверждении порядка форми-
рования и использования ма-
невренного жилищного фонда 
поселения; определении офи-
циальных изданий муниципаль-
ного образования; присвоении 
звания «Почётный житель села»; 
утверждении размера платы за 
пользование жилыми помеще-
ниями по договорам социаль-
ного найма, договорам найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и дого-
ворам найма жилых помещений 
специализированного жилищ-
ного фонда МО Иссадское сель-
ское поселение на 2023 год; вне-
сении изменений и дополнений 
в бюджет МО Иссадское сельское 
поселение на 2022 год.

16 декабря 2022 года принят 
бюджет МО Иссадское сельское 
поселение на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов. 
Формирование бюджета – это 
наиболее важный и сложный во-
прос в рамках реализации пол-
номочий и является главным 
финансовым инструментом для 
достижения стабильности соци-
ально-экономического развития 
поселения. 

Совет депутатов в течение года 
осуществлял контроль за испол-
нением бюджета поселения. В 
бюджет внесено 9 изменений и 
дополнений.

Одной из форм непосред-
ственного участия населения 
в решении вопросов местного 
значения являются публичные 
слушания по вопросам опреде-
ленным законодательством. В 
2022 году Совет депутатов на-
значил 3 публичных слушания 
по вопросам:

- об исполнении бюджета за 2022 
год;
- по вопросу утверждения актуа-
лизированной схемы теплоснаб-
жения;
- по проекту бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
годов.

Неотъемлемой частью в ра-
боте Совета депутатов является 
работа с населением. Встречи 
депутатов с жителями прохо-
дят на организованных сходах 
и встречах, просто на улице, 
также существует и график при-
ёма граждан. В Совет депутатов 
поступило два письменных об-
ращения, на которые в установ-
ленный срок даны ответы. 

Вопросы касались ремонта 
дороги в мкр. Южный д. Иссад и 
жизнеобеспечения жителей во-
енного городка.

В федеральное и областное за-
конодательство регулярно вно-
сятся изменения, в связи с этим 
депутаты выезжают на занятия 
«Муниципальной школы», на 
которых повышают профессио-
нальный уровень. 

В отчётном году депутаты 
принимали активное участие в 
различных культурных, обще-
ственно-значимых мероприя-
тиях.

Деятельность Совета депу-
татов в 2022 году проходила во 
взаимодействии и конструк-
тивном сотрудничестве с насе-
лением и администрацией Ис-
садского сельского поселения, 
прокуратурой, Советом депута-
тов и администрацией Волхов-
ского муниципального района, 
правительством Ленинградской 
области.

С полным текстом отчётов 
глав можно ознакомиться на 
официальном сайте Иссадского 
сельского поселения. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ 
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Роль железнодорожников
Окончание. Начало в №5.
Из Кобоны стали приходить пер-

вые эшелоны с эвакуированными 
ленинградцами. Кто был в силах, 
шел в столовую веерного паро-
возного депо. Здесь их ждал хлеб, 
сладкий чай, тарелки с дымящейся 
кашей, в которой расплавлялось 
по 20-30 граммов масла. Голодные 
люди набрасывались на еду. Не-
которые умирали от переедания. 
Специальные бригады молодежи, 
а это были в основном девушки - 
255 человек, врачей обходили те-
плушки, выносили умерших в до-
роге, еще живых несли в медпункт. 
Трупы складывались штабелями 
вдоль железнодорожного полотна. 
В иные дни их было, очень много. 
Снимали с поездов и детей, кото-
рые потеряли в Ленинграде или 
уже в пути своих родителей. Их от-
водили в специально оборудован-
ную на станции детскую комнату, 
которой заведовала Елена Федо-
ровна Сипатова, окружали заботой 
и вниманием, выхаживали и от-
правляли в тыл. 

Сотни тысяч ленинградцев 
прошли через эвакопункт Вол-
ховстроя. Именно здесь, в Волхо-
ве, должен бы стоять памятник 
спасенным и тем, кто их спасал, 
- волховчанам. Велась борьба и с 
сыпным тифом. Были заболевания 
среди гражданского населения и 
бойцов, которые поступали в тыл 
с передовой. Поэтому в городской 
больнице в срочном порядке вы-
делили 150 коек, в том числе 25 
детских, для больных тифом. В 
городе круглые сутки работали 
санпропусники. Благодаря приня-
тым экстренным мерам, в Волхове 
заболели только 22 человека, умер-
ли - 4 человека. 

В марте 1942 года по инициативе 
машиниста И.П. Пироженко была 
создана колонна паровозов имени 
Государственного Комитета Обо-
роны, куда входили 12 паровозов, 
в их числе паровозы машинистов 
Г.П. Бочкова, Ф.М. Ильина, А.Н. 
Кузнецова. И.Я. Яшкова, Ф.Н.Мель-
никова, А.М. Кухарского, И.П. Оси-
пова и других. Вскоре коллективу 
И. П. Пироженко, за выдающиеся 
успехи в труде было присвоено 
имя Государственного Комитета 
Обороны СССР. На всех участках 
железнодорожники трудились са-
моотверженно. Колонна имени 

Государственного Комитета Обо-
роны из 12 паровозов, которой ру-
ководил старший машинист И.П. 
Пироженко, в марте, работая во 
фронтовых условиях, перевыпол-
нила задание по перевозке грузов. 
Примеру передовиков следовали 
остальные деповские машинисты. 
В результате коллективу депо по 
итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования железнодо-
рожников было присуждено пере-
ходящее Красное знамя Народного 
комиссариата путей сообщения и 
ВЦСПС. Началась настоящая битва 
на рельсах за хлеб для Ленинграда. 
Машинисты  Г. Баранский, В. Сам-
сонов, И. Андреев обратились с 
письмом к руководству Кировской 
железной дороги. В нем они писа-
ли: «Нам доверена почетная и от-
ветственная задача своевременно 
доставлять грузы для фронта и ге-
роического Ленинграда. Мы с че-
стью выполняем эту задачу. Много 
раз нам приходилось вести тяже-
ловесные поезда под обстрелами 
вражеских самолетов, но всегда 
груз для фронта и страны был до-
ставлен благополучно. Работать 
так, как бойцы на фронте, стало 
для нас законом. Мы, паровоз-
ники, обязуемся боевой работой 
закрепить за собой полученное 
переходящее знамя НКПС и ВЦ-
СПС и добиться первенства в со-
ревновании железнодорожников». 
В развернувшемся социалистиче-
ском соревновании машинисты 
В.Г. Швецов, Ф.Н. Мельников, З.А. 
Садеков, И.П. Пироженко и многие 
другие водили поезда на высоких 
скоростях, по-лунински ухажива-
ли за паровозами. 

Когда были израсходованы и 
эти запасы угля, Волховстроев-
ские железнодорожники получи-
ли разрешение использовать 20 
тысяч кубометров древесины, ко-
торая находилась на территории 
Сясьского целлюлозно-бумажного 
комбината. Скоро на склад топли-
ва стали поступать до сорока ва-
гонов древесины в сутки. Однако 
сразу их использовать было нель-
зя. Требовалась разделка балансов 
на 1-2 метровые поленья. Коллек-
тив склада топлива под руковод-
ством Баскакова обеспечивал бес-
перебойную работу по экипировке 
паровозов. Людей недоставало, 
не хватало и механизмов. Выру-
чал трудовой героизм тружеников 
предприятий узла. В цехах после 

смены рабочие делали электропи-
лы и колуны, монтировали станки 
для подачи дров. Эти работы воз-
главлял бригадир электроцеха В. 
Рикунов.

С боевым настроением выхо-
дил коллектив депо в зиму 1942-
1943 годов. Паровозные бригады 
трудились, не жалея сил во имя 
победы над ненавистным врагом. 
Люди жили ожиданием победы. 
Они приближали эту победу каж-
дый день, рискуя жизнью. В янва-
ре 1943 года после ожесточенных 
боев, войска Волховского и Ленин-
градского фронтов соединились и 
тем самым прорвали блокаду Ле-
нинграда. Сообщение об этой по-
беде советских войск, переданное 
по радио в ночь на 19 января было 
воспринято работниками депо с 
величайшим восторгом. На следу-
ющее утро в цехах были проведе-
ны митинги. Машинист Н.В. Бог-
данов, выступая перед рабочими 
паровозного депо сказал: «Спаси-
бо нашей родной армии за победу. 
Нашим ответом за героизм вои-
нов будет самоотверженный труд. 

Я вношу на строительство эска-
дрильи самолетов 1000 рублей». 
Машинист И.Я. Яшков, у которого 
на фронте были два брата, предло-
жил на митинге начать соревнова-
ние паровозных бригад за право 
вести первый поезд в Ленинград. 
Это предложение было едино-
гласно принято. В фонд обороны 
в этот день внесли взносы: А.И. 
Седунов - 2500 руб., Н.В. Богданов 
-1500 руб., А.Ф. Коротков -1000 руб. 
Паровозные бригады взяли обяза-
тельство провести 150 скоростных 
поездов. По окончанию митингов 
люди работали с утроенной энер-
гией. Каждый понимал, что еще 
потребуется много сил и энергии, 
чтобы добиться полной победы 

над ненавистным врагом. За годы 
войны паровозники собрали 2млн. 
400 тысяч рублей.

В день прорыва блокады ГКО 
принял решение на отвоеванной 
земле построить железную доро-
гу. Военные железнодорожники в 
труднейших фронтовых услови-
ях под обстрелами и бомбежками 
врага в короткий срок - пятнадцать 
дней - построили железнодорож-
ную ветку Поляны - Шлиссельбург 
протяженностью 33 километра, 
соединившую Ленинград через 
Волховстрой со всей страной. Че-
рез Неву у Шлиссельбурга были 
построены временные мосты. 
Второго февраля по ветке прошел 
первый пробный поезд. Как толь-
ко военные железнодорожники 
приступили к строительству но-
вой фронтовой магистрали, среди 
паровозников депо развернулось 
соревнование за право вести пер-
вый поезд с Большой земли в Ле-
нинград. В сложных фронтовых 
условиях лучших результатов до-
стигла бригада машиниста И.П. 
Пироженко.  

И первый поезд из Волховстроя 
пришел в Ленинград. Для жите-
лей северной столицы это было 
вторым выдающимся событием 
начала 1943 года после проры-
ва блокады. 2 февраля по вновь 
построенной железнодорожной 
ветке Поляны - Шлиссельбург тай-
ком перед самым носом врага 
буквально прополз первый проб-
ный поезд, провела его бригада 
машиниста Фёдорова Ленинград 
- Финляндского депо.   Немецкие 
наблюдатели, которые зорко вгля-
дывались в зимнюю мглу перед-
него края, даже предположить не 
могли, что у них под самым носом 
сумасшедшие русские построили 
железную дорогу и собираются 

пустить по ней поезда. Это было 6ы 
самоубийством. Но Волховстроев-
ские железнодорожники знали, на 
что шли. После долгих раздумий 
руководство Волховстроевского 
паровозного отделения доверило 
ответственное задание бригаде 
старшего машиниста Ивана Пи-
роженко. Он по праву был лучшим 
машинистом, а его товарищи по 
труду - самым надежным коллек-
тивом в депо. Паровоз Эу-708-б4, 
который был закреплен за брига-
дой Ивана Пироженко, обслужива-
ли две смены. В первой работали 
три Ивана - сам Иван Пирожен-
ко, помощник машиниста Иван 
Харин и кочегар Иван Антонов. 
Вторую смену возглавлял маши-
нист М.К.Кузнецов. Помощником 
у него был В.С. Дятлев, кочегаром 
- Ф.В. Клыков. Перед рейсом бри-
гаду Ивана Пироженко в полном 
составе вызвали к руководству 
депо. «Вы поведете секретный по-
езд в Ленинград. Сами понимаете, 
что это очень важное правитель-
ственное задание», - предупредил 
железнодорожников начальник 
паровозного отделения А.М. Алек-
сеев. «Мы надеемся на вас, знаю, 
что не подведете», - сказал на-
чальник депо П.И. Запатрин. «Вы 
все коммунисты и комсомольцы, 
поэтому мы уверены, что с честью 
выполните свой долг», - подвел 
итог разговора секретарь партко-
ма ВКП(б) депо С.Г. Титов. Началь-
ник политотдела К.В. Пташкин со-
гласился с ним. «Мы будем вместе 
с вами», — добавил он. Сначала 
договорились, что в Ленинград 
поезд поведут Пироженко, Харин 
и Антонов, а на обратном пути их 
сменят Кузнецов, Дятлев и Клы-
ков. Но в последний момент по не-
понятным причинам помощника 
машиниста И. Харина заменили 
на В. Дятлева из другой смены. 
Одни говорили, что Харин вроде 
бы приболел, другие - что Дятлев 
был более опытным помощником 
машиниста и руководство в по-
следний момент решило подстра-
ховаться. Ивану Пироженко дали 
понять, что не за наградами едете, 
а под пули и снаряды, еще неиз-
вестно, как все обернется. Когда 
собирались в дорогу, о славе и на-
градах не думали. Были все шансы 
сложить головы на участке дороги, 
который насквозь прострелевaлся 
вражеской артиллерией. Марш-
рут был такой: «Дорогой Победы» 

Страницы истории

Под таким названием про-
шло 23 февраля в Волхове 
на Привокзальной площади 
у стелы «Город воинской до-
блести» праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

Среди почётных гостей были 
председатель комитета пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области Вячеслав 
Рябцев и командир подводной 
лодки «Волхов» Игорь Щербаков.

Началось мероприятие с тор-
жественной церемонии приёма 

юных волховчан во Всероссий-
ское детско-юношеское воен-
но-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия». Его 
ряды пополнили около 30 город-
ских школьников. После торже-
ственной клятвы юнармейцам 
вручили нагрудные знаки.

Продолжился праздник кон-
цертной программой. Свои 
творческие номера представили 
солисты Дома культуры «Желез-
нодорожник», Владислав Филин 
и петербургский вокальный 
шоу -ансамбль «Огни города».

Фото: 
ДК «Железнодорожник»

Дата
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в обороне Ленинграда
через «Коридор смерти» в Ленин-
град. Паровоз Эу-708-б4 готовил 
к секретному рейсу слесарь Иван 
Васильевич Мурашов. В маршрут-
ном листе главный кондуктор Ф.И. 
Кудряшов химическим каранда-
шом написал время отправления 
со станции Волховстрой – 17 ча-
сов 43 минуты. Кроме резервной 
смены, поезд сопровождали ма-
шинист-инструктор М.И. Быстров, 
поездной вагонный мастер Ф.Д. 
Богданов, ревизор Владимир Ва-
сильев, медсестра Т.С.Рязанова и 
фельдшер Л.С.Сенина. 

Рейс во всех отношениях был 
ответственным. Регулярное же-
лезнодорожное сообщение с Боль-
шой землей давало ленинградцам 
нравственные силы, вселяло уве-
ренность, что в скором времени 
враг будет разгромлен под Ленин-
градом.

Поэтому первый поезд было 
поручено сопровождать замести-
телю начальника Кировской же-
лезной дороги, уполномоченному 
Народного Комиссариата Путей 
Сообщений СССР В.М.Виролайне-
ну, начальнику паровозного отде-
ления А.М.Алексееву, начальнику 
политотдела К. В. Пташкину, се-
кретарю парткома депо С.Г.Тито-
ву. Перед отправлением паровоз 
украсили портретом народного 
вождя и Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина, хвойны-
ми ветками и прикрепили плакат 
«Пламенный привет героическим 
трудящимся города Ленина». За 
паровозом прицепили цистерну с 
водой, за ней - пассажирский вагон 
резервной сменой паровозников, 
следом вагоны с продовольствием 
- 800тонн ценного груза.

В.С. Дятлев оставил воспомина-
ния об этом рейсе. Он рассказы-
вал: «На разъезде Междуречье к 
нам на паровоз пришел В.М. Виро-
лайнен - заместитель начальника 
Кировской дороги. Он проверил 
светомаскировку на паровозе и 
дал указание - левую сторону в 
будке машиниста полностью за-
весить брезентом. Вдоль желез-
нодорожного полотна на расстоя-
нии примерно в 300 метров один 
от другого были замаскированы 
военные дозорные, которые вели 
наблюдение за состоянием пути, 
и в случае опасности они немед-
ленно просигналили бы нам. На 
станции Левобережье нам при-
шлось стоять долго: обнаружилась 

ли неисправность пути или мост 
не был готов, не знаю. Но могу 
сказать, что переезд по мосту че-
рез Неву, который раскачивался 
из стороны в сторону, был самым 
страшным моментом в этой по-
ездке». 

Дорога начала действовать. Но 
подвоз грузов по ней был крайне 
затруднительным из-за близости 
фронта. Однажды, как вспоминал 
В.И Грязнов, проектировщик и 
участник строительства «Дороги 
Победы» вспоминал: «… находясь 
у строящегося моста через Неву, я 
увидел вдалеке огромный взрыв. 
Это снаряд попал в вагон поезда со 
взрывчаткой. Воронка от взрыва 
имела метров двести в диаметре и 
была очень глубокой. Вагоны с про-
дуктами, входившие в состав поез-
да, взрывом разбросало по всему 
болоту, и строители и эксплуата-
ционники дороги потом ещё дол-
го собирали эти ценные «трофеи».  
Это момент, когда возводили вто-
рой мост через Неву. После этого 
случая дорога бала перенесена за 
отвал земли поросшим лесом и ка-
налом. В феврале-марте в Ленин-
град проследовало 126 поездов, 
в обратном направлении - 138. 
Основная часть грузов для осаж-
денного города по-прежнему пе-
ребрасывалась по льду Ладожского 
озера по военно-автомобильной 
дороге, которую в Ленинграде и 
Волхове называли Дорогой жизни. 

Только в мае, когда началась на-
вигация на озере, интенсивность 
движения поездов начинает воз-
растать. С февраля 1943 года по 
февраль 1944 от Волховстроя в 
Ленинград и обратно железнодо-
рожники провели 4700 поездов. В 
среднем каждые сутки железнодо-
рожники доставляли в Ленинград 
15-20 тысяч тонн грузов. В 1943 
году немецкий военный журнал 
«Адлер»писал: «Ландшафт дороги, 
по которой сумасшедшие красные 
машинисты водят поезда в осаж-
денный город, скорее напоминает 
лунный, чем земной». И это было 
действительно так. Все подходы к 
мосту через Неву и вдоль железно-
дорожной линии были изрыты во-
ронками от снарядов и бомб. Вет-
ка обстреливaлась непрерывно, 
гибли люди, но поезда шли. Шли, 
несмотря ни на что. В книге «Же-
лезнодорожники в Великой Отече-
ственной войне», изданной в Мо-
скве в 1985 году, рассказывается, в 
каких условиях работали в те годы 
Волховстроевские железнодорож-
ники, в том числе и путейцы, кото-
рых возглавлял Александр Ильич 
Рыков: «В последние дни апреля 
фашисты остервенело бомбили 
станцию Волховстрой и подходы 
к ней... В мае массовые налеты 
продолжались. При каждом налете 
выводились из строя пути. Но вос-
становители работали неустанно 
и перерывов в движении поездов 

длительностью более двух часов 
практически не допускали. 

В Наркомате путей сообщения 
следили за положением дел в этом 
важнейшем для Ленинграда узле. 
Своевременно оказывалась по-
мощь в быстрейшем восстановле-
нии разрушенных объектов. Вос-
станавливали пути обычно сами 
железнодорожники под руковод-
ством начальника дистанции пути 
А.И. Рыкова. Только при очень 
больших разрушениях привлека-
лись воинские части».

Путейцы, в основном женщи-
ны, таскали рельсы на веревках, 
в короткие сроки меняли разру-
шенные стрелочные переводы и 
обеспечивали движение военных 
эшелонов. Осенью 1943 года за 
особые заслуги в обеспечении пе-
ревозок для фронта и народного 
хозяйства в трудных условиях Ве-
ликой Отечественной войны Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социали-
стического Труда 127 железнодо-
рожникам страны. Среди них был 
и начальник Волховстроевской 
дистанции пути А. И. Рыков. В 
торжественной обстановке награ-
да ему была вручена в Вологде - в 
управлении Северной железной 
дороги. Дело в том, что в связи с 
оккупацией части Кировской же-
лезной дороги самостоятельные 
отделения - паровозное и дви-
жения были переданы в ведение 

Северной железной дороги на ос-
новании приказа наркома путей 
сообщения от 3 октября 1942 года 
N 1032/Ц. После освобождения 
территории, по которой прохо-
дила Кировская железная доро-
га. Волховстроевские отделения 
вновь вошли в ее состав на основа-
нии указания № 9671 НКПС от 13 
июля 1944 года. 

Немецкое командование ре-
шило стереть с лица земли Вол-
ховстроевский железнодорож-
ный узел. Именно на 1943 год 
приходятся самые ожесточенные 
бомбардировки. Был временно 
выведен из строя железнодо-
рожный мост через реку Волхов. 
Поезда медленно проходили по 
деревянному мосту, который по-
строили рядом. Диверсионные 
группы противника проникали в 
тыл советских войск и взрывали 
железнодорожное полотно, чтобы 
сорвать подвоз к фронту свежих 
дивизий. Фашистские истребите-
ли гонялись за каждым паровозом. 
Немецким летчикам полагалась 
награда за выведенные из строя 
локомотивы. На трудовом посту 
погибли машинисты Ф.Ф.Крюков, 
А.П.Копнов, А.И.Исаков, В.Ю. Ку-
ден, Й.Н. Клубов, А.В. Нефедьев, 
С.С. Еськин, помощники машини-
стов Л.Н.Воробьев, П.Н. Кизигло, 
Е.В. Кудашкин, А.М. Кокин, при-
емщик паровозов А.Д. Блинов, за-
ведующий тепловой промывкой 
В.И.Цветков, кочегар паровоза А.В. 
Зимогоров, слесари П.И. Тапьев 
и А.С. Степанов. Свыше 50 работ-
ников депо отдали свои жизни в 
борьбе с фашизмом на трудовом 
посту.  Есть воспоминания жите-
лей города, вот одно из них: «… За 
окнами разрушенный дом, жертва 
недавней бомбардировки. Волхов 
изрыт воронками, груды кирпича, 
остатки пожарищ и везде осколки, 
осколки, осколки…»  

Заслуги Волховстроевских же-
лезнодорожников были высоко 
оценены правительством и На-
родным комиссаром путей сооб-
щения. Свыше 600 работников 
паровозного отделения в 1943 году 
были награждены медалями «За 
оборону Ленинграда», медалью 
были награждены и работники 
других служб.

   Г.Г. САМСОНЕНКО, 
кандидат исторических 

наук, почётный гражданин 
Волховского района
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Итоги Всероссийской пере-
писи населения показали, 
Ленинградская область со-
храняет статус многонаци-
ональной территории, на 
которой проживают пред-
ставители 145 националь-
ностей.

По данным Росстата, в Ле-
нинградской области прожива-
ет чуть больше 2 млн человек. 
Это почти на 284 тыс. человек 
больше, чем в 2010 году. Впер-
вые перепись проходила в 

цифровом формате, и воз-
можностью самостоятельного 
заполнения электронного пе-
реписного листа на портале Го-
суслуг воспользовался каждый 
пятый житель. 

Быть частью могучего, силь-
ного и многонационального 
народа России - этим нужно 
гордится. Об этом сказал и Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
марте 2022 года.

«Я – русский человек и, как 
говорится, у меня в роду кру-
гом Иваны да Марьи, но, когда 
я вижу примеры такого героиз-
ма, как подвиг молодого парня 

– Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова, уроженца Дагестана, лак-
ца по национальности, других 
наших воинов, мне хочется ска-
зать: я – лакец, я – дагестанец, 
я – чеченец, ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осе-
тин», – заметил Путин, подчер-
кнув, что всех из более чем 300 
национальных и этнических 
групп России просто невозмож-
но перечислить. 

В Ленинградской области 
проживает около 2 тыс. пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов – к ним себя 
причислили 1855 человек.

Многонациональная Ленобласть
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Екатерина ДИЕВА – педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре. Муж и дочки – её главное бо-
гатство! Нежна, скромна и обаятельна. Девиз по жизни: 
«Где страшно - туда и иди», именно поэтому решилась на 
участие в конкурсе.

В ожидании главного 
культурного события весны

Международный женский день – праздник, особенно любимый в нашей стране. Мужчины выстраиваются в очереди за цвета-
ми, в воздухе пахнет весной и счастьем, а в кинотеатрах показывают фильмы о любви. И только в нашем городе не возникает 
вопроса – куда пойти 8 марта? Конечно, в Дом культуры «Железнодорожник», где (по уже сложившейся традиции) состоится 
грандиозное шоу «Миссис Волхов-2023: сделано в России». В этом году о себе и своих талантах заявят шесть прекрасных деву-
шек. Они выйдут на сцену, чтобы проявить себя и подарить праздник вам, дорогие зрители! Репетиции идут уже полным ходом, 
а мы рады представить вам наших очаровательных участниц.

Кто из конкурсанток станет обладательницей титула «Миссис Волхов», мы узнаем совсем скоро… 
Приглашаем вас 8 марта в 14 часов в Дом культуры «Железнодорожник». 

Не пропустите главное культурное событие весны!

Екатерина ЩЕЛОКОВА – руководитель ковор-
кинг-центра «Параграф», любимая жена и мама троих 
сыновей. Обворожительна, умна и талантлива. Счита-
ет, что время – это бесценный дар, поэтому ни одно его 
мгновение нельзя тратить впустую. 

Анна ЛИТЧЕНКО – режиссер информационно-до-
сугового центра «Старая Ладога». Натура творческая и 
увлеченная. С мужем воспитывает двух детей. Мечтает 
построить дом и завести коня! Девиз по жизни: «Только 
вперед!»

Кристина МЕТСО – врач-кардиолог. Несмотря на 
серьезность своей профессии, нежна и утончёна. Любит 
спорт, красоту и море. Главной ценностью в жизни счи-
тает – семью! А для своих мужчин – мужа и сына – она 
уже королева!

Александра ПУСТОВОЙТ – представитель Волхов-
ского филиала акционерного общества «Апатит». Заму-
жем, имеет двоих сыновей. Человек жизнерадостный 
и целеустремленный. Открыта этому миру и не боится 
экспериментов!

Кристина РЫЖКИНА – представитель компании 
«ФосАгро». Большая дружная семья (муж и четверо сы-
новей) – вот главный источник её вдохновения и стимул 
для постоянного развития. Пришла на конкурс, чтобы 
показать себя и победить!

1 2 3

4 5 6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №10

Об исправлении технической ошибки, допущенной в решении Со-
вета депутатов от 13.02.2023 года №3

В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущен-
ной при составлении документа, Совет депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Исправить в текстовой части решения Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 13февраля 2023 года 
№3 «О внесении изменений в решениемуниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской областиот 16.12.2022 года №52 «О бюджете муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов»»(в редакции от 13.02.2023 г. №3)следующие 
технические ошибки:
1.1. В абзацах 3 и 4 пункта2 статьи 3числа «840,0» заменить на «40,0»
1.2. В пункте 5 статьи 3 число «2156,7» заменить на «2156,6»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №15

О внесении изменений в постановление №113 от 08 ноября 2021г.  
«Об утверждении перечней главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022год и плановый 
период 2023-2024 годов»  

В соответствии с приказами ФНС России от 18.01.2023 №ЕД-7-8/31@«О 
внесении изменений в приказ от 05.06.2018 №ММВ-7-8/374@ «Об осу-
ществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов 
федерального бюджета Федеральной налоговой службой, администра-
торов доходов федерального бюджета территориальными органами 
Федеральной налоговой службы» и от 18.01.2023 №ЕД-7-8/30@ «О вне-
сении изменений в приказ ФНС России от 29.12.2016 №ММВ-7-1/736@ 
«Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Рос-
сийской Федерации», администрация постановляет:
1. Внести изменение в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, админи-
стрируемых Администрацией Свирицкое сельское поселение, Приложе-
ние №1- вместо главного администратора дохода код 100-Федеральное 
казначейство записать код главного администратора дохода 182- Фе-
деральной налоговая служба по доходам: 10302230010000110-доходы 
от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферецированных нормативов от-
числений в местные бюджеты; 
10302240010000110-доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферецирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты;
10302250010000110-доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ферецированных нормативов отчислений в местные бюджеты; 
10302260010000110-доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффере-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2023 года.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  //www.svirica-adm.ru/.                                                               
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,    
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 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 20

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопо-
жарного водоснабжения в границах муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Федеральным законам от  07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского  муниципального района Ленинградской области,  активи-
зации работы по приведению наружного противопожарного водоснаб-
жения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания 
условия для забора в любое время года воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения в границах муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести 
централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабже-
ния с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети 
(наружный противопожарный водопровод), водные объекты, использу-
емые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также пожарные резервуары. 
3. Утвердить перечень водных объектов, противопожарных резервуаров, 
пожарных гидрантов, на территории Усадищенского сельского поселе-
ния,  предназначенных для целей наружного пожаротушения, согласно 
приложению   № 2 к настоящему постановлению.
4. Администрации Усадищенского сельского поселения:
4.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении администрации, а также создание на имеющихся на тер-
ритории поселения источников наружного противопожарного водо-
снабжения, условия для забора воды пожарной техникой для тушения 
пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для 
чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на 
эти цели;
4.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осе-
нью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подраз-
делений Государственной противопожарной службы проведение комис-
сионного обследования (проверку) состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории поселения;
4.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуата-
ции систем противопожарной защиты;
4.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию не-
исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, 
обеспечить обозначение направления движения к источникам наруж-
ного противопожарного водоснабжения указателями со светоотража-
ющей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, 
с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытания»;
4.5. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для 
целей пожаротушения техники, а для естественных или искусствен-
ных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство 
подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не 
менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в 
любое время года;
4.6. Запретить использование для хозяйственных и производственных 
целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
4.7. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить ме-
роприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;
4.8. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых рас-
положены источники наружного противопожарного водоснабжения, с 
присвоением им соответствующего вида использования.
4.9. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям 
организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного во-
доснабжения;
5. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной 
службы:
5.1. Заключить соглашения с администрацией Усадищенского сельского 
поселения и иными организациями, расположенными (осуществляю-
щими) деятельность на территории Усадищенского сельского поселения 
о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источ-

ников наружного противопожарного водоснабжения; 
5.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования 
источников наружного противопожарного водоснабжения с админи-
страцией Усадищенского сельского поселения и иными организациями, 
имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении источники наружного противопожарного водоснабжения; 
5.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противо-
пожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности;
6. Постановление № 118 от 30.12.2021 года считать утратившим силу.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в пе-
чатном и сетевом издании «Волховские огни» и на официальном сайте 
Усадищенского сельского поселения.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С текстом приложений можно ознакомиться на сайте поселения 
и сетевом издании «Волховские огни»

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 25 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление соответствия раз-
решенного использования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков на тер-
ритории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
повышения доступности и качества предоставления  муниципальных 
услуг,  администрация муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги: «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Усадищенское сельское поселение.
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

С текстом приложений можно ознакомиться на сайте поселения 
и сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
№ 30 ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.

Об утверждении муниципальной программы  муниципального 
образования Бережковское сельское поселение «Безопасность 
муниципального образования  Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2023 – 2025 г.г.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение «Безопасность муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  на 2023-2025 г.г.» согласно 
приложению. 
2. Заместителю главы – главному бухгалтеру администрации Панкрать-
евой С.Ю. осуществлять финансирование муниципальной программы в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Бережковское СП на 
соответствующий финансовый год».
3.Постановление от 07 февраля 2022 года № 15 «Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального образования Бережковское 
сельское поселение «Безопасность муниципального образования    Бе-
режковское сельское поселение» считать утратившим силу.  
 4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования его 
в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 МАРТА 2023 ГОДА № 31

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости»; Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221; 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 
2020 г. № 193н «О порядке, способах и формах предоставления сведе-
ний, содержащихся в государственном адресном реестре, органам го-
сударственной власти, органам местного самоуправления, физическим 
и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе»; Приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса»;         постано-
вляю:                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса».
2. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 23 от 09.02.2023 года об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса» 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после в день по-
сле его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 МАРТА 2023 ГОДА № 32

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 
2004 года, на основании отрицательного заключения Волховской го-

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №8 №8 от от 3 марта3 марта  2023 года2023 года

родской прокуратуры на проект нормативно-правового акта, в целях 
организации в администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых семей о включении их в состав участников ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги ««Прием заявлений от молодых семей о включении их 
в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципальное образова-
ние Бережковское сельское поселение № 22 от 08 февраля 2023 года г. 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о вклю-
чении их в состав участников мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»» 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его под-
писания.
4. .Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 МАРТА 2023 ГОДА № 33

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной 
книги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
отрицательным заключением Волховской городской прокуратуры на 
проект нормативно-правового акта, Уставом муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района и в целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».
2.  Отменить постановление № 21 от 08 февраля 2023 года № 21 Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ «22» ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  № 17

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопо-
жарного водоснабжения в границах муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Федеральным законам от  07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-

В администрацию МО Колчановское сельское поселение 
ТРЕБУЮТСЯ специалисты: ГО и ЧС, бухгалтер. 

Справки по телефону: 8(81363)39221.
Резюме присылать на электронную почту: k--s--p@bk.ru

Утерян аттестат об окончании Волховской средней общеобразовательной 
школы №6, выданный в 2022 году на имя Вероники Алексеевны Егорычевой.

ховского муниципального района Ленинградской области активизации 
работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в 
соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия 
для забора в любое время года воды из источников наружного противо-
пожарного водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения в границах муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести 
централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабже-
ния с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети 
(наружный противопожарный водопровод), водные объекты, использу-
емые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также пожарные резервуары. 
3. Администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении администрации, а также создание на имеющихся на тер-
ритории поселения источников наружного противопожарного водо-
снабжения, условия для забора воды пожарной техникой для тушения 
пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для 
чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на 
эти цели;
3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осе-
нью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подраз-
делений Государственной противопожарной службы проведение комис-
сионного обследования (проверку) состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории поселения;
3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуата-
ции систем противопожарной защиты;
3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию не-
исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, 
обеспечить обозначение направления движения к источникам наруж-
ного противопожарного водоснабжения указателями со светоотража-
ющей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, 
с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытания»;
3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября)  в 
подразделение Государственной противопожарной службы, перечни 
имеющихся водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными 
гидрантами, подлежащих проверки на водоотдачу;
3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для 
целей пожаротушения техники, а для естественных или искусствен-
ных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство 
подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не 
менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в 
любое время года;
3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных 
целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить ме-
роприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;
4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной 
службы:
4.1. Заключить соглашения с администрацией муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и иными организациями, расположен-
ными (осуществляющими) деятельность на территории администраци-
ей муниципального образования Свирицкое сельское поселение о по-
рядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников 
наружного противопожарного водоснабжения; 
4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования 
источников наружного противопожарного водоснабжения с админи-
страцией муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и иными 
организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении источники наружного противопожарного 
водоснабжения; 
4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противо-
пожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности;
5. Администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти:
5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь под-
разделениям Государственной противопожарной службы;
5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям 
организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного во-
доснабжения;
5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объек-
тов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжени-
ем.
6 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.    
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,  
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение  по адресу: 

п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте сельского поселения http://svirica-adm.ru/

Каждый гражданин, зарегистрированный в системе обязательного пенсионного 
страхования, имеет свой индивидуальный лицевой счёт (ИЛС), содержащий ин-
формацию о пенсионных правах. Сведения, указанные на лицевом счёте, формиру-
ются на основе данных, переданных в отделение Социального фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области работодателями и гражданами самостоятельно.

Получить информацию о состоянии лицевого счёта можно несколькими способами:
- онлайн, при помощи портала госуслуг или электронного сервиса «Личный кабинет 

гражданина», расположенного на официальном сайте СФР. Для этого необходимо в 
разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать «Заказать справку (выписку) о со-
стоянии индивидуального лицевого счёта»;

- лично, обратившись в МФЦ или клиентскую службу. 
Выписка из ИЛС позволяет контролировать полноту перечисления страховых взно-

сов работодателем, а также рабочий стаж и заработок, на основании которого рассчи-
тывается величина индивидуального пенсионного коэффициента.

При обнаружении неполных сведений о периодах рабочей и (или) иной деятель-
ности либо отсутствия сведений об отдельных периодах недостающую информа-
цию можно подтвердить документально. Для этого следует обратиться в клиентскую 
службу по месту жительства с паспортом, трудовой книжкой, СНИЛС и документами, 
подтверждающими недостающие сведения (архивные справки, военный билет, свиде-
тельство о рождении детей и так далее). 

Важно убедиться в том, что индивидуальный лицевой счёт содержит полные и до-
стоверные данные. В таком случае гражданин имеет право воспользоваться возмож-
ностью автоматического назначения страховой пенсии по старости.

По информации отделения Социального фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

О необходимости проверки 
индивидуального лицевого счёта



Уточнены требования о про-
хождении работниками вне-
планового обучения по охра-
не труда.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.12.2022 № 2540 внесены из-
менения в правила обучения по 
охране труда и проверки знания 
требований охраны труда.

Установлено, что внеплановое 
обучение работников по охра-
не труда при вступлении в силу 
нормативных правовых актов, 
содержащих государственные 
нормативные требования охра-
ны труда, проводится только при 

наличии в соответствующих ак-
тах положений об этом.

Также документом уточняют-
ся особенности учета дистанци-
онных работников при расчете 
минимального количества ра-
ботников, подлежащих обуче-
нию требованиям охраны труда 
в организации или у индивиду-
альных предпринимателей, ока-
зывающих услуги по обучению 
работодателей и работников во-
просам охраны труда.

Постановление вступает в 
силу с 1 сентября 2023 года.

Н.В. КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного прокурора
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Что делать, если вы недо-
вольны услугами УК?

Управляющая компания мо-
жет выставлять необоснован-
ные счета за услуги, но будет 
ли отказ от платежей решением 
проблемы? Отвечают эксперты 
Центра финансовой экспертизы 
Роскачества.

Иногда жильцам не нравит-
ся качество обслуживания их 
дома. У дома не убирают, му-
сор не вывозят, воду часто от-
ключают – причин может быть 
множество. Кроме того, управ-
ляющая компания может вы-
ставлять платежки по одним 
тарифам, а на деле они долж-
ны быть другими. Что делают 
недовольные жильцы? Бой-
котируют УК и отказываются 
платить за плохую работу и за-
вышенные тарифы. Некоторые 
согласны платить напрямую 
поставщикам ресурсов, но не 
хотят платить УК за общедомо-
вые нужды.

Решит ли проблему такой 
отказ вносить коммунальные 
платежи? Нет. Скорее, только 
добавит проблем. Законом не 
предусмотрена безусловная 
возможность собственника 
отказаться от обязательства 
внесения оплаты на содержа-
ние общего имущества в мно-
гоквартирном доме, но пре-
доставлено право требовать 
перерасчета за услугу ненадле-
жащего качества. Об этом го-
ворит и постановление Прави-
тельства от 06.05.2011 № 354, 
которое устанавливает нормы 
правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и факт оказания услуг не-
надлежащего качества. Поэто-
му если жилец недоволен каче-
ством и объемом услуг, нужно 
все равно оплачивать комму-
нальные услуги, а потом уже 

составлять акты о предоставле-
нии услуг ненадлежащего каче-
ства и требовать перерасчета.

Что будет при неполном 
внесении платежей?

Если, к примеру, вам не нра-
вится качество воды, и вы созна-
тельно не хотите платить за нее, 
но при этом вносите платежи за 
все остальное, то так вы не нака-
жете поставщика. Управляющая 
компания разделит внесенную 
сумму между всеми строками 
платежки и начислит вам на 
сумму долга пени. Для УК это 
все равно будет неполный пла-
теж, а долг будет расти. Вскоре 
это может привести к тому, что 
УК подаст на вас в суд.

Куда жаловаться на УК?
Существует несколько ин-

станций, куда жители могут об-
ратиться с жалобой на УК. В пер-
вую очередь нужно обратиться 
к директору УК с письменным 
заявлением, в котором должны 
быть подробно перечислены все 
претензии.

При несоблюдении правил 
технического обслуживания, 
связанных с некачественной 
подготовкой домов к отопитель-
ному сезону или некачествен-
ным содержанием площадок, 
жалобу подают в государствен-
ную жилищную инспекцию. 

Жалобу на некачественную ра-
боту или бездействие управля-
ющей компании может подать 
владелец жилья или арендатор, 
имеющий на руках договор най-
ма.

ГЖИ после обращения обя-
зана провести проверку. При 
выявлении нарушения управ-
ляющая компания получит 
предписание с просьбой ликви-
дировать нарушения. Если нару-
шения своевременно не устра-
нены, то назначают штраф.

Самый простой способ пода-
чи жалобы – сделать это через 
электронную приемную ГЖИ 
или через портал Госуслуг. Вашу 
жалобу должны зафиксировать 
не позже семи дней, ответ долж-
ны дать в течение тридцати 
дней после регистрации. Это-
го времени достаточно, чтобы 
представители ГЖИ провели 
проверку деятельности УК. Ин-
спекция обязана отчитаться о 
своих действиях заявителю.

Если по итогам проверок вы-
яснится, что УК плохо выполня-
ет свои обязанности, то на нее 
накладывается штраф. Помимо 
этого, УК должна в установлен-
ные сроки отвечать жильцам на 
вопросы по поводу правильности 
начисления платежей за ком-
мунальные услуги. В противном 
случае ей также грозит админи-
стративная ответственность.

За неисполнение требо-
ваний Волховстроевского 
транспортного прокурора 
руководителей структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 
привлекли к административ-
ной ответственности.

В ходе проведения провер-
ки по обращению гражданина 
Волховстроевская транспортная 
прокуратура истребовала в Вол-
ховстроевском секторе управле-
ния имуществом службы управ-
ления имуществом Октябрьской   
железной дороги-филиала ОАО 
«РЖД» необходимые для рас-
смотрения доводов жалобы до-
кументы и сведения.

Руководитель сектора закон-
ные требования прокурора о 
предоставлении необходимых 
документов (ответственность 
за невыполнение которых ему 
была разъяснена) не выполнил в 
установленный срок.

Поэтому прокуратура в отно-
шении начальника Волховстро-
евском секторе управления 

имуществом возбудила дело 
об административном право-
нарушении по ст. 17.7 КоАП РФ 
(умышленное невыполнение за-
конных требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным 
законом).

Кроме того, в отношении на-
чальника Волховстроевского 
центра организации работы 
железнодорожных станций воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 
17.7 КоАП РФ за неисполнение 
в срок требований прокурора по 
проверке исполнения трудового 
законодательства.

По результатам рассмотрения 
дел об административных пра-
вонарушениях мировой судья 
Волховского района привлёк 
виновных к ответственности и 
каждому назначил наказание 
в виде штрафа в размере 2 тыс. 
руб. и 2,5 тыс. руб.

А.В. ЗЯБКИН, 
транспортный прокурор 

ОСФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области разъ-
ясняет, на что нужно обратить 
внимание при подаче заявле-
ния на единое пособие.

На данный момент этим пра-
вом воспользовались более 50 
тысяч семей. 

Обращаем внимание родите-
лей на основные правила назна-
чения выплаты для грамотного 
заполнения заявления и получе-
ния положительного решения по 
единому пособию.

Корректность ввода данных
В первую очередь следует убе-

диться, что все личные данные 
внесены верно. Обратите внима-
ние, вносить данные ФИО нужно 
так, как они зафиксированы в до-
кументах: паспорте и свидетель-
стве о рождения. 

Среднедушевой доход
Сведения о доходах учиты-

ваются за 12 месяцев, но отсчёт 
периода начинается за 1 месяц 

до даты подачи заявления. Что-
бы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо 
разделить доходы всех членов се-
мьи за учитываемый год на две-
надцать месяцев и на количество 
членов семьи.

Правило нулевого дохода
Пособие назначается при на-

личии у взрослых членов семьи 
дохода— и заявитель, и его супруг 
(супруга) должны работать. Если 
в расчётном периоде дохода не 
было, то 10 из 12 месяцев должны 
быть обоснованы объективными 
жизненными обстоятельствами.

Наличие имущества
При назначении единого по-

собия используется комплексная 
оценка нуждаемости. Это значит, 
что помимо доходов учитывает-
ся имущество семьи, которое не 
должно превышать установлен-
ные требования: площадь на каж-
дого члена семьи в квартире(-ах) 
не более 24 кв.м, одна дача, один 
гараж, наличие сбережений, го-
довой доход от процентов по ко-
торым не превышает величину 

прожиточного минимума на 
душу населения в регионе и так 
далее.

Представление документов 
в указанные сроки ОСФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области самостоятельно 
запрашивает необходимые до-
кументы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из 
соответствующих органов и ор-
ганизаций. В отдельных случа-
ях, когда сведения о жизненной 
ситуации не отражаются в госу-
дарственных информационных 
системах, необходимо предста-
вить дополнительные документы 
(сведения) лично в клиентскую 
службу Социального фонда в срок 
не более 10 рабочих дней.

Вся актуальная информация, 
касающаяся условий подачи за-
явления на единое пособие, а 
также сроков его рассмотрения и 
перечисления средств содержит-
ся на официальном сайте СФР в 
разделе «Гражданам» – «Единое 
пособие на детей и беременных 
женщин».

С 23 февраля приём звонков 
будет осуществляется по но-
меру: 8-800-100-00-01.

К единому контакт-центру 
подключены Центр социальной 
защиты населения, Фонд пен-
сионного и социального страхо-
вания, Федеральная служба по 

труду и занятости, Федеральное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы. 

На поступающие в кон-
такт-центр обращения отвечает 
виртуальный ассистент, который 
помогает получить информацию 
по самым популярным запро-
сам. Если нужна более детальная 
информация, виртуальный по-
мощник переводит звонок на со-
трудника центра. Консультации 
с использованием персональных 
данных предоставляются после 
идентификации человека.

Операторы центра предостав-
ляют гражданам консультации 
по всем вопросам и услугам, свя-
занным с социальной поддерж-
кой, включая получение серти-
фиката на материнский капитал, 
единое пособие, оформление 
инвалидности или путевки в 
санаторий, уточнение статуса 
поданного заявления и многое 
другое.

Транспортная прокуратура 
разъясняет

Не выполнил требование 
прокурора – плати штраф

Можно ли не платить УК, 
если она плохо работает?

ЖКХ

Соцаспект

Важно

Социальный фонд России 
обновил номер контакт-центра

Единое пособие: всё делайте грамотно 
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Образование

ФестивальВ школах Ленинградской об-
ласти для обучающихся 9-х 
классов 16 февраля провели 
репетиционный экзамен по 
математике.  В нем приня-
ли участие 16,3 тысяч девя-
тиклассников региона, в том 
числе более 650 школьников 
Волховского района.

Репетиционный экзамен прохо-
дил в школах по месту обучения. 
Это очень важное и ответственное 
мероприятие как для обучающих-
ся 9-х классов, так и для органи-
заторов. Благодаря мероприятию 
выпускники смогли погрузиться 
в атмосферу проведения настоя-
щего экзамена: сдача телефонов 
и личных вещей, проверка доку-
ментов, регистрация, рассадка по 
аудиториям - по одному за партой.

Руководитель пункта проведе-
ния репетиционного экзамена, 
который находился в Волховской 
школе №6, Елена Владимировна 
Кочетова поделилась своим мне-
нием о мероприятии: «На входе 
учащиеся прошли через рамку. 
Еще раз убедились, что ниче-
го лишнего (украшения, ключи, 

смартчасы) с собой на экзамен 
брать не надо. Предъявив паспорт, 
учащиеся проходили в аудиторию. 
Там организаторы провели ин-
структаж и предупредили об от-
ветственности за использование 
неразрешенных средств на экза-
мене. Репетиция экзамена прошла 
в доброжелательной обстановке. 
Учащиеся старались выполнить 
как можно больше заданий. Де-
вятиклассники теперь знают всё о 
процедуре, в дальнейшем помо-
жет им быть более собранными и 
ответственными во время экзаме-
нов».

Работы выполнялись 3 часа 
55 минут. Для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов продолжитель-
ность выполнения заданий уве-
личивалась по их желанию на 1,5 
часа. 

Бланки и задания аналогичны 
тем, что будут на ГИА. Участники 
могли воспользоваться линейка-
ми и справочными материалами 
с основными формулами по ма-
тематике, которые выдавались в 
комплекте с заданиями.

Проверка будет проводиться на 
муниципальном уровне экспер-
тами региональной предметной 
комиссии.

Девятиклассники познакоми-
лись на практике с вопросами ор-
ганизации и проведения ГИА по 
математике, проверили свою го-
товность к экзамену.

До экзаменов остается немно-
го времени. В этом году основной 
период государственной итоговой 
аттестации у девятиклассников 
пройдет с 24 мая по 1 июля.  Ре-
гистрация девятиклассников на 
экзамены уже началась.  Обучаю-
щимся необходимо выбрать учеб-
ные предметы ГИА. Заявление с 
указанием выбранных предметов 
подается до 1 марта. 

 В Волховском районе под-
вели итоги муниципаль-
ного этапа VIII зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). 

Результаты личного и ко-
мандного первенства среди 
городских школ места рас-
пределились следующим об-
разом:

Первое место в командном 
первенстве среди городских 
школ заняла Новоладожская 
СОШ им. вице-адмирала В.С. 
Черокова. Второе – Волхов-
ская городская гимназия №3 
имени Героя Советского Со-
юза Александра Лукьянова.  
Бронзовым призёром стала 
Волховская средняя общеоб-
разовательная школа №6.

Победителем среди сель-
ских школ стала Усадищен-
ская школа.

В личном первенстве ли-
дировали Мария Тарасова, 
Павел Якушев (III возрастная 
ступень) и Анастасия Шуми-
хина, Семён Острецов (IV воз-
растная ступень).

Вторую ступень пьедестала 
почёта заняли Варвара Кор-
нилова, Тарас Колесов (III 
возрастная ступень) и Софья 
Андреева, Егор Замков (IV 
возрастная ступень). Бронза 
III возрастной ступени доста-
лась Софье Кондратьевой и 
Арсению Череднику, четвер-
той - Полине Петровой и Ива-
ну Сараеву. 

Поздравляем победителей и 
призеров!

К труду и обороне 
готовыготовы

Репетиция 
экзамена

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №8 №8 от от 3 марта3 марта  2023 года2023 года

В последний день зимы 16 
активистов Совета вете-
ранов Киришского района 
посетили Волхов. Гости в 
сопровождении председате-
ля Волховской организации 
Н.А. Цветковой побывали в 
музее истории города, где 
методист Н.И. Власова про-
вела интересную экскурсию. 
А затем проехали по лево- и 
правобережному  Волхову, 
возложили цветы у стелы на 
Привокзальной площади, на 
Валимском рубеже, на буль-
варе Мужества и у бюста И.И. 
Федюнинского, посетили 
КИЦ им. Пушкина и Андре-
евский собор. Инициаторами 
поездки были волховчанки, 
родившиеся здесь, но живу-
щие в Киришах. Оказывает-
ся, давно мечтали побывать в 
городе детства! 

Встреча завершилась общим 
чаепитием и дружеской бесе-
дой. Ветераны общественного 

движения В.Я. Лютикова и Н.А. 
Цветкова делились опытом ра-
боты волховской организации, 
а гости рассказывали о себе. Ве-
теранский лидер киришан Т.В. 
Фанина отметила, что у них 
нет отдельно городского Сове-
та, работают вместе со всеми 
сельскими поселениями. Про-
водят множество самых разных 

мероприятий, но особенно нра-
вятся всем ветеранам военизи-
рованная игра «Зарница» (пом-
ните наше пионерское детство?), 
а также ежегодный конкурс «А 
ну-ка, бабушки!». В этом году, 
к примеру, он будет проходить 
под девизом «Мы –победите-
ли», а участницы среди проче-
го готовят презентацию «Весна 

сорок пятого года»: постараются 
вспомнить моду того времени и 
приготовить наряды по фасонам. 
В общем, когда придет октябрь и 
время отчетно-выборной конфе-
ренции, ветеранскому активу бу-
дет о чем доложить товарищам! 

Воспоминаниями о «своем» 
Волхове поделились первостро-
итель Киришей Г.О. Миккау, 

основатель и в течение 52 лет 
бессменный руководитель Ки-
ришского краеведческого музея 
М.В. Двоеглазова, уроженка Вол-
хова и бывшая студентка алюми-
ниевого техникума Н.И. Мурина, 
она вспомнила, что ее отец, И.К. 
Филипенко, работал в войну ко-
чегаром на Волховстрое и уча-
ствовал в спасении Ленинграда: 
вывозил жителей, доставлял гру-
зы…

Гости с восторгом делились 
впечатлениями от состоявшейся 
поездки: оказывается, столько у 
нас памятных мест, такая удиви-
тельная и богатая история! Т.В. 
Фанина от всех киришан тепло 
поздравила соседей с прибли-
жающимся 90-летием города и 
пожелала, чтобы юбилейный год 
вошел в нашу историю как год 
новых успехов, благополучия и 
мира. И добавила, что жители 
Киришского района тоже очень 
гостеприимны и с удовольстви-
ем примут волховчан у себя. В 
общем, решено: будем дружить 
районами!

Валентина ЗАХАРОВА

Будем дружить районами
Дела ветеранские
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Дошкольный возраст - особый, 
уникальный по своей значи-
мости период в жизни чело-
века. Это время активного 
познания окружающего мира, 
развития познавательных 
способностей, фактического 
складывания будущей лич-
ности. Понимая это, педагоги 
стараются воспитать у детей 
чувство патриотизма, любви 
к своей Родине. Для этого про-
водится много важных меро-
приятий в детском саду. 

Большую роль в воспитании 
патриотизма играет знаком-
ство с важными и памятными 
датами и праздниками нашей 
страны. Отмечая День Россий-
ского флага, педагоги знакомят 

дошкольников с государствен-
ными символами России, 
историей флага, обсуждают 
значение его цветов, по-
вторяют слова Гимна на-
шей страны. Значимость 
и важность Дня Победы 
ребята понимают, побывав 
«на солнечной поляночке 
в лесу прифронтовом», ко-
торую организовали педагоги и 
родители. Горящий костер, крас-
ные маки и звезды с фотогра-
фиями победителей побуждают 
детей рассказывать замечатель-
ные стихи об освободительной 
войне и Великой Победе. А не-
давно в детском саду «Радужка» 
с большим успехом прошли тор-
жественно-спортивные празд-
ники, посвященные Дню защит-
ника Отечества, где дети вместе 
со своими папами сумели быть 

смелыми, ловкими, сильными, 
настоящими и выносливыми по-
бедителями. Любовь к своей Ро-
дине, забота о будущем страны 
может быть развита в малень-
ком гражданине только патрио-
тическим воспитанием родите-
лями и педагогами! 

О.В.САЛТЫКОВА, 
учитель-логопед 

д/с №9 «Радужка» 

14 февраля - день влюблен-
ных, день св. Валентина – 
праздник не «нашенский», но 
прижился своей необязатель-
ностью и легкостью. И вот уже 
за молодежью, малыши в дет-
ских садах хором кричат вос-
питательнице: «С днём свято-
го Валентина», а во взрослых 
коллективах дамы с радостью 
обмениваются коробками 
конфет. Священники хмурят 
брови в сторону праздника, 
но ничего не могут поделать 
с этой эпидемией улыбок, по-
желаний, полутонов. Юные 
души стремятся к нечаянной 
нежности, недосказанности 
прозрачного намека на при-
зрачное чувство. Сама воз-
можность сделать невзначай 
подарок создает атмосферу 
загадочности и радости. Но, 
помимо дня всех влюблен-
ных, именно 14 февраля кни-
гочеи всего мира отмечают 
Международный день книго-
дарения. Этот праздник объ-
единяет всех, кто не только 
сам любит читать книги, но и 
дарит понравившиеся печат-
ные истории, стихи и романы 
другим людям.

 Главная идея Международно-
го дня – показать, что бумажная 
книга остается актуальным по-
дарком и не теряет своей ценно-
сти даже в век высоких техноло-
гий и интерактивных зрелищ.

В Алексинской школе вся не-
деля, начиная с 13 февраля, 
была посвящена этому событию 
-  книгодарению. С раннего утра 
понедельника в библиотеке от-
крылась библиопочта, где каж-
дый мог подарить книгу другу, 
приятелю, знакомому в своем 
или другом классе. Мероприя-
тие было широко анонсировано 
на школьном радио. И закипела 
работа почты. Ребята приходили 

целыми группами, прижимая 
к груди ярко обёрнутые книги. 
Библиопочтальоны старались 
успеть за перемены разнести 
красивые упаковки адресатам 
по всей школе: и школьникам, 
и учителям. Они, кстати, тоже 
вскоре включились в этот вихрь 
подарков. За неделю к своим но-
вым читателям разлетелись не-
сколько десятков книг.

Валентинки тоже были. Ящич-
ки для сердечек и открыточек 
стояли на своих привычных ме-
стах.  Но их количество не могло 
сравниться с ажиотажем вокруг 
книговорота, в который была 
втянута вся школа. Библиотека 
также пополнилась стопкой кра-
сивых новых книг, подаренных 
ребятами и учителями.

На книгодарении в школе не 
остановились.  Прошел «Откры-
тый микрофон» -  каждый же-
лающий имел возможность по-
дойти на перемене и прочитать 
в микрофон школьного радио 
любимое стихотворение или от-
рывок из прозы.

В фойе первого этажа состоял-
ся показ видеослайдов «Пойман 
в библиотеке».  Любовь в вален-
тинках прошла за один день, а 
книги оставались школьными 
фаворитами всю неделю.

Наталья БОЙКО, 
педагог-библиотекарь  

Совет ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно поздрав-
ляет земляков с прошедшими юбилеями.

С 70-летием: Елизавету Ивановну ШОРИНУ, Людмилу Ивановну ПО-
ПОВУ, Александра Анатольевича ПОЛТОРАКА, Владимира Борисовича 
КИРИЛЛОВА, Марию Михайловну КАРКАЛАЙНЕН, Татьяну Анатольев-
ну ЗАЛИВНОВУ, Веру Андреевну ПОЛИКАРПОВУ, Тамару Дмитриевну 
КУЗЬМИНУ, Валентину Павловну НОВИКОВУ и Валентину Ивановну 
СТОЛЯРОВУ.

С 75-летием: Виктора Михайловича АЛЕКСАНДРОВА, Вадима Георги-
евича САФРОНОВА и Ольгу Николаевну СТЕПАНОВУ.

С 91-й годовщиной со дня рождения искренне поздравляем одну из 
старейших жительниц деревни Березье Агнию Михайловну РОСЩЕСЛА-
ВОВУ!

От всей души желаем вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, внимания, теплоты и заботы родных и близких 
людей! И всем нам – мирного неба над головой!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель  Совета ветеранов

Примите 
поздравления! Любовь к книге – 

в валентинках

Дошколята

Забота о будущем 

Волховский городской Совет ветеранов поздравляет. 

Своих товарищей и коллег, всех волховчан с традиционными и люби-
мыми праздниками – Днем защитника Отечества и Международным 
женским днём 8 марта. Представители старших поколений внесли свой 
весомый вклад в нашу Великую Победу, в послевоенное восстановление 
страны, в её развитие и созидание, вписав немало славных дел в исто-
рию. Мы верим, что и сегодня наши дети в внуки сумеют достойно за-
щитить нашу Родину, сохранить традиционные духовные и культурные 
ценности.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть год 
90-летия нашего любимого города Волхова станет годом развития, бла-
гоустройства, новых успехов и достижений!

Отдельные поздравления нашим товарищам, отметившим в февра-
ле свой день рождения, - Вере Павловне Бикшановой, которая много 
лет возглавляет ветеранскую организацию ВКТС; Валентине Сергеевне 
Ивановой, бессменному лидеру ветеранов Волховстроевского локомо-
тивного депо; Татьяне Ивановне Исаевой, председателю ветеранской 
дружины станции Волховстрой и Галине Александровне Харламовой, 
которая на протяжении многих лет трогательно и сердечно заботилась 
о людях старшего возраста, помогала в решении их проблем. Эти жен-
щины – замечательные организаторы, умеющие сплотить и поддержать, 
неравнодушные и отзывчивые, внимательные и добросердечные. Они 
пользуются искренним уважением коллег. 

Пусть ваша жизнь, дорогие именинницы, состоит из множества еже-
дневных маленьких радостей, добрых вестей, душевного тепла ваших 
родных и близких, пусть бодрость и оптимизм будут вашими верными родных и близких, пусть бодрость и оптимизм будут вашими верными 
спутниками, пусть здоровье и счастье навсегда поселятся в ваших домах!спутниками, пусть здоровье и счастье навсегда поселятся в ваших домах!
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Безопасность

1919

Спорт

Четверо воспитанников сек-
ции бокса Волховской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы стали победителями 
и призёрами традиционно-
го турнира по боксу памя-
ти Героя Советского Союза 
Александра Матросова.

XXIII региональный тур-
нир проходил в посёлке Локня 
Псковской области. В соревнова-
ниях приняли участие порядка 
130 боксёров шести возрастных 
групп. Спортсмены приехали из 
Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областей, Республи-
ки Карелия, Санкт-Петербурга, 
также на ринг турнира вышли 
члены команды сборной России 
по боксу.

Золото соревнований заво-
евал Кирилл Судаков (шк. № 
8, г. Волхов). Совсем немного 
не хватило до победы сере-
бряному призёру Артуру Суха-
нову (шк. № 7, г. Волхов, тр. А. 
Богуславский и А. Кузьменко). 
Бронза статусного трёхднев-
ного турнира у Владислава Бо-
гуславского (шк. № 1, г. Волхов). 
Ребята выступали в возрастной 
группе юношей 13-14 лет.

В очень сложных поединках 

обладателем бронзовой медали 
стал Владимир Кубасов (Вол-
ховский многопрофильный 
техникум), выступавший среди 
юниоров.

Ещё одним достижением 
волховчан стало приглашение 
в состав сборной Северо-Запад-
ного федерального округа бок-
сёра Волховской ДЮСШ, вось-
миклассника Бережковской 
школы Даниила Тарновского. 
Даниил не принимал участия 
в этих соревнованиях, но зна-
ком старшему тренеру сборной 
СЗФО Вадиму Голику по резуль-
татам прежних турниров, в том 

числе проходивших в Волхове. 
Большую роль в выборе В. Голи-
ка сыграли удачные выступле-
ния наших земляков на XXIII 
турнире в Локне, заслуженный 
авторитет волховской школы 
бокса и тренера А. Богуславско-
го.

Спортсмены и руководитель 
команды благодарят за тради-
ционную помощь в организа-
ции выезда на соревнования 
благотворительный фонд раз-
вития детского спорта и патри-
отического воспитания «Вол-
ховский Фронт».

Игорь БОБРОВ

Новоладожская детская 
футбольная команда «Ве-
говец» приняла участие в 
Международном мини-фут-
больном турнире, который 
прошел 23 февраля в селе 
Чернёво Гдовского района 
Псковской области.

За один день команда прове-
ла шесть матчей. В результате 
упорной игры наши земляки 
заняли почётное третье место. 
Бокситогорскую команду «Юни-
ор» и «Легион» из п.Дедовичи 
обыграть не удалось. Зато ладо-
жане завоевали ещё и кубок зри-
тельских симпатий от председа-
теля Гдовского РАЙПО.

Помимо бронзовых медалей 
ребята привезли домой тема-
тические футболки и фирмен-
ные рюкзаки «Газпром Арена» 

от организаторов. Нападающий 
команды Андрей Иванов при-
знан лучшим бомбардиром 
турнира. Андрей, забивший 11 
голов, стал первым обладателем 
учреждённого организаторами 

Кубка памяти Сергея Дмитриева, 
легендарного форварда сборной 
СССР и чемпионского «Зенита 
- 84», который открывал самый 
первый чернёвский футбольный 
марафон.

Шестой год подряд школа 
№ 8 в своих стенах проводит 
региональный этап откры-
тых Всероссийских соревно-
ваний по шахматам «Белая 
ладья». 

В этом году с 15 по 20 февра-
ля за участия в финальных от-
крытых Всероссийских сорев-
нованиях боролись школьники 
из Луги, Гатчины, Кингисеппа, 
Тихвина, Волхова, Новой Ладо-
ги, Соснового Бора, Тосно, При-
озерска, Сланцев, Луги, Кудрово, 
Киришей и Сертолово - всего 18 
команд.       

- «Белая Ладья» является 
брендом шахмат, как, напри-
мер, «Золотая шайба» в хоккее 
или «Кожаный мяч» в футболе. 
Она призвана популяризовать 
шахматы. В Ленинградской об-
ласти очень много играющих 
школ, ребята из которых могут 
приехать в Волхов и сразиться 
между собой, повысить уровень 
мастерства, а ещё завести новые 
дружеские знакомства, - отме-
тил Сергей Масляков, президент 

Федерации шахмат Ленинград-
ской области. 

Чемпионом шахматного фе-
стиваля «Белая ладья» стала 
команда Кудровской школы № 
1 (М. Кораблев, А. Черкасов, А. 
Порфирьев, В. Ли).                                                                                                            

Наш Артём Дрощак - брон-
зовый финалист в личном 
первенстве. 

Победители представят об-
ласть в финале соревнований, 
который состоится в Краснодар-
ском крае.

Среди местных команд луч-
шей оказалась СОШ № 6 (вос-
питанники ДЮСШ г. Волхо-
ва) шахматисты М. Яковец, 
М. Клепацкий, А. Рессин, В. 
Черемисина заняли шестое 
место - 18 командных очков.                                                                                                                                           
СОШ № 8 (А. Дрощак, В. Коче-
рыжкин, П. Сироткин, С. Вол-
канова) на двенадцатом месте. 
Участники новоладожской ко-
манды Т. Дунаевский, Ф. Редь-
кин, А. Фролова, Э. Шабанова за-
няли восемнадцатое место.                                                                                                                                          

Блицтурнир, посвящённый 
Дню защитника Отечества, 
состоялся 25 февраля в Новой 
Ладоге. 

В шахматных баталиях приня-
ли участие шахматисты из клу-
бов «Ладога», «Сясьстрой», 
«Алексино» и ДЮСШ г. 
Волхова. Победил Алек-
сандр Седов. Второе место 
занял Анатолий Кулагин. 
Третье - Николай Шалаев. 
Среди школьников в лидеры 
вышли Арина Фролова, Михаил 

Клепацкий, Фёдор Редькин. Луч-
шими юными шахматистами 
стали Иван Харитонов, Серафима 
Саутыч и Святослав Зятьков.

Николай ПЫРЯЕВ

Юные спортсмены клуба смешанных единоборств «Аллигатор» 
из Сясьстроя приняли участие в турнире по боевому самбо под 
названием «Кубок защитника Отечества», который прошел 19 
февраля в г.Санкт-Петербурге.

Команда «Аллигатор» заняла второе общекомандное место в тур-
нире среди 10 команд-участниц, а молодые сясьстройцы получили 
14 медалей разного достоинства.

1, 2 место - Кузьмин Иван, грепплинг, самбо;
1, 2 место - Юрин Тимофей, грепплинг, самбо;
1 место - Миронов Лев, грепплинг, самбо;
1 место - Сапегин Виталий, грепплинг;
1 место - Филимонов Иван, грепплинг;
2 место - Никеев Глеб, грепплинг;
2 место - Комаров Даниил, грепплинг;
2 место - Шумков Марк, грепплинг;
2 место - Попов Валентин, грепплинг;
2 место - Чесноков Андрей, грепплинг;
2 место - Кузнецов Александр, грепплинг;
3 место - Лебедев Аким, грепплинг.
Тренирует ребят Роман Вячеславович Пох.
Поздравляем юных спортсменов и их тренера с достойными ре-

зультатами!

Успех волховских боксёров
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