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| меня 2 гектара клубники, хлопот
очень много, но мы стараемся
всё успевать. Главное - выпол
нять заказы и обязательства пе
ред покупателями.
Пока начинающие ферме
ры перенимали опыт у старших
коллег, на главной сцене ярмар
ки заключались серьёзных мас
штабов договорённости. Только
в первый день область подписа
ла 7 соглашений на сумму свые ше 7 млрд рублей.
Среди новых проектов фо
релевое хозяйство под Приозерском и импортозамещение
пластиковой тары для молока свою линию на 2,5 млн бутылок
в месяц откроет компания «Га
лактика» из Гатчинского района.
А в Высоцком порту появится
новый зерновой терминал мощ
ностью 4 млн тонн в год - согла
шение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках
реализации инвестиционного
проекта подписали Комитет по
агропромышленному и рыбохо
зяйственному комплексу регио
на и ООО «Порт Высоцкий».
- Появляется ещё одна точка
для выхода на международные
рынки российских сельхозпро
изводителей. Мы каждый год
увеличиваем
производство
зерна, и новый терминал будет
способствовать развитию об
щего экспортного потенциала
ЯРМАРКИ ГОДА
области. А ещё это корм для
наших животных - напомню,
что его потребление в регионе
мильный
аграрный
бизнес.
Например, семья Нажимовых составляет 1.5 млн тонн в год,
занимается птицей, радужной - заявил заместитель председа
форелью, а с этого года - ещё теля правительства Ленобласти,
и ягодами. Дочь фермеров со председатель комитета по агро
стажем - Ирина Нажимова - по промышленному и рыбохозяй
лучила областной грант «Агро ственному комплексу Олег Мастартап» на выращивание са лащенко.
Всего же в агровыставке за
довой земляники и клубники.
Урожай реализует через Интер несколько дней приняли участие
нет или в уличных точках про более 300 фермерских хозяйств
и предприятий Ленобласти. Не
дажи. По её словам, работа эта
берёмся утверждать, что это ре
тяжёлая, но интересная.
- В сутках 24 часа, и нам их корд, но уж точно отличный по
не хватает. Родители ещё и на казатель активной жизни всей
основной работе трудятся, а тут сельскохозяйственной отрасли.
у них живая птица, форель. У
СТАС БУТЕНКО

АГРОРУСЬ - 2022

КАК ФЕРМЕРЫ ХВАСТАЛИСЬ УРОЖАЕМ И ДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ В РАМКАХ ГЛАВНОЙ
- Ты отведай шампиньона,
«Выборжца» дары, - поёт под
гармошку на манер русской час
тушки радостный зазывала.
- Попробуй ты - рыбу свой
мечты, - перепевает женский
голос хит Сергея Шнурова.
- За микрозеленью будущее,
- серьёзно переговариваются
мужчины в костюмах.
В таком гуле радостных го
лосов и деловых рассуждений
начиналась главная сельскохо
зяйственная ярмарка страны «Агрорусь - 2022». По традиции
самый крупный и яркий стенд
форума принадлежал Ленин
градской области. Каждый рай
он презентовал здесь свои луч
шие предприятия и фирменную
продукцию. Год получился уро
жайным, так что фермерам было
чем похвастать.
- Лозунг ярмарки - «Выращи
вание, переработка, производ
ство». Всё это есть в Ленобласти.
Мы умеем работать, произво
дить качественную продукцию,
а самое главное - мы научились
делать новые продукты пита
ния, которые ещё несколько
лет назад были не свойствен

ны Л енинградской области. Мы
развиваем новые направления
- производство яблок и ягод,
шампиньонов, новых видов сы
ров, рыбы, креветки, - заявил на
открытии выставки губернатор
региона Александр Дрозденко.
Убедиться в этих словах мог
каждый, кто прошёлся по стен
дам 17-ти районов Ленобласти.
Приозерский район угощал гос
тей свежей малиной, Волосовский - рыбными деликатесами
и авторскими сырами, Гатчин

ский - зеленью, мясом и даже
фруктами. С размахом были
представлены даже те муници
палитеты, которые находятся в
зоне рискованного земледелия
и обычно именуются «промыш
ленными». Например, серьёз
ных успехов добился племен
ной завод «Культура-Агро» из
Тихвинского района. Здесь за
несколько лет прошли путь от
работы с племенным скотом до
старта собственной производ
ственной линии молочной про
дукции.
- Наши успехи? В этом году
мы вовремя заготовили пол
ный объём кормов. В середи
не лета также запустили новую
линейку продукции - питьевые
йогурты. Настоящий вкус моло
ка, настоящая клубника, детям
такое очень нравится. И вооб
ще нам есть чем гордиться. Не
каждый сегодня сможет выпус
кать 20-процентную сметану
и 18-процентный творог, даже
масло у нас настоящее, как в
детстве - 82 процента! - говорит
гендиректор племенного заво
да Ольга Морозова.
Набирает обороты и фа

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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место в России
по производству яиц
(3,5 млрд штук)

«■

место в России и 1 место
в СЗФО по производству
молока в СХО (618 тыс. тонн)

место в России
по поголовью птицы
(30,9 млн голов)
v
j

место в России по объему
производства мяса птицы
в СХО (290,2 тыс. тонн)

3

место в России
по выращиванию
форели (12,3 тыс. тонн)

место в России по объему
производства салата
и зелени (50 млн штук)
место в России
по выращиванию
цветов (39,5 млн штук)

место в России
по молочной продуктивности
коров (9447 кг)

3

место в России
по производству семенного
картофеля (17 тыс. тонн)

место в России
по производству
грибов (7,3 тыс. тонн)
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ

«КОМАНДА

47

КАК ЖИВУТ И РАДИ ЧЕГО ТРУДЯТСЯ АКТИВИСТЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Старосты, члены инициативных
комиссий и участники
общественных советов - часть
#Команды47, без которых сложно
представить развитие городов и
посёлков нашего региона.

ЭТОВСЁ оНЕЙ
А ттесто ван 
ный спасатель,
экоактивист,
участница
от
ряда
«Экстре
мум», который
занимается поиском людей в
лесах Ленобласти. Всё это - про
Полину Олеговну Кириченко из
Янино-1. Соседи единогласно
избрали её в местную иници
ативную комиссию. Ещё бы хрупкая женщина, мать двоих
замечательных мальчиков, она
всегда чем-то занята. Устраи
вает субботники и встречи с
пожарными, организует для
соседей курсы обучения мето
дам первой помощи, проводит
благотворительный сбор плас
тиковых крышек от бутылок в
поддержку детей-инвалидов.
Ну а первой крупной ини
циативой Полины Кириченко в
качестве члена инициативной
комиссии стала организация
мест отдыха для жителей мик
рорайона.
- Детская и подростковая
площадка, футбольное поле
и беседка - это моя гордость.
Несколько месяцев работы, и
вот - успешный результат. Я по
верила, что возможно всё. А со
седи поверили в меня, - делится
Полина.

ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ

5000

ЧЕЛОВЕК

принимают участие

в осуществлении местного
самоуправления

В 2021 году по просьбам жи
телей также была обустроена
площадка для ворк-аута - заня
тий спортом на открытом воз
духе. Сейчас на ней с удоволь
ствием занимается спортивная
молодёжь.
Квесты для детей и подрост
ков, встречи с деятелями культу
ры, ярмарки - это тоже иници
ативы Полины. Летом прошлого
года мастера и художники де
монстрировали в Янино-1 под
звуки волынки свои картины,
керамические поделки и ку
кол ручной работы. В этом году
здесь прошла ярмарка «Вокруг
света», на которой люди разга
дывали китайские головоломки,
угощали друг друга итальянской
пиццей и бурятскими буузами.
По мнению Полины Кири
ченко, организованный досуг -

ЛИРА БУРАК, Председа
тель комитета по местному
самоуправлению, межна
циональным и межконфес
сиональным отношениям
Ленинградской области

|

Праздничные мероприятия изменили жизнь Янино-1 и уже стали доброй традицией

лучшая профилактика правона
рушений, которые совершаются
от безделья. В планах женщины
на 2023 год - обустроить три ав
тобусных остановки, в которых
так нуждаются жители Янино-1.
- Двери моего дома всегда
открыты для соседей, каждый
знает номер моего телефона.
Все понимают, что ко мне мож
но обратиться в любое время по
любому вопросу, - говорит По
лина Кириченко.

путьк красоте
«Красота спа
сёт мир» - с этим
утверж дением
согласна Лариса
Юрьевна Зыко
ва. В 2021 году
жительница Новоселья Аннинс
кого
городского
поселения
Ломоносовского района стала
победителем конкурса «Иници
ативный гражданин Ленинград
ской области». Путь к красоте
она начала с озеленения Аллеи
памяти, привлекла к этому делу
своих земляков.
С удовольствием занима
лась Лариса и обустройством
собственного двора, где своими

■

Карвинг - любимое хобби
Ларисы Зыковой

В 2022 году на реализацию
законов о старостах и
инициативных комиссиях
предусмотрены субсидии из
областного бюджета в объеме

458,8
492
МЛН РУБЛЕЙ

к реализации запланированы

- карвинге, художественной
резке по овощам и фруктам. Ру
ководит женским клубом «Гар
мония», которому в ноябре ис
полнится три года.
И хотя душа Ларисы тянется к
прекрасному, работать с недос
татками она тоже умеет. Зоркий
взгляд мудрой женщины заме
тит и сухое дерево, и сломанную
детскую горку во дворе.
- Если что-то такое увижу,
сразу звоню в администрацию.
Всегда откликаются, никогда не
отказали. Одним словом - жи
вём дружно, - делится Лариса
Юрьевна.

ПРОЕКТА

как всвоём доме
силами разбила живописную
клумбу. Благой пример вдохно
вил других жильцов, которые
тоже стали сажать цветы во дво
ре. Люди всё делали своими си
лами: приносили воду из речки
или пруда, подключали к озеле
нению детей.
- Вот уже два года у нас в по
сёлке красота, причём цветы не
рвут и не воруют. Новый квар
тал вырос через дорогу, а на
детские площадки ходят к нам,
у них нет такой красоты, - гово
рит инициативная женщина.
Сейчас в планах активистки
обустройство «терапевтической
клумбы» с лекарственными
растениями: пижмой, тысяче
листником, черноголовкой, по
лынью. Специальные таблички
с названиями растений научат
местных детишек различать по
лезные цветы и травы.
У Ларисы Юрьевны большая
семья: трое детей, трое внуков.
Но как же без общественной
жизни? Она принимает участие
в конкурсах «Ветеранское под
ворье», гордится своими дости
жениями в любимом занятии

Сегодня
Алексей Алек
сеевич Николин
фактически
староста сразу
на двух участ
ках: в старой части Тихвина и
посёлке Берёзовик. Он состоит
в областном Совете старост,
является председателем Об
щественного совета №1 с 2019
года. Мужчина построил дом,
вырастил двух дочерей и четве
рых внуков. Сейчас на пенсии,
но энергии и хозяйственности
ему не занимать.
Например, Алексей Алек
сеевич своими силами изгото
вил для одиноких пенсионеров
таблички с названием улиц и
номерами домов. Помог жите
лям Плаунской улицы решить
вопрос с оформлением в соб
ственность квартир, некогда по
лученных от одного из предпри
ятий. Организует субботники,
борется со свалками, поддер
живает порядок в лесу. Следит
за ремонтом и содержанием в
зимний период автодорог.
- Чистка дороги, уборка
территорий, вывоз мусора -

— Мы стараемся вовлечь
людей в процесс решения
вопросов местного значения
посредством механизма ини
циативного бюджетирования.
Жители сами определяют
инициативный проект, который
будет финансироваться за счет
бюджетных средств. При фи
нансовом, трудовом и матери
ально-техническом участии со
стороны граждан и бизнеса
создаётся другой уровень
взаимоотношений органов
власти и граждан: от жалоб и
патернализма к предложени
ям и партнерству.
В 2019 году впервые в
Ленобласти прошел конкурс
«Лучший староста Ленинград
ской области», в 2020 году
он передал эстафету новому
конкурсу — «Инициативный
гражданин Ленинградской
области», а состав участни
ков был расширен за счет
членов общественных советов
и инициативных комиссий. В
прошлом году победителями
стали 42 активиста, призовой
фонд составил более 700
тысяч рублей.

много местных проблем. По
разным вопросам приходится
обращаться в администрацию, в
ЗакС, к депутатам, чтобы помог
ли разобраться. Они откликают
ся, без них серьёзные вопросы
не решить, - рассказывает о
своих заботах Алексей Алексе
евич.
- Самый замечательный ста
роста, - подтверждает Ольга Бе
лых из администрации Тихвин
ского района. - Во всех чаяниях
людей разбирается, всем помо
жет, настоящий хозяин.
Среди наград и благодарно
стей у активиста есть даже Бла
годарность председателя Госду
мы Федерального Собрания РФ
С. Е. Нарышкина.
- Это как в своём доме наво
дить порядок, только дом боль
шой, - так характеризует свою
общественную работу Алексей
Николин. - Даже если не пола
дят соседи, то помогаю найти
общий язык. Здесь все свои жи
вут, всем помогаю.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ЖЕНСКАЯ СИЛА - В ДЕЙСТВИИ
ЖЕНСОВЕТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА И УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ
С 7 по 9 сентября в Ленинградской
области пройдёт форум
«Социальные инициативы
женщин в реализации
национальных проектов».
О целях и задачах этого проекта
нам рассказала председатель
регионального отделения Союза
женщин России Татьяна Толстова.

- На каких темах будет сде
лан акцент на форуме?
- В рамках форума будет
работать пять дискуссионных
площадок: «Здравоохранение»,
«Демография», «Культура», «Об
разование» и «Бизнес». Про
грамма рассчитана на три дня,
первый день форума с пленар
ным заседанием и дискуссиями
пройдет в Гатчине, будет пока
зан фильм «Женщины и дороги.
Путь к себе». Во второй участни
ки посетят «Центр образования
Кудрово» и Мультицентр соци
альной и трудовой интеграции
во Всеволожске. В третий день
запланировано
обсуждение
вопросов развития малого и
среднего предпринимательства

на площадке Ленинградской об
ластной торгово-промышлен
ной палаты.
- Как возникло и чем зани
мается региональное объеди
нение Союза женщин России?
- Всё началось с серии
встреч с многодетными семьями
Ленинградской области 4 года
назад. Положение многих жен
щин произвело тогда тяжёлое
впечатление, и в результате ро

дилась идея фестиваля для мно
годетных семей «День детства».
Сегодня этот фестиваль прово
дится на грант губернатора Ле
нобласти. Это был наш первый
шаг. В сентябре 2020 году, ког
да у всех из-за ковида была то
ска по общению, мы учредили
Союз женщин Ленинградской
области.
Статус
обществен
но-государственной организа
ции позволил нам объединить
не только общественниц, но и
госсектор, муниципалов. В этом
мне помог опыт работы в Зак
Се. Наша задача - укрепление
социального статуса женщин в
современном обществе, поощ
рение их профессиональных и
творческих успехов, духовного
развития, формирование сооб
щества успешных женщин.
- Это глобальная задача, а
какие конкретные дела сдела
ны в интересах женщин?
- Всего и не перечислишь. У
нас даже существует «Копилка
добрых дел», которая постоянно
пополняется. К примеру, мы по
могли матери отправить на реа

билитацию ребёнка, привлекли
внимание правоохранительных
органов к проблеме преследо
вания женщины бывшим мужем.
Помогаем многодетным семьям,
проводим благотворительные
акции, например, по сбору
детских книг - «Подари детям
сказку». Привлекаем к активной
жизни женщин после 60 лет под
девизом: «Старость меня дома
не застанет».
- А сколько женщин вовле
чены в женсоветы? И как мож
но влиться в ваши ряды?
- В нашу работу вовлечены
более 1,5 тысяч человек, все
го работает 100 женсоветов в
17 районах и одном городском
округе. Мы создали сетевую
структуру и работаем со всеми
комитетами. У нас есть страница
в социальной сети «ВКонтакте»,
и у каждого местного женсовета
своя страничка, есть кнопочка
«вступить», это легко сделать,
так что мы открыты для всех
женщин.
- Какие ещё интересные
проекты планируете?

- План ов много: проводить
фестивали,
фотоконкурсы,
возродить областной конкурс
«Женщина года». Уделяем вни
мание и сохранению здоровья
женщин в рамках регионально
го проекта «Укрепление обще
ственного здоровья», «Зарядка47», «Похудейка47»!
- Кого-то из активистов
можно выделить?
- Многое зависит от лидера
на месте. Могу назвать Лари
су Иванину из Приозерска за
системный характер работы,
умение расставить приорите
ты. Наталью Сайченко из жен
совета Волхова за лидерскую
харизму, способность держать
всё в своих руках. Очень актив
ны молодые депутаты Ксения
Кувшинникова, Галина Ники
форова, Марина Белозёрова.
Хочется сказать спасибо всем,
кто стоял у истоков нашего Со
юза женщин, и тем, кто сегодня
участвует в повышении статуса
женщин в обществе, их роли во
всех сферах жизни региона и
страны.
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ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ НА ЛИТЕЙНОМ СОСТОЯЛСЯ БЕНЕФИС АКТРИСЫ МАРИИ ОВСЯННИКОВОЙ
Эти 20 лет она буквально прожила
здесь - на сцене Театра на
Литейном. За плечами Марии
Цветковой-Овсянниковой более
20 потрясающих спектаклей, более
40 ролей в кино, около 200 работ
в качестве актрисы дубляжа.

Мы поговорили с Марией о
её взгляде на профессию, люби
мых ролях и пути к мечте.
- Как вы поняли, что хоти
те стать актрисой?
- Я родилась в артистиче
ской семье. Папа много лет был
солистом ленинградского Мю
зик-Холла. Мама пела в ВИА,
правда, рано оставила сцену. Ей
было очень тяжело с двумя ма
ленькими детьми. Я и мой брат
Серёжа - тоже поющие актеры.
Брат - прима Музыкального
театра «Карамболь», а я пою вез
де: в театре, кино, даже в мульт
фильмах! Так музыка и привела
нас на сцену.
- С чего началась именно
театральная карьера?
- Актрисой театра я стала
благодаря народному артисту
Эрнсту Романову. Он заметил
меня на курсах дикторов в 16
лет и пригласил в постановку
«Птица говорун». Волей слу
чая мы репетировали именно
в Театре на Литейном. Так что
после института, когда наш
профессор Иван Иванович Благодер предложил пойти в этот
театр, у меня никаких сомнений

не оставалось. Здесь Александр
Галибин взял меня в постановку
«С любимыми не расставайтесь»
- моя первая большая главная
роль, которая многому научила.
В первую очередь научила жить
на сцене!
- Какие роли за эти 20 лет
запомнились вам сильнее
всего?
- Самая первая яркая и лю
бимая моя роль - Мачеха из
мюзикла «Золушка». Это была
первая
музыкальная
роль,
очень эксцентричная и пластич
ная. Представьте себе: в момент
сольной песни я поднималась
под потолок по боковой трубе,
висела на одной руке, а потом
спрыгивала и допевала песню!
В Театре на Литейном лю
бимые спектакли - «Семейный
портрет», «Сон в белую ночь»,
«(Не)принятый вызов». В таких
спектакляхты и правда живёшь,
забывая, что находишься на
сцене. А играешь и «как бы игра
ешься» в более характерных ро
лях, например, в комедиях. Там
тоже есть свой азарт и удоволь
ствие.
- В театре не всегда всё
идёт по плану. Бывали ли у
вас такие случаи?
- Однажды в спектакле
Сергея Морозова «(Не) при
нятый вызов» с подноса по
летели неожиданно стеклян
ные бокалы. Это было очень
красиво, хотя и совершенно

не в тему. Началась суета, кто-то
носился и убирал осколки, но
мы продолжали играть. Никто
не запаниковал, мы просто су
ществовали на сцене как в
жизни. И зрители потом
писали в отзывах, какая
это яркая сцена. А во
обще импровизации
меня научил опыт ра
боты на телевидении в
прямом эфире.
- У вас

б о л ь 
ш о й
опыт

дубляжа фильмов и анима
ции. Это интересная работа?
- Я обожаю дублировать
мультфильмы и фильмы, посто
янно учусь у актёров и актрис,
которых озвучиваю. Ещё недав
но я занялась тифлокоммен
тированием
спектаклей для
слабовидящих зрителей. Вроде
бы ты не на сцене, но именно
от тебя зависит, как воспримут
происходящее слабовидящие
люди. Они слышат мой голос,
я их проводник, и это очень
интересно.
- Что пожелаете начи
нающим актёрам?
- Во-первых, надо по
нять, что одного желания
всегда мало! Во-вторых,
если вы уже начинаете путь
в профессию... Не размени
вайтесь по мелочам и не за
бывайте о своей цели, о том,
почему вы захотели стать ак
тёром.
- Театр для вас - это второй
дом?
- Дело в том, что без театра я
не представляю своей жизни. Те
атр - это и дом, это и исповедь.
Это опыт, это моя вторая се
мья, это моя жизнь... Иногда
мне кажется, что я на сцене
по-настоящему живу, то есть
именно на сцене я, Маша
Овсянникова, живу, а в жиз
ни ношу всё время какую-то
маску...
АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 46
О при св о е н и и зв а н и я «Почетный граж данин В олховского м ун и ц и п а л ьн о го района»
Рассмотрев обращение администрации МО Сясьстройское городское поселение Волхов
муниципального района Ленинградской области, основанное на ходатайстве ГБУЗ
ЛО «Волховская МБ» «Сясьстройская районная больница» о присвоении звания «Почетный
гражданин Волховского муниципального района» Леоновой Нине Павловне, участковому
врачу-терапевту, врачу-кардиологу ГБУЗ л О «Волховская МБ» «Сясьстройская районная боль
ница» за многолетнюю добросовестную работу по оказанию медицинской помощ и жителям
Волховского муниципального района, выдающиеся профессиональные качества, значитель
ный вклад в развитие здравоохранения Волховского муниципального района, на основании
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального рай 
она», утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
28.10.2020 года № 54, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»
Ле о н о в о й н и н е п а в л о в н е
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
ского

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 4 7
О награж дении З н а к о м отличия В олховского район а «За вк л а д в развит ие Волховского
Рассмотрев ходатайство муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культу
ры, спорта и туризма» г. Новая Ладога о представлении к награждению Знаком отличия Вол
ховского р айона «За вклад в развитие Волховского района»:
Анкундинову Ларису Николаевну, руководителя народного коллектива ансамбля русского тан 
ца «Околица», за многолетний добросовестный труд, творческое отношение к делу и большой
вклад в культурное развитие Волховского м униципальногорайона и Ленинградской области
на основании Положения о Знаке отличия Волховского район а «За вклад в развитие Волхов
ского района», утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального рай 
она Ленинградской области от 28.10.2020 № 55, Совет депутатов Волховского муниципального
района ЛенинГрадской области решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района»:
а н к у н д и н о в у Ла р и с у н и к о л а е в н у
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

от 9 сентября 20

Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за инициативность, активную гражданскую позицию, большой вклад
в развитие муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области и в связи с празднованием 95-летия Волховского
муниципального района
АТАМАНОВУ Веру Алексеевну главу администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие экономики
Волховского муниципального района, производства продовольственных товаров и в связи с
празднованием 95-летия Волховского муниципального района
коллектив Общества с ограниченной ответственностью
«МПК « п о т а н и н о »
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 54

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 25 АВГУСТА 2 0 2 2 ГОДА № 62

О награж дении Полетным д и п л ом ом Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен и н град ск ой области Бандурина Д .В

О награж дении Почетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун и ц и п альн ого
район а Л ен и н град ск ой области админист рации МО Новоладожское городское поселе
ни е Волхсвского м ун и ц и п альн ого район а Л ен и н град ск ой области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за активное участие в общественной деятельности, в работе предста
вительного органа местного самоуправления муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муни ципального р ^ н а за активную жизненную г оотц и ю
заботу об экологии Волховского района и Ленинградской области и в связи с празднованием
95-летия Волховского муниципального района
Ба н д у р и н а Дмитрия Валентиновича депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение Волховского муници
пального р м о т А руководит&ля добровольческого движения «вр емя с T a ^ ^ мастер а стр°ительного участка ООО «СТС-Ладога»
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

О награж дении З н а к о м отличия В олховского район а «За вк л а д в развит ие Волховского

вклад в развитие ВолховВолховского му ниципального р аИдепутатов Волховского муниципального
а вклад в развитие Волховского района»:
г о р н а к а Вл а д и м и р а н е с т е р о в и ч а
2.
Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

О награж дении Почетным д ип л о м о м Совета депутатов В олховского м ун и ц и п а льн о го
район а Л ен ин гр а д ск о й области Ж и гал о М.М., К о р н и л ь ев о й А.Е., Нестеровой В.С.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального р айон а Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального р айон а Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
ответственное отношение к профессии и в связи с празднованием 95-летия Волховского му
ниципального района
ЖИГАЛО Мирослава Мечиславовича начальника Волховстроевского центра организации работы железнодорожных станций струк
турного подразделения Октябрьской дирекции управления движением - структурного под
разделения Центральной дирекции управления движ ением - ф илиала ОАО «РЖД»
КОРн Ил ЬЕВУ Анну Евгеньевну заместителя начальника - начальника отдела управления персоналом Волховстроевского
центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Ок
тябрьской дирекции управления движ ением - структурного подразделения Центральной
дирекции управления движением - ф илиала ОАО «РЖД»
НЕСТЕРОВУ Виолетту Сергеевну ведущего технолога Административно-хозяйственного центра - структурного подразделения
Октябрьской железной дороги - ф илиала ОАО «РЖД»
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

О награж дении Почетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун и ц и п альн ого
район а Л ен ин град ск ой области МБУКС «Усадищ енский д о с у го в ы й центр»

О награж дении Полетным д и п л ом ом Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен и н град ск ой области З а карян А.В., П аш ковой А.М ., А н и к и н о й Н. С.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с праздно
ванием 95-летия Волховского муниципального района
За Ка РЯН А л и ^ Врежовну учителя начальных классов МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»
ПАШКОВУ Александру Михайловну учителя МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»
АНИКИНУ Наталью Сергеевну заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Д о) МОБУ «Бережковская основ
ная общеобразовательная школа»
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

О награж дении Почетным д ип л о м о м Совета депутатов В олховского м ун и ц и п а льн о го
район а Л ен ин гр а д ск о й области К р а вч ен ко И.В., Золотых Е.Л.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального р айон а Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
ЛенингрАдской области:
1.1. За высокие достижения в труде, большой личный вклад в социально-культурное развитие
персонала предприятия Волховского ф илиала акционерного общества «Апатит» и в связи с
празднованием 95-летия Волховского муниципального района
КРАВЧЕНКО Ирину Викторовну начальника отдела по социальной политике Дирекции по пЕрсоналу и социальной политике
Волховского ф илиала акционерного общества «Апатит»
1.2. За высокие достижения в труде, культурно-духовное взаимодействие с населением города
Волхова и Волховского муниципального района и в связи с празднованием 95-летия Волхов
ского муниципального района
ЗОЛОТЫХ Елену Леонидовну руководителя духовно-просветительского центра Местной религиозной организации Право
славного прихоДа Андреевского собора г. Волхова Тихвинской епархии Русской православной
церкви (Московский Патриархат) Общественной организации - первичной профсоюзной ор
ганизации «ФосАгро - Волхов» Территориальной организации Российской профсоюза работ
ников химических отраслей промышленности по Санкт-Петербургу и Л енинф адской области
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 51
О награж дении Почетным д ип л о м о м Совета депутатов В олховского м ун и ц и п а льн о го
район а Л ен ин гр а д ск о й области СухаревойВ.И ., Ж уй к о во й Н.И.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального р айон а Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального р айон а Ленинград
ской области решил:
1.
Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за активное участие в социально значимых мероприятиях, обще
ственной жизни муниципального образования ВынДиноостровское сельское поселение Вол
ховского муниципального р айона Ленинградской области и в связи с празднованием 95-летия
Волховского м униципального района
СУХАРЕВУ Валентину Ивановну председателя Совета ветеранов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му
ниципального района
ЖУЙКОВУ Надежду Ивановну почетного жителя МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
айона
. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
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В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 5 2
О награж дении Почетным д ип л о м о м Совета депутатов В олховского м ун и ц и п а льн о го
район а Л ен ин гр а д ск о й области Д р о зд о в о й ВП.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального р айон а ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Сове
Совета д е
в Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 ггода №
птатГосВ
ходатайства главы Волховского муниципального района
^
й области, Совет депут;
З

З

Е

Е

”

дипломом Совета депутатов Волховского
многолетнюю общественную работу
и сотрудничество с о р г а н а ^ с т т о г о самоупр авления Волховского м н щ т а а л ш ^ ра и она, большой личный вклад в реш е ние общ ественно-значимых задач и социальных вопросов
жителей микрорайона Плеханово муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области и в связи с празднованием 95-летия Волхов
ского муниципального района
ДРОЗДОВУ Веру Петровну Почетного гражданина города Волхова, активного жителя микрорайона Плеханово муници
пального образования город Волхов
Волховского м униципального района Ленинградской области,
председателя приходского совета Храма Св Пророка Илии г.Волхов
2.
Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 5 3
О награж дении Почетным д ип л о м о м Совета депутатов В олховского м ун и ц и п а льн о го
район а Л ен ин гр а д ск о й области Ат амановой В.А.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального р айон а ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального район а ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за значительный вклад в развитие культуры, молодежного и волон
терского движения в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области и в связи с празднованием 95-летия
Волховского м униципального района
муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
«Усадищенский досуговый центр»
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

О награж дении Почетным д и п л ом ом Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
район а Л ен и н град ск ой области Б ород иной Г.П. и Ф ом ичевой О.А.
В соответствии с Положением
южением о Почетном
почетном д
дипломе, почетн1
Волховского муниципал!
ского муниципального
р о?арлаИноиннагЛsHсикноГгffiiаоииоблав?рИ;
a"рЬsо
муниципального района Ленинградской области 'от 21.04.2016
24, на основании представления и ходатайства главы'Волховского
Ленинградской области, Совет депутатов Волхо]
о района Ленинград1.

Наградить Почетным дипломом Совета деп ута
мун и ци-

фельдшера ГБУЗ
части территор и

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 64
О награж дении Почетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун и ц и п альн ого
район а Л ен и н град ск ой области Совета вет еранов МО Иссадское сельское поселение
В олховского м ун и ц и п альн ого район а Л ен и н град ск ой области

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 56

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального район а ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградт'нйаоадастг п ^ т Н о и
тов Волховского муниципального района Ле
нинградской области за значительный вклад в развитие ветеранского движения, военно-па
триотическое воспитание молодежи, активную общественную работу и в связи с праздноваСовет ветеранов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».

с пр азд нованием 95-летия Волховс
Бо р о д и н у Галину Петровну -я ЦРБ» (ФАП д.Немятово-2), п ред

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

Об утверж дении Административного регламента предост авления админист рацией
МО Ки сельн ин ское СП Волхсвского м ун и ц и п альн ого район а Л ен ин град ск ой области
м ун и ц и п ал ьн ой у с л у ги «Выдача докум ент ов (вы п и ск и и з д о м о в о й книги, в ы п и с к и и з
похозяйст венпой книги, карточки регистрации, сп равок и и н ы х документ ов)»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», по
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Кон
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06 октября 2оо3 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июля 2003 года
№
112-Ф з «О личном подсобном хозяйстве», Уставом муниципального образования Кисель
нинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО Кисельнинское сельское поселение Волховского м униципального района
ЛенинграДской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить А дминистративный регламент предоставления администрацией МО Кисельнин
ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, кар
точки регистрации, справок и иных документов)» (Приложение).
2. П ризнать утративш ими силу следующие постановления:
- постановление от 24.11.2016 года № 309 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги,
выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»;
- постановление от 23.01.2018 года № 41 «О внесении изм енений в постановление от
24.11.2016
года № 309 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похо
зяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в га
зете «Волховские огни» и размещ ению на официальном сайте муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области w w w .r a < ^ b r a ^ .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава адм инистрации МО Кисельнинское СП
С приложением мож но ознакомиться
на официальном сайте адм инистрации сельского поселения

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 23 АВГУСТА 2022 ГОДА № 140
Об утверж дении Административного регламента админист рацией МО К и се л ьн и н о ^ о
СП В олховского м ун и ц и п ал ьн ого район а Л ен и н град ск ой области п о предоставлению
м ун и ц и п ал ьн ой усл у ги ««Прием в эксплуат ацию после переустройства и (или) п е р е 
п л а н и р о в к и п ом ещ ени я в м ногокварт ирном дом е»
Во исполнение реш ения заседания комиссии по повышению качества и доступности предо
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося
16.11.2021 г. (протокол П-143/2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещ ения в многоквартирном
доме» (Приложение).
2. П ризнать утративш ими силу следующие постановления:
- постановление от 27.08.2015 года № 205 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией МО Кисельнинское СП муниципальной услуги по при
ему в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещ ения на
территории МО Кисельнинское СП»;
- постановление от 23.01.2018 года № 40 О внесении изм енений в постановление № 205 от
27 августа 2015 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
администрацией Мо КисельнинскоеСП муниципальной услуги по приему в эксплуатацию
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещ ения н а территории МО Кисель
нинское с П».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в га
зете «Волховские огни» и размещ ению на официальном сайте муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава адм инистрации МО Кисельнинское СП
С приложением мож но ознакомиться
на официальном сайте адм инистрации сельского поселения

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 23 АВГУСТА 2 0 2 2 ГОДА № 141
Об рт верж дени и Административного регламента п о предост авлению м ун и ц и п аль
н о й усл у ги «Предоставление и н ф орм ац и и о ф орм е собственности на недвиж имое и
движ имое имущество, зем ельны е участки, находящ иеся в собственности м ун и ц и п аль
н о го образования, в клю ч ая п р е д ост ав л е н и и н ф орм ац и и об объектах недвиж имого
имущества, находящ егося в м ун и ц и п ал ьн ой собственности и пред н азн ачен н ы х д л я
сдачи в аренду»

МО И
2.
Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 2022 ГОДА № 25

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района
СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 57
О награж дении Почетным д и п л ом ом Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен и н град ск ой области Петрова Н.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 50

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

АДМ ИН ИСТРА ЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 19 АВГУСТА 2022 ГОДА № 139

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 63

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 55

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 49

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального район а ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального район а Ленинградской области, утвержденным реш ением Совета д е
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за значительный вклад в развитие местного самоуправления, эф 
фективную деятельность и в связи с празднованием 95-летия Волховского муниципального
района
администрацию
муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 ГОДА № 4 8

5

года

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие муни
ципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района, высокий профессионализм и в связи с празднованием 95-летия Волховского муни
ципального района
ПЕТРОВА Николая Ивановича главу муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района
СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 58
О награж дении Полетным д и п л ом ом Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен и н град ск ой области Иванова В.С.
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района ЛенинГрадской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области за неоценимый вклад в воспитание молодежи города Волхова и Вол
ховского муниципального района и в связи с празднованием 95-летия Волховского муници
пального района
ИВАНОВА Валерия Сергеевича тренера спортивного клуба смешанных единоборств «Легион»
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дНя его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газете «Волховские огни».

Об утверж дении Устава м ун и ц и п ал ьн ого образовани я «Кисельнинское сельское п о 
селение» В олховского м ун и ц и п альн ого район а Л ен и н град ск ой области в н о в о й р е 
д ак ц и и
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях е сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
действующим федеральным и региональным законодательством, эффективного осуществле
ния полномочий по решению вопросов местного значения, рассмотрев разработанный адм и
нистрацией Кисельнинского сельского поселения проект реш ения о принятии Устава муни
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, учитывая заключение по итогам проведения публичных слу
шаний по проекту Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 августа 2022 года, Совет
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол
ховского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав), согласно прило2. Зарегистрировать Устав муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в территориальном органе Ми
нистерства юстиции Российской Федерации - Главном управлении Министерства юстиции по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
3. После провеДения государственной регистрации опубликовать (обнародовать) новую ре 
дакцию Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов
ского муниципального района Ленинградской области.
4. Новая редакция Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, прошедшая государственную
регистрацию вступает в силу н а следующий д ен ь после официального опубликования (обна
родования).
5. В течении 10 д н ей со дня официального опубликования (обнародования) направить сведе
ния об источнике и дате официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области д ля включения сведений в государ
ственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области.
6. Устав муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, принятый решением Совета депутатов от
26.04.2017
№ 09, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Феде
рации по Ленинградской области 16.06.2017 государственный номер № RU 475033042017001
считать утративш им силу со дня вступления в законную силу новой редакции Устава.
Опубликовать настоящее реш ение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские
огни» и разместить н а официальном сайте муниципального образования Кисельнинского
сельского поселения h ttp y /кисельня.рф в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В.В. КИСЕЛЕВ,
глава м униципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

АДМ ИН ИСТРАЦ ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 15 АВГУСТА 2022 ГОДА № 137

В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района
СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 5 9

Об утверж дении Административного регламента предост авления м ун и ц и п ал ьн ой у с 
л у ги «Заклю чение д ого в о р а социал ьн ого найм а ж илого п ом ещ ени я м ун и ц и п альн ого
ж илищ ного фонда»
В соответствии с Ж илищ ным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-

О награж дении Полетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен и н град ск ой области коллектива О бособленного под разд елен и я ЧОУ ДПО
«У чебны й центр «ФосАгро» П рофориентационно-вы ст авочного центра в го р о де ВолВ соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Н аградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального район а Ле
нинградской области за сохранение истории, разви тия Волховского ф илиала акционерного
общества «Апатит» и города Волхов, экспонируемых свидетельств трудовой доблести завод
чан и в связи с празднованием 95-летия Волховского муниципального района
коллектив Обособленного подразделения ЧОУ ДП о «Учебный центр «ФосАгро»
Профориентационно-выставочный центр в городе Волхове
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района
СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 60
О награж дении Полетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен ин град ск ой области коллектива Общества с огран и чен н ой ответственно
стью «Фортуна»
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года №
24, на основании представления и ходатайства главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Н аградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального район а Ле
нинградской области за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие экономики Вол
ховского муниципального района, благотворительность и в связи с празднованием 95-летия
Волховского муниципального района
коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна»
2. Настоящее реш е ние вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли
кованию в газетах «Волховские огни».
В.М. НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 61
О награж дении Полетной грамот ой Совета депутатов В олховского м ун иц ип альн ого
ра й о н а Л ен ин град ск ой области коллектива Общества с огран и чен н ой ответственно
стью «МПК «ПОТАНИНО»
В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодарности главы Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета де

года № 59-ФЗ « О порядке
влением администра1е» от 13.02.2012 г. №
муниц ипального
i соответствие с проектами методических
пальных услугг По СТАн О вл я Ю:
1. Утвердить административный регламент по п ред
найм а жилого —
2.

П ризнать утративш им силу постановление от 22 апреля 2013 года № 76 «Об утверждении
о р егламента по пр едоставлению мун и ципальной услуги « Э а ^ ю ч ^ т е
а жилого помещ ения, находящегося в муниципальной собствен-

3.м Настоящий администра тивны й регламент подлежит официа льном у о п ^ и к о в а н и ю в
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

www.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава адм инистрации МО Кисельнинское CI
С приложением м ож но ознакомиться
на официальном сайте адм инистрации сельского поселения

АДМ ИН ИСТРАЦ ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 15 АВГУСТА 2022 ГОДА № 138

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ж илищ ным Кодексом
российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре
доставление информации о ф орме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муни
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
П ризнать утративш им силу следующие постановления:
- постановление от 23.01.20l8 года № 46 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственно
сти н а недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижи
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»;
- постановление от 23.01.2018 года № 21 «О внесении изм енений в постановление № 46 от
2 l.02.20l8
года «Об утверждении Административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в га
зете «Волховские огни» и размещ ению на официальном сайте муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава адм инистрации МО Кисельнинское СП
С приложением мож но ознакомиться
на официальном сайте адм инистрации сельского поселения

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата и время проведения: 18 августа 2022 года в 15 ч.ОО мин.
Место проведения: Д Кисельня, ул. Центральная, д 23. МБУК «Кисельнинский Дом Культуры».
Основание проведения: реш ение Совета депутатов от 28.07.2022 года № 23 «О принятии про
екта Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области в первом чтении и назначении публичных
слушаний» (далее - проект Устава).
И нформация об оповещении жителей: проект Устава опубликован в сетевом издании «Вол
ховские огни» 29.О7.2О22 года, которое является источником официального опубликования
согласно решению Совета депутатов МО Кисельнинское СП от 22. o6.2022 года № 20, а также
разм ещ ен н а официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области h ttp y /кисельня.рф
и информационном стенде.
Повестка публичных слушаний: О проекте решения Совета депутатов МО Кисельнинское СП
от 28.07.2022 года № 23 «О принятии проекта Устава муниципального образования «Кисель
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Общее количество присутствующих участников - 7 человек
ПреДседатель публичных слушаний - Киселев В.В., глава муниципального образования «Ки
сельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области.
Секретарь публичных слушаний - Сальникова А.М., специалист l категории сектора по общим
и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области
Выступили: председатель публичных слушаний открыл публичные слушания по решению
Совета депутатов МО Кисельнинское СП от 28.07.2022 года № 23 «О принятии проекта Устава
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници
пального района Ленинградской области сообщив, что проект реш е ния опубликован в сете
вом издании «Волховские огни» 29.О7.2О22 года, которое является источником официального
опубликования согласно решению Совета депутатов Мо Кисельнинское СП от 22.06.2022 года
№ 20, а также разм ещ ен на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин
ское сельское поселение» Волховского муниципального район а Ленинградской области h ttp ://
кисельнярф и информационном стенде.
Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его
значимости, порядке проведения слушании, участниках слушаний. Обращений и замечаний
по проекту Устава не поступило. Процедура проведения публичных слушаний подразумевает
изучение общественного мнения, высказывание замечаний, предложений. Итогом слушаний
буДет принятие Заключения.
Председательствующий на публичных слушаниях предложил следующий
порядок работы: заслушать доклад по рассматриваемому вопросу, заслушать
замечания, предложения, проголосовать за принятие Заключения.
Зачитан проект Устава. Замечаний и предложений от присутствующих не поступило.
Предлагается принять следующее решение:
1. П ризнать публичные слушания по проекту Устава состоявшимися.
2. Проект Устава одобрить.
3. Рекомендовать Совету депутатов МО Кисельнинское СП принять Устав МО Кисельнинское
СП
4. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний на информационном
стенде МО Кисельнинское СП и на официальном сайте муниципального образования «Ки
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти h ttp y /кисельня.рф.
Голосовали «За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Принято решение:
1. П ризнать публичные слушания по проекту Устава состоявшимися.
2. Проект Устава одобрить.
3. Рекомендовать Совету депутатов МО Кисельнинское СП принять Устав МО Кисельнинское
СП.
4. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний на информационном
стенде МО Кисельнинское СП и на официальном сайте муниципального образования «Ки
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти h ttp y /кисельня.рф.
В.В.КИСЕЛЕВ,
председатель публичных слушаний
А .м . с а л ь н й к о в а ,
секретарь публичных слушаний

Об утверж дении Административного регламента предост авления м ун и ц и п альн ой
усл у ги «Принятие граж дан на учет в ю чест ве нуж дающ ихся в ж илых пом ещ ениях,
предост авляем ых п о д о го в о р а м социал ьн ого найм а»
В соответствии с Ж илищ ным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако
ном от 06.10.20 о3 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением администрации
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 13.02.2012г. № 26 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При
нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма».
2.
П ризнать утративш им силу постановление от 23 декабря 2016 года № 368 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на
уЧет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в
СМИ и размещ ению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www.
кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава адм инистрации МО Кисельнинское CI
С приложением м ож но ознакомиться
на официальном сайте адм инистрации сельского поселения

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 26 АВГУСТА 2022 Г. № 97
Об и сп ол н ен и и бюджета м ун и ц и п ал ьн ого образовани я Свирицкое сельское поселение
В олховского м ун и ц и п ал ьн ого район а Л ен ин град ск ой области за 1 пол угоди е 2022 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за l полугодие 2022
года, администрация постановляет:
1.
УтверДить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за l полугодие
2022 года, согласно прилагаемой формы № 0503127 м .
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни»,
размещ ению н а официальном сайте администрации поселения и вступает в силу после его
опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
Свирицкое сельское поселение
С приложениями мож но ознакомиться на официальном сайте
адм инистрации сельского поселения

В О Л Х О В С К И Е ОГН И

от 9 сентября 20

6

года

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 0 2 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 139

прило ж ени е

Об утверж дении административного регламента п о предоставлению м ун и ц и п а л ьн о й у сл у ги «Выдача р а з р е ш е н а на снос и л и п е ресад ку зе лен ы х насаждений, располож енных
на зем ел ь н ы х участках, находящ ихся в гр а н и ц а х населенн ы х пунктов м ун и ц и п а льн о го обра зо ва ни е Иссадское сельское поселени е В олховского м ун и ц и п альн ого район а Л ен и н 
градско й области»
В соответствии с Ф едеральным законом от О6.1О.2ОО3 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.О7.2О1О №
21О-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изм енений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утративш ими силу некоторых актов и отдельных положении актов Правительства Российской ФЕдерации», постановлением Правительства Российской Федерации от l6 м ая 2011 г. N373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, постановлением
Правительства Ленинградской области от 05.03.20ll N 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо
ставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г. N 156 «О ф ормировании и ведении Реестра государственных
и муниципальных услуг (функции) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раЗреш ения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных
участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (Приложение
№ 1).
2.
Считать утративш им силу административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреш ения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденный поста
новлением администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15.О6.2О15 года №76, с изменениями,
внесенными постановлениями администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области от 26.О2.2О16 года, от 16.03.2016 г. № 62.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить н а официальном сайте ИссаДского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С прилож ением м ож но ознакомиться на официальном сайте адм инистрации поселения

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 0 2 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 140
Об утверж дении административного регламента п о предоставлению м ун и ц и п а л ьн о й усл у ги «Предоставление права на разм ещ ен и е нест ационарного торгового объекта на терри
тории м ун и ц и п а л ьн о го обреазования Иссадское сельское п о с е л е н и Волховского м ун и ц и п а льн о го район а Л ен и н град ск ой области»
В соответствии с Ф едеральным законом от О6.1О.2ОО3 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.О7.2О1О №
21О-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изм енений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утративш ими силу некоторых актов и отдельных положении актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от l6 м ая 2011 г. N373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, постановлением
Правительства Ленинградской области от 05.03.20ll N 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо
ставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г. N 156 «О ф ормировании и ведении Реестра государственных
и муниципальных услуг (функции) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. УтверДить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещ ение нестационарного торгового объекта н а территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального р айона Ленинградской области» (Приложение № 1).
2.
Считать утративш им силу административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на разм ещ ение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.О6.2О17 года №193.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить н а официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С прилож ением м ож но ознакомиться на официальном сайте адм инистрации поселения

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА В ЭЛЕКТРО НН ОЙ ФОРМ Е ПО
П Р О Д АЖ Е МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области (далее - А дминистрация, Продавец) объявляет о про
ведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества (далее по тексту - Процедура). Процедура проводится в порядке, установленном настоящим Информационным
сообщением о проведении продажи муниципального имущества (Далее также - Информационное сообщение) и н а основании постановления администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.О7.2О22 года № 98 «Об организации и проведения торгов в электронной форме по продаже
земельного участка для ведения садоводства н а территории СНТ Брусничка» Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области».
l

Продавец

2

Оператор электронной площадки

3

Предмет Процедуры

4

Порядок осмотра Объекта (лота)Про- Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без взим ания платы и обеспечивается Продавцом по
цедуры
предварительному согласованию (уточнению) врем ени проведения осмотра на основании направленного обращения.
Д ля осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной почте issadadm@yandex.ru с указанием следующих данных:
- тем а письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического ли ц а или
их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).
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Сведения о начальной цене продажи Начальная цена продажи Лот №1:
ОбЪектов, шаге аукциона
Земельный участок - 181 ОООрублей 00 копеек
Шаг аукциона Лот № 1: 3620 рублей 00 копеек
Место, сроки подачи (приема) Заявок, 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
определения Участников и проведения Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
Процедуры
httpy/utp.sberbank-ast.ru/A P
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
07.09.2022г. 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
10.10.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
11.10.2022 в 10 час. ОО мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
13.10.2022 в 10 час. ОО мин. по московскому времени
Порядок отказа от проведения Про Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня д о наступления даты его проведения.
цедуры
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8

А дминистрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Адрес: Л енинградская область, Волховский район, д Иссад, ул. Лесная, д . 1
Тел. 8(81363) 35120, факс 8(81363) 35146.
E-mail: issad-adm@ yandex.ru
Контактное лицо: Капустина Оксана Викторовна.
АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д 12, стр. 9.Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:http://utp.sberbank-ast.m /A P
Адрес электронной почты: info@ sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: зем ли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование: для ведения садо
водства, площадью 7ОО кв.м, кадастровый номер земельного участка: 47:10:1501006:26, местонахождение: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Энергетиков, уч.279
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Требования к Участникам Процедуры

Участник Процедуры (далее - Участник) - Претендент, признанны й Продавцом Участником.
Единственный участник-претендент, который был единственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могу т быть любые физические и юр идические лиц a , за исключением: г о с у д а р с т м г а ^ и ^ щ г а а д ь н ^ у нитарных предпри-

15

16
17
18

«____ »___________ 20

г.

г.

Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области (включена в государственный реестр муниципальных образований
за регистрационным номером RU 475О33О), действующее на основании Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального ра й о н а Ленинградской
области, утвержденного реш ением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.o6.2017
года № 33, с изменениями, внесенными реш ением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области
от 07.02.2019 года № 7, зарегистрированного Главным управлением (Управление) Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, государственный регистрацион
ный номер RU475033032017006, от имени которого действует администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, зарегистрирована администрацией Волховского района Ленинградской области 29.О6.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1О247О2О48799 Инспекцией МНС РФ по Волховскому райоНу Ленинградской области О4.1О.2ОО2 года, ИНН 4718ОО2611, КПП 47О2О1ОО1, на основании Положения, утвержденного реш ением совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от О6.О3.2О19 № 16, в лице главы адми
нис т рации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на основании реш е ния Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (четвертого созыва) от 3О.1О.2О19 года № l l , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе № ___ о т _____ 20
г., Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял
Имущество, указанное в п. l Договора, расположенное по адресу:______________________________________________ .
2. Покупатель осмотрел Имущество и принял его в том качественном состоянии, как оно есть на д ень подписания настоящего акта.
3. Качественное состояние Имущества соответствует условиям вышеназванного Договора, дефектов и неДостатков, о которых Покупатель не был извещен Продавцом, не имеется.
4. Вместе с Имуществом Продавец передал Покупателю следующие документы:
4.1. Выписку из ЕДиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от______2О2_ года н а земельный участок
с кадастровым н ом ером _____________.
4.2. Копию выписки из отчета об оценке № _______ «По определению рыночной стоимости недвижимого имущ ества:__________________ » о т_______ 2О2_ года, вы полненны й__________________.
4.3. Копию протокола № __ о т __________ об итогах аукциона в электронной ф орме по продаже муниципального имущества.
4.4. Копию протокола № ___ о т ________ об определении участников аукциона.
5. Расчеты по договору купли-продажи муниципального имущества произведены полностью.
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области, а остальные д ва выдаются Продавцу и Покупателю.
7. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе № _____о т _______20
г.

Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо
бложения и (или) не пр едусматр иваюших р а с ^ о т ш и предоставления инФор ма ц ш пр и провед ении ф инансовых операпий ( ф ш э р ^ зоныУ
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_________________________Покупатель

Д. Иссад

Д ля обеспечения доступа к участию в Процедуре П ретендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки http://w w w.sbeibank-ast.ru.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный адрес электронной площадки, указанный
в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, запрос о разъяснении разм ещ енной информации. Запрос
разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен электронной площадкой, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
д о даты и времени окончания прием а заявок, указанной в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества,
указанных в п.3 раздела 6 И нформационного сообщения.
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д Иссад

а к т п ри ем а - передачи
к договору купли-продажи муниципального имущества на аукционе № ____________о т ___________ 20
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тронной площадке
Порядок ознакомления Претендентов с
информацией, условиями договора куп
ли-продажи Объекта (лота) Процедуры
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«__ » _________ 2О__ года

Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области (включена в государственный реестр муниципальных образований
за регистрационным номером RU 4750330), действующее на основании Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального ра й о н а Ленинградской
области, утвержденного реш ением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.o6.2017
года № 33, с изменениями, внесенными реш ением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области
от 07.02.2019 года № 7, зарегистрированного Главным управлением (Управление) Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, государственный регистрацион
ный номер RU475033032017006, от имени которого действует администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, зарегистрирована администрацией Волховского района Ленинградской области 29.О6.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048799 Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области О4.1О.2ОО2 года, ИНН 4718ОО2611, КПП 47О2О1ОО1, на основании Положения, утвержденного реш ением совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от О6.О3.2О19
нистрации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на основании реш е ния Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (четвертого созыва) от 3О.1О.2О19 года № l l , именуемая в Дальнейше м «Продавец», с одной стороны,
и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № _______________________ о т _____ 2022 года об итогах аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, заключили настоящий договор (Далее
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Продавец обяж ется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить стоимость нижеперечисленного Имущества:
1.1. Земельный участок (Далее - «Участок»), площ адью ________ кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный р а й о н ,____________.
1.1.1. Категория земель, к которой отнесен Участок - земли селькохозяйственного назначения.
1.1.2. Кадастровый номер У частка__________________ .
1.1.3. Границы Участка приведены в копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах н а объект недвижимости
(сведения об основных характеристиках объекта недвижимости), являющ ейся приложением к Договору.
Охранные зоны : нет
1.1.4. Разрешенное использование земельного участка - __________________
1.1.5. Участок находится в собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Право собственности зареги
стрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с н и м _______2О2_ года сделана запись регистрации № ________________________ , что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о т __________ 202
года.
2. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, не подарено, в споре и под запрещ ением (арестом) не состоит, правами третьих
ли ц не обременено.
2. Стоимость Имущества и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Имущества по результатам аукциона составляет________ рублей. 00 копеек.
2.1.1. Цена выкупа земельного участка составляет_________ рублей 00 копеек.
2.1.2. Задаток в сумме_________(__________________) рублейОО копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с Поручением на перечисление денежных средств, сформированного ЗАО
«Сбербанк-Автоматизированная система торгов», засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.1.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан упл ати ть_________рублей 00 копеек в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Договора в безналичном порядке путем
перечисления указанной в данном пункте суммы денежных средств на следующий счет:
(уФ к по Ленинградской области (Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинградской области), ИНН 4718ОО2611, КПП 47О2О1ОО1,
банк: Отделение ЛенинградскоеТУФк по Ленинградской области г. Санкт - Петербург р/сч. № О31ОО643ООООООО145ОО, БИК О441О6ОО1, кор.сч. 4О1О281О74537ОООООО6 ОКТМО 416O9418, КБК
80811402053100000410 Назначение платежа: за выкуп земельного участка по договору купли-продажи.
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется после полной оплаты Покупателем Имущества по подписываемому Сторонами передаточному акту.
2.2. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п.п. 2.1.3., настоящего Договора.
2.3. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется выпиской с указанного в п.п. 2.1.3., настоящего Договора счета, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты за
приобретаемое Имущество.
3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения в совокупности следующих условий:
1) Подписания настоящего Договора и принятия Имущества от Продавца;
2) Оплаты стоимости Имущества в разм ере и порядке, определенном п.п.2.1.3. настоящего Договора;
3) Государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении ФеДеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области (недвижимого имущества).
3.2. Покупатель несет ответственность с момента подписания акта приема-передачи Имущества за все риски повреждения или уничтожения Имущества, которые могут возникнуть в связи с
использованием Имущества Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникновение аварийных ситуаций и прочее).
4. Обязанности сторон.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня полной оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту приема-передачи Имущество.
4.1.3. Представить все необхоДимые документы и нести все расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ленинградской области.
4.1.4. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного характера, а также обеспечивать доступ на территорию
Имущества представителям коммунальных служб по вопросам, касающимся их деятельности (недвижимого имущества).
4.2.
Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Имущество по акту приема-передачи Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 настоящего Договора, причем риск случайной гибели или повреждения
Имущества, расходы по его содержанию перехоДЯт н а Покупателя с момента такой передачи.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.
5.2. В случае уклонения или отказа Покупателя от заклю чения в установленный срок договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз
вращается.
6. Действие Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует д о полного исполнения своих обязательств Сторонами.
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. В случае неисполнения Покупателем требований, установленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Покупа
теля не м енее чем за 10 (десять) календарных дней д о предполагаемой даты расторжения договора, либо требовать исполнения Договора в судебном порядке. За каждый д ень просрочки оплаты
Имущества н а Покупателя налагаются пени в разм ере 5 процентов от суммы платежа.
6.3. Договор подлежит расторжению также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Отношения Сторон не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть и з Договора или в связи с ним, будут разреш аться путем переговоров между Сторонами.
7.3. Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось реш ить путем переговоров, подлежат окончательному раЗрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
7.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отнош е нии п редм ета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или
представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заклю чения настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области, по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
8. Юридические адреса сторон
Продавец
А дминистрация МО Иссадское сельское поселение Волховского м униципального района Ленинградской области
Адрес места нахождения: 187430, Ленинградская область, Волховский район, дер. Иссад, ул. Лесная, д .1
ИНН 4718ОО2611 КПП 47О2О1ОО1
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК: О141О61О1
Д сч: 4О1О281О74537ОООООО6 р/сч: О3231643416О941845ОО
ТелефоНфакс 8(81363)35146
Эл.адрес: issad-adm@ yandex.ru
Глава администрации
_______________ Н.Б. Васильева
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе

Подписи Сторон
Продавец
Покупатель
_____________ Н.Б. Васильева
_____________________
и отзыва 1) Эаявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещ енной в открытой для доступа неограниченного круга ли ц части электрон
ной площадки (далее - открытая часть электронной площадки) с приложением электронных образов документов
2)
Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3)
Эаявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных в п.2 раздела 6 Информаци
онного сообщения, д о времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
4)
Эаявки с прилагаемыми к ним Документами, поданные с нарушением установленного срока, н а электронной площадке не регистрируются.
5)
Претендент вправе не позднее даты ф ормирования протокола об определении участников, указанных в п.4 раздела 6 Информационного
АДМ ИН ИСТРАЦ ИЯ
сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.
М УНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖ СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Порядок внесения и возврата задатка
1)
Д ля участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере:
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лот 1: 362ОО рублей ОО копеек
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 2 5 АВГУСТА 2022 Г. № 99
2)
Претендент обеспечивает поступление задатка в срок
с 0709.2022 г.по 1О.1О.2О22 г.
3)
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки
О с оздан и и п ри ем о ч н о й к ом и ссии п о воп р о с а м за верш ен и я переустройства, и (или) п е реплани ровки , и (или) и н ы х работ в ж илом (нежилом) пом ещ ен и и
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк -АСТ»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ж илищ
ИНН 77О73О848О, КПП 77О4О1ОО1
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.o1.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещ ения жилым помещением,
р / с:40702810300020038047
жилого помещ ения непригодным для проживания и многоквартирного дом а аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Российской Федерации от
Корр. счёт:3О1О181О4ОООООООО225
28.О4.2ОО5 № 266 «Об утверждении ф ормы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещ ения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
БИК:О44525225
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.20o3 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
Н азначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка (Депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
жилищного
фонда», на основании Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
1. Создать Приемочную комиссию по вопросам заверш ения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении.
4)
Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные
2. Утвердить:
средства иными лицам и, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет пла
2.1.
Положение
о Приемочной комиссии по вопросам заверш ения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещ ении (приложение l).
тельщика.
2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам заверш ения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещ ении (приложение 2).
5)
В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки
2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о заверш ении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещ ении (приложение 3).
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
2.4.
Форму
Решения
Приемочной комиссии об отказе в согласовании заверш ения переустройства и (или) перепланировки, выполнения иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом)
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
помещ ении (приложение 4).
7) Претендентам, не допущенным к участию в ПроцеДуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протоко
2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после
л а о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
заверш
ения
переустройства
и (или) перепланировки помещ ений (приложение 5).
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанны м победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял
3. Опубликовать Данное постановление в средствах массовой информации.
реш ение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого ОбЪекта. При этом заключение договора купли-продажи для побе
4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
дителя Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от заклю чения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает
Н.О. ЕРМАК,
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
глава адм инистрации
10) . В случае отказа Продавца от провеДения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам участникам в течение 5 (пяти)
С приложением м ож но ознакомиться на официальном сайте адм инистрации поселения
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы элек
тронной площадки.
11) В случае изм енения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить
в адрес электронной площадки уведомление об их изм енении д о дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
Порядок подачи (приема)
Заявок

Ограничения допуска к участию

Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим основаниям:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом н а осуществление таких действий;
б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;
в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сообщении о проведении про
дажи муниципального имущества, или оформление Щили содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации Щили требованиям, установленным в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имуще-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА № 24

г) не поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи муниципального
имущества.
Порядок проведения Процедуры, опре 1) П роцедура проводится в соответствии со п.7 ст.39.18, ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и Регламентом электрон
деления победителя, заключения дого ной п л о щ д к и http://w w w.sberbank-ast.iu.
вора с Единственным участником
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного претендента
- ввиДу отсутствия заявок
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято реш е ние о допуске только одного участника.
Срок заключения договора купли-про По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял реш ение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти)
дажи недвижимого имущества и ответ рабочих дней с даты поДведения итогов ПроцЕдуры заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации Договор купли-про
ственность за уклонение или отказ от дажи Объекта (лота) по форме Приложения 3.
заключения договора купли-продажи
Подписание договора купли-продажи производится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.Иссад, ул. Лесная д .1.
При уклонении или отказе побеДителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества результа
ты Процедуры аннулируются, победитель или Единственный участник утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Условия и сроки оплаты по договору
купли-продажи Объекта (лота)
Переход права собственности на Объ
ект (лот)
Рассмотрение запросов о разъяснении
размещ енной информации

Об отмене р еш ен и я совета депутатов № 1 8 от 13.04.2021г. «Об утверж дении Положения о П орядке о р ган и зац и и и осущ ествления м ун и ц и п ал ьн ого контроля за и с п ол н ен и е м и
охраной н е д р п р и д об ы ч е общ ераспрост раненных п ол езн ы х ископаемы х, а также п р и строительстве п о д зем н ы х сооружений, н е связанн ы х с д о б ы ч е й п ол езн ы х иск опаем ы х на
территории МО Усадищ енское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 3О.О4.2О21 № 123-ФЗ «О внесении изм енений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью l Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и признании утративш ими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользо
вания недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 5 Закона Российской Федерации от 2l.02.l992 № 2395-1 «О недрах» признается утративш ей силу с
l января 2022 года, на основании протеста Волховской городской прокуратуры О7-19-2О22 от 12.О5.2О22 г., Совета депутатов Мо Усадищенское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Отменить реш ение совета депутатов № 18 от 13.04.2021г. «Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых н а территории муниципального
образования муниципального образования Усадищенское сельское поселение»
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального район а Ленинград
ской области и в периодическом печатном издании - Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта (лота) определены в проекте договора купли-продажи, приведенном в Приложе
н и й к Информационному сообщению.
Условия перехода права собственности на Объект определены в проекте Договора купли-продажи, приведенном в Приложении3 к Информа
ционному сообщению.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе до O5.1O.2O22 года включительно, направить н а электронный адрес
оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении раз
мещ енной информации. В течение 2 рабочих дней со Дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для
разм ещ ения в открытом доступе разъяснение с указанием преДмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

прило ж ени е

l

опи са н и е объектов

Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разреш ен ное использование: для ведения садоводства, площадью 7ОО к в м , кадастровый номер
земельного участка: 47:10:1501006:26, местонахождение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул.
Энергетиков, уч.279.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение - автономное; канализация - сертифицированные локальные сети системы очистки сточных вод;
- теплоснабжение - автономное;
- возможность подключения к сетям электроснабжения - имеется.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
прило ж ени е

2

п е р е ч е н ь д о к у м ен то в , п рила гаем ы х к заявке
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве д ля нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами Претендента
или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления;
4) реш ение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назна
чении) единоличного исполнительного органа;
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ(если от имени Претендента действует его представитель
по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действии от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента на
предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность н а участие в торгах и заключение договора (если от имени П ретендента действует его представитель по доверенности).
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлении. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расш ифрованы (указывается должность, ф ам илия и
инициалы подписавшегося лица).
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О вн е се н и е и зм ен е н и й в реш ени е Совета депутатов от 15 д ек а б р я 2021года № 56 «О бюджете м ун и ц и п альн ого образовани я Усаддиценское сельское п о с е л е н и Волховского м ун и ц и 
п ал ьн ого район а Л ен и н град ск ой области на 2022 го д и п л ан ов ы й п е р и о д 2023-2024 годсв»
В соответствии с Федеральным законом от О6.1О.2ОО3 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов му
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от l5 .l2 .2 0 2 l года № 56 «О
бюджете муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период в 2023,2024 годах» следующие
изм енения и дополнения в 2022 году и плановый период 2023, 2024 годах:
1.1. Статью l изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области н а 2022 год :
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме н а 2022 г. 23 550,2 тыс.
рублей^
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме на 2022 год 24 529,2
тыс. рублей;
1.2. Приложение № l «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 и н а плановый период 2О23-2О24 г. » чи тать в
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «РаспреДеление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 год и на плановый
период 2О23-2О24 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета н а 2022 год и на плановый период 2О23-2О24 г.» читать в новой
рЕдакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2О23-2О24 г.»
читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на
плановый период 2О23-2О24 г.» чи тать в новой редакции (прилагается).
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации газете «Волховские Огни» и размещ ению на официальном сайте МО Усадищенское сельское
поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий д ен ь после официального опубликования (обнародования) в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования
С приложениями м ож но ознакомиться на официальном сайте адм инистрации поселения

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ
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Трудом заслуженны й почёт
ф

Наши люди

Так^можно сказать о людях, прославивших волхов
скую землю и отмеченных Знаком отличия «За вклад в
ра.звитие Волховского района». М ы с гордостью назы
ваем их имена. Они у всех на слуху - Владимир Нестерович Горнак, посвятивший сельскому хозяйству всю
свою трудовую деятельность, и Лариса Николаевна
Анкундинова, для которой сохра-нение и приумножение
традиций народного творчества в хореографии - это
жизнь.

силами обеспечивать цех живот
новодства собственными корма
ми в полном объёме.
Хозяйство полностью обеспе
чивает себя семенами, оказыва
ет помощь семенами зерновых
другим хозяйствам.
Патриотизм и профессиона
лизм неизменно остаются жиз
ненным кредо заслуженного
работника сельского хозяйства
Российской Федерации, почёт
ного работника агропромыш
ленного комплекса России Вла
димира Нестеровича Горнака,
заслуженно отмеченного госу
дарственными и ведомствен
ными наградами РФ, почётной
грамотой и Благодарностями
Законодательного
собрания
Ленинградской области, главы
Волховского района и главы рай
онной администрации.
В этом году Владимир Несте
рович Горнак удостоен Знака
отличия «За вклад в развитие
Волховского района» - решение
районного Совета депутатов
№ 48 от 25 августа 2022 года.
Достойная награда за много
летнюю плодотворную работу,
значительный вклад в социаль
но-экономическое, культурное
развитие Волховского муници
пального района и Ленинград
ской области.

Владимир Нестерович Горнак, заместитель директора
акционерного общества «Вол
ховское» по перспективному
развитию.
Трудовой стаж составляет 52
года, из которых 50 лет - на ла
дожской земле.
Свою трудовую деятельность
Владимир Нестерович посвятил
сельскому хозяйству, пройдя
путь от рабочего до руководите
ля одного из крупнейших в Ле
нинградской области сельскохо
зяйственных предприятий.
В.Н. Горнака отличает высокая
квалификация и высокие орга
низаторские способности, ему
свойственны напор, энергия, оп
тимизм.
В ноябре 1983 года, возглавив
совхоз «Волховский», он, прежде
всего, сформировал квалифи
цированный работоспособный
коллектив и направил рабо
ту коллектива на повышение
эффективности сельскохозяй
ственного производства, уве
личение производства сельско
хозяйственной продукции для
обеспечения страны продоволь
ствием.
В результате его активной и
плодотворной деятельности на
посту директора, хозяйство вы
держало «натиск» времён пере
стройки и событий 9 0- х годов,
повысило
производственные

показатели, внедрило новые
технологии и вошло в число са
мых динамично развивающихся
хозяйств.
С 2OO3 года по 2OO5 год в хо
зяйстве была произведена об
ширная реконструкция коров
ников на животноводческом
комплексе со строительством
доильного зала, что позволило
сконцентрировать всё дойное
стадо на одном животноводче
ском комплексе.
За неустанное стремление к
знаниям и самосовершенство
ванию Владимиру Нестеровичу
решением Высшей аттестацион
ной комиссии России в 2OO4 году
присвоена ученая степень кан
дидата технических наук
С 2O1O года В.Н. Горнак зани
мает должность заместителя
директора по перспективному
развитию. Свойственные ему
профессиональные способности
видеть привычные вещи в но
вом ракурсе, способность «опе
режать на шаг» и заглянуть в
завтрашний день способствуют
планомерному техническому и
технологическому перевооруже
нию молочного животноводства.
На данный момент хозяйство
имеет l 99O голов крупного ро
гатого скота айрширской по
роды. Плановое обновление
машинотракторного
парка
позволяет хозяйству своими

сразу после окончания ЛОТУ, где
получила специальность клуб
ный работник, руководитель
самодеятельного хореографиче
ского коллектива. Первое время
работала в должности художе
ственного руководителя Дома
культуры. Затем создала тан
цевальный коллектив, который
и стал смыслом жизни Ларисы
Николаевны. Коллектив увели
чивался с каждым годом, в нём
занимались и дети, и подростки,
а также студенты, рабочие и слу
жащие.
В 1994 году хореографическо
му коллективу присвоено по
чётное звание «Народный само
деятельный коллектив». В 2ООО
году Л.Н. Анкудинова заочно
окончила Санкт-Петербургский
гуманитарный университет про
фсоюзов. Это стало новой вехой
в жизни хореографа и педагога,
пользующегося в коллективе ав
торитетом и доверием.
За 43 года своей трудовой де
ятельности Л.Н. Анкудинова не
получила ни одного взыскания,
зарекомендовала себя как ответ
ственный сотрудник, нацеленный
на отличный результат, всегда го
товый к быстрому принятию ин
новационных решений и несению
ответственности за их принятие и
за действия подчиненных. Имеет
высокий уровень знаний по про-

Награждена почётными гра
мотами, дипломами и Бла
годарностями губернатора и
Законодательного
собрания
Ленинградской области, главы
Волховского муниципального
района и главы администра
ции района, главы МО г. Новая
Ладога и главы администрации
Новоладожского городского по
селения.
Л.Н. Анкудинова все свои силы
посвятила изучению и попу
ляризации русского народного
танца. В коллективе поставле
но огромное количество самых
разных по характеру и стилю
русских номеров. Лариса Нико
лаевна проводит показательные
занятия и мастер-классы. На
родный коллектив ансамбль рус
ского танца «Околица» - желан
ный гость на сценах районных и
областных праздников.
Огромную работу проводит
Лариса Николаевна в сельских
клубах и домах культуры, да
вая бесплатные концерты. Вот
уже несколько лет подряд она
организует районные празд
ники танца. Вместе со своими
учениками объездила десятки
российских городов, принимая
участие в конкурсах и фести
валях. В копилке коллектива
награды самого высокого до
стоинства. Покорилась танцо
рам из «Околицы» и заграница.
Участники коллектива объехали
с концертами несколько стран
Европы.
Девиз талантливого много
гранного педагога, хореографа
и наставника: «Только вперёд,
к развитию и совершенству».
Она безусловный лидер своего
большого коллектива, который
в разные годы насчитывал от
70 до 1ОО участников разных
возрастов. Лариса Николаевна
умеет работать с детьми и роди
телями, поэтому «Околица» - это
единый, сплочённый коллектив
единомышленников,
готовый
покорить любые вершины.
Лариса Николаевна Анкуди
нова - профессионал высокого
уровня, чей неиссякаемый твор
ческий потенциал, сохранение и
приумножение традиций народ
ного творчества в хореографии
снискали ей любовь и уважение
учеников, родителей, коллег и
зрителей.
Вручение наград состоится
на районном празднике, посвя
щённом дню рождения Волхов
ского района, который пройдет
1О сентября в Сясьстрое.

Решением Совета депутатов
Волховского
муниципально
го района № 47 от 25 августа
2022 года Знаком отличия за
многолетний добросовестный
труд, творческое отношение
к делу и большой вклад в куль
турное развитие Волховского
района и Ленинградской обла
сти также награждена руково
дитель народного коллектива
ансамбля русского танца «Око
лица».
Лариса Николаевна Анкуди
нова работает в Новоладожском
Доме культуры (МБУК «ЦКСиТ»
г. Новая Ладога) с 1983 года,

филю деятельности,
обладает профес
си он альн ы м и
навыками
указан н ой
сфере.
За
время рабо
ты Лариса
Николаевна
внедрила
конкретные
предложения,
которые оказа
ли благотворное
влияние на деятель - - v
ность Центра культуры,
спорта и туризма.

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ

№35

8

от 9 сентября 2022 года

Дороги, дороги...
ф

Диалог с властью

В адрес главы МО В о л х о в 
ский м униципальны й р а й 
о н А лександра Налётова
пост упили но вы е ответы на
вопросы , заданны е жителя
м и в хо д е о ч ер ед н о й п р я 
м о й телеф онной л и н и и .

На основании многочис
ленны х обращ ений ж ителей
Бережковского сельского п о
селения о необходимости
обустройства
автобусной
остановки на автомобильной
дороге общего пользования ре
гионального значения «Кириши-Городище-Волхов» вблизи
кладбища в д. Бережки главой
ВМР А.А. Налётовым был на
правлен соответствующий за
прос в государственное казён
ное учреждение «Управление
автомобильных дорог Ленин
градской области) (ГКУ «Ленавтодор»).
Из полученного ответа заме
стителя директора В.В. Пивова
рова следует:
- В условиях текущего финан
сирования ГКУ «Ленавтодор»
не в состоянии обеспечить об
устройство указанной останов
ки в 2022 году. В связи с этим
обустройство автобусной оста
новки на автомобильной дороге
общего пользования региональ
ного значения «Кириши-Городище-Волхов» вблизи кладби
ща в д. Бережки Волховского

района включено в план адрес
ной программы на 2022-2024 гг.
и будет выполнено при наличии
финансирования из бюджета
Ленинградской области.
На обращение жительни
цы Бережковского поселения
к главе района об отсутствии
на региональной дороге «Кириши-Городище-Волхов» ука
зателя либо соответствующего
знака, предупреждающего во
дителей о возможном повороте
в сторону деревни Кирилловка,
а также о наличии сплошной
линии разметки на трассе, что
приводит к нарушениям правил
дорожного движения ответил
глава администрации Береж
ковского сельского поселения
В.Б. Ожерельев:
- Копия письма обратившейся
направлена в ГКУ «Ленавтодор»
для рассмотрения вопроса об
отсутствии информационного
знака на региональной дороге
«Кириши-Городище-Волхов» в
дер. Кирилловка.
По поводу ненадлежащ его
состояния и содерж ания ав 
том обильной дороги «Подвязье-Бёзово» Усадищенского
сельского поселения протя
жённостью ~ 2,36 км получен
ответ главы Усадищенского СП
Е.Л. Молодцовой, в котором го
ворится:
Автомобильная
доро
га
общего
пользования

«Подвязье-Бёзово» на балансе
органов местного самоуправле
ния, входящих в состав Волхов
ского муниципального района, и
самого района не числится.
В целях определения состо
яния вышеуказанной автомо
бильной дороги главой адми
нистрации МО Усадищенское
сельское поселение совместно
с директором МКУ «Транспор
тно-хозяйственная эксплуата
ционная служба» О.А. Малыше
вым осуществлён осмотр дорог
общего пользования МО Усадищенское СП «Подвязье-Бёзово»,
«Бёзово-Усадище», о чём состав
лен акт.
Из акта следует:
1.
Автомобильная
доро
га общего пользования «Под
вязье-Бёзово» находится в неу
довлетворительном состоянии:
имеет многочисленные мелкие
ямы, повреждения.
2. Указанная дорога на балан
се органов местного самоуправ
ления Волховского муниципаль
ного района и самого района не
числится. В настоящее время
комитетом по управлению му
ниципальным имуществом ВМР
проводится паспортизация дан
ной дороги с последующей ре
гистрацией права собственности
района.
По обращ ени ям ж ителей с.
Колчаново, такж е касаю щ е
гося оборудования (возвра
та) автобусной остановки,

«Детский са
Соцаспект
О пробованная в К ировском
п си хоневрологическом и н 
тернате технология тиражи
руется в В олховском и Д ум 
ском районах.

«Детский сад для взрослых»
активно развивается в учреж
дениях соцзащиты Ленинград
ской области. Это важная и
нужная технология помогает
людям с психическими рас
стройствами
адаптировать
ся к самостоятельной жизни.
Также специалисты «Детского
сада для взрослых» оказыва
ют поддержку родственникам,
которые ухаживают за такими
людьми на дому», — рассказала

председатель комитета по со
циальной защите населения
Анастасия Толмачева.
В Кировском ПНИ проект
был запущен в качестве пи
лотного.
Здесь проводятся
индивидуальные и группо
вые занятия, психологические
консультации. Организованы
комнаты отдыха, буфет, комна
та психологической разгрузки
для релаксации. На занятиях
с психологом «воспитанники»
развивают навыки общения,
моторику, корректируют и фор
мируют личностные качества,
прорабатывают эмоциональ
ные состояния. Здесь же прово
дятся занятия с инструктором
по труду, кружки, мероприятия,
просмотр фильмов.

»“ |

Г

расположенной в начале ул.
Центральной (после съезда с
ул. Юрцево) обращение было
направлено главе районной
администрации, где, в част
ности, указано, со слов зая
вительницы и местных жите
лей, что требуемая остановка
существовала в данном месте
с момента обеспечения насе
ления общественным транс
портом. Однако после прихо
да ООО «Пальмира», автобус
№ 60 сообщением «Колчаново-Сясьстрой» перестал оста
навливаться в данном пункте.
Остановка является крайне
востребованной, т.к. расстоя
ние от остановки на ул. Юрцево
около дома № 41 и до конечной
остановки «Колчановский са
наторий» составляет ~ 1,40 км.
В своём обращении глава
Волховского района просил
рассмотреть поставленный во
прос по существу, и внести со
ответствующие предложения к
рассмотрению на ближайшем
заседании Совета депутатов
Волховского муниципально
го района в связи с многочис
ленными обращениями жите
лей и острой необходимостью
остановки
общественного
транспорта в указанном месте,

в целях обеспечения населе
ния удобной транспортной до
ступностью.
На обращение ответил зам е
ститель главы администрации
по безопасности А.Е. Сафонов:
«...На пересечении ул. Цен
тральная и ул. Юрцево в с. Кол
чаново имеется обустроенная
автобусная остановка. Данная
остановка находится на рас
стоянии 20 метров от начала
ул. Центральная. Водителями
автобуса ООО «Пальмира»,
следующего по маршруту № 60
«Сясьстрой-Колчаново», осу
ществляется высадка на дан
ной остановке по требованию
пассажиров».
Представленный
админи
страцией ответ не содержит в
себе информации по существу
озвученной жителями пробле
мы: осуществляет ли данная
остановка всю полноту своих
функций - посадку и высадку
пассажиров в указанном месте
и насколько её, описанный А.Е.
Сафоновым, функционал удов
летворяет запросы населения
в обеспечении удобной транс
портной доступностью.

(ля взрослых»

За время работы пилотного
проекта подготовку прошли 8
человек. Все они научились са
мостоятельно обслуживать себя
и помогать близким по хозяй
ству.
Получить услугу могут жи
тели региона, независимо
от района проживания начиная с 2022 года в «Дет
ский сад для взрослых» ор
ганизована доставка.
Волховский психоневрологи
ческий интернат расположен
по адресу: г. Волхов, Октябрь
ская набережная, дом 97.
Контактные телефоны:
8 (81363) 71-817, 72-412. И7

П одготовил
Игорь БОБРОВ
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Награды за высокие результаты
объединений. П о окончании заседанияпредседатель Комитета

МСУ
Второго
сентября
про
ш ло совместное заседание
П резидиум а Совета м у н и 
ц и п а ль н ы х
о б р азований
Л енинградской области и
Общественной палаты ЛО.

Вопросы по реализации про
грамм комплексного развития
сельских территорий и догази
фикации населённых пунктов
региона активно обсуждали в
формате живого диалога пред
ставители
Государственной
Думы, правительства Ленин
градской области, АО «Газпром
газораспределение ЛО», Сове
та муниципальных образова
ний региона и общественных

Юлия Столярова

по местному самоуправлению,
межнациональным и межкон
фессиональным отношениям
Ленинградской области Лира
Бурак вручила награды руко
водителям
муниципальных
образований, достигшим наи
более высоких результатов в
развитии поселений. В цере
монии награждения приняли
участие глава администрации
Пашского сельского поселения
Артур Кулиманов, глава Паш
ского поселения Михаил Коно
валов и глава администрации
Сясьстройского городского по
селения Юлия Столярова.
Пашское поселение удосто
ено Благодарности Комитета
за 2 место в региональном эта
пе Всероссийского конкурса

Н аграда Артуру К улиманову

«Лучшая муниципальная прак
тика» в номинации «Модер
низация городского хозяйства
посредством внедрения циф
ровых технологий и платфор
менных решений («Умный

город») в 2022 году», в то
время как Сясьстройское
городское
поселение
удостоено Благодарно
сти и почётных грамот
за высокие результаты
в деятельности органов
местного самоуправле
ния.
Кроме того, глава Паш
ского поселения Михаил
Коновалов
награждён
благодарственным пись
мом депутата Государ
ственной Думы за боль
шой вклад в разработку
и реализацию проектов для
сельской молодёжи на терри
тории Ленинградской области
и Северо-Западного федераль
ного округа.

Г ерою н а ш его в р е м е н и .
I
i

АСТАХИН
Г еоргий С ер геев и ч

■ Учился в Волховском
Многопрофильном техникуме
■
с 2 0 1 8 - 2021г.

Погиб при выполнении
воинского долга

Память
Второго сентября состоя
лось торжественное откры
тие м ем о р и а ль н о й д о ск и
Георгия Астахина, п о ги б 
ш его в ходе с п ец и а ль н о й
во е н н о й о п ер а ц и и на Укра
ине.

Почетное право поднять
флаг предоставили ветерану
боевых действий, участнику
специальной военной опера
ции на Украине, выпускнику
Волховского многопрофильно
го техникума Ивану Андрееву.
Открыл
траурный
ми
тинг директор Волховского

29.03.2022г. Украина

многопрофильного техникума
Александр Мефодьевич Бе
лицкий. Участие в меропри
ятии приняли руководители
Волховского района, предсе
датель Волховского отделения
Совета ветеранов Афганистана
С.Л.Игнатьев, отец погибшего
С.А.Астахин, родные и близ
кие, одногруппники, волхов
ские юнармейцы, воины -ин
тернационалисты, педагоги и
жители города.
Преподаватель поделилась
воспоминаниями из жизни ге
роя.
Георгий - выпускник Волхов
ского многопрофильного тех
никума, площадка 3 (бывший
политехнический). В 2021 году
он окончил учебное заведение,
освоив профессию слесаря по
обслуживанию подвижного со
става.
Гоша погиб в ходе боевых
действий на Украине.

=

Имя Георгия Астахина н а
вечно занесено в Книгу
бессмертной славы, муже
ства и доблести.

Вечная память павшим вои
нам .
47

Т ан к н а гр ан и ц е
ф

Память

В Ивангороде перед п о 
гранпереходом установили
Т-34. Это точная ко пия танка,
демонтированного п о р е 
ш ению эстонских властей в
Нарве.

Новый памятник героям Ве
ликой Отечественной войны,
освобождавшим Нарву от не
мецко-фашистских захватчиков
летом 1944 года, разместили 5
сентября на площадке напротив
музея Ивана Билибина. Стоит
отметить, танк, участвовавший
в парадах на Красной площади,
к постаменту подошёл своим
ходом.

«Пока власти Эстонии одумаются и прекрат ят бездумное
уничтож ение мемориалов, пам ят ь сохранят ленинград
цы», — прокоммент ировал ранее губернатор Л енинградской
области А лександр Дрозденко.
ДЛЯ СПРАВКИ
Танк Т-34 в Нарве был установлен к 25-летию со дня Вели
кой Победы - 9 мая 1970 года на месте, где части Красной
Армии форсировали реку Нарова под командованием гене
рала Федюнинского в июле 1944 года.
Это событие стало переломным моментом в ходе Второй
Мировой войны на территории Эстонии, предшествовавшее
освобождению Нарвы, а затем и всей республики от немец
ко-фашистских захватчиков.
П о данным историков в Нарвской освободительной опера
ции погибло более 136 тысяч человек.
Памятник был ликвидирован реш ением правительства
Эстонии 16 августа 2022 года.
|47
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В р ем я р е м о н т о в
и дости ж ен и й

этом не выйти за временной гра
фик ремонтов, - комментирует
главный механик ВФ АО «Апа
тит» Константин Пакляшов. Экономия времени должна быть
не в ущерб качеству и количеству
объёмов, но, безусловно, если мы
выполняем ремонты быстрее, то
производственники больше вы
пускают готового продукта.

Впусти
в свою ж изнь
«vozp yx»

В жизни всегда есть место д л я
творчества. А реализовывать
«горячие идеи» помогает об
разовательный молодёжный
форум «VOZMYXa», который
прош ёл в Волховском районе
третий раз. В этом году в нём
п р и н я ли участие и молодые
сотрудники ВФ АО «Апатит».

50 участников из Волхова и
Волховского района учились
создавать социальные проекты
и защищать их, развивали фан
тазию и креативное мышление,
участвовали в интенсивах и ма
стер-классах, тренингах и ком
муникативных играх. Програм
ма форума проходила по трём
направлениям - «Медиа», «Про
ектное управление» и «Создание
ивента (широких масштабных
мероприятий)».
- Форум оказался очень по
знавательным,
поделил
ся впечатлениями сотрудник

Общение через
Интернет
Технологии
Компания ФосАгро запустила
первое корпоративное прило
жение, которое она разработа
ла д ля своих сотрудников. Мо
бильное приложение снимет
много вопросов, связанных с
электронным документообо
ротом.

Целый комплекс работ в рам
ках планово-предупредитель
ного ремонта (ППР) провели
на производственных участ
ках ВФ АО «Апатит». Каждую
неделю ремонтные службы
предприятия выполняют око
ло сотни видов разных работ.
Ремонтники как врачи, и х за
дача - быстро и качественно
починить, заменить, прове
сти техобслуживание того и ли
иного оборудования.

ППР проводятся регулярно для
обеспечения надёжности обору
дования, безаварийной работы
и планового выпуска продукции.
Выполнить производственную
программу можно только при
грамотно спланированной рабо
те и тех, кто эксплуатирует обору
дование, и тех, кто поддерживает
его работоспособность.
- Лето - непростое время. Мно
гое надо успеть отремонтиро
вать, провести ряд нагрузочных
испытаний на оборудовании, при

10

года

инжинирингового центра Илья
Левицкий. - Особенно вдохно
вила спикер Ольга Лобанова,
которая рассказала нам, как со
здать свой проект с нуля, с ка
кими трудностями можно стол
кнуться и как довести дело до
конца. Получил дополнительную
мотивацию для реализации сво
его проекта в будущем!
Победителям фестиваля выда
ли денежные гранты на реали
зацию идей. Ну, а те, кто не смог
получить субсидии в этот раз, не
расстроились. Ведь форум «VOZДУХ» доказал, что получить грант
на свой проект - это реально!
Кстати, в Волховском филиа
ле АО «Апатит» ежегодно про
водится корпоративный кон
курс «Молодой руководитель»,
в котором сотрудники до 35 лет
могут заявить о себе и показать
свой управленческий потенци
ал, выступив со своим проектом.
Работа победителя будет реали
зована, а сам он попадет в кад
ровый резерв предприятия.

В августе производственни
ки выпустили рекордное число
удобрений, обновив предыду
щее достижение, поставленное в
июне. Продуктивно отработали
и транспортники, они отгрузили
в августе почти 1400 вагонов с
готовой продукцией. Всего же за
восемь месяцев они отгрузили
почти 11 тысяч вагонов.

Деловое общение все чаще осу
ществляется через Интернет с
помощью мобильных устройств.
Чтобы его упорядочить и предо
ставить каждому участнику до
ступ к необходимым документам,
создаются системы электронной
внутрикорпоративной
инфра
структурной и технологической
организации. Один из главных
плюсов корпоративного приложе
ния - туда будут загружаться зар
платные квитки. Через мобильный
помощник можно будет запросить

справку, например, на налого
вый вычет, и, получив уведомле
ние, забрать готовый документ во
фронт-офисе.
- Мобильное приложение сни
мет много вопросов, связанных
с электронным документооборо
том, - рассказывает руководитель
проекта, начальник отдела адми
нистрирования корпоративных
систем Иван Лапташевский. - Не
все возможности были реализо
ваны в первой версии, некоторые
разделы пока проходят юридиче
скую оценку и экспертизу безопас
ности, но это дело времени.
Новый мобильный помощник
отличается функциональным, ин
туитивно понятным интерфейсом,
обеспечивает высокую доступ
ность и безопасность корпоратив
ных информационных сервисов.
Благодаря двухфакторной автори
зации можно быть уверенным, что
доступ к персональной информа
ции будет только у пользователя.
Полезное приложение создано
силами ГГ-службы компании. В на
стоящий момент платформу «PRO
ФосАгро» можно скачать в мага
зинах Арр Store (для iOS) и Google
Play (для Android).

Вперед к знаниям
Вот и наступил новый учеб
ны й год. Отгремели празд
ники, вручены подарки, на
чались будни. В День знаний
представители ФосАгро, в
разные годы окончившие
школу, поздравили учащихся
Волхова и района.

В сентябре этого года ряды
первоклассников города и рай
она пополнили более 800 детей.
Поприветствовать
некоторых
приехали выпускники школ, ко
торые сегодня являются сотруд
никами предприятия. Это уже
добрая традиция, в День знаний
прийти в школу, чтобы сказать
напутственное слово. Своего рода
наставничество, передача опыта.
- Для меня большая честь
представлять компанию ФосАгро
в стенах родной школы. Поздрав
ляю школьников с Днём знаний
от нашего предприятия и желаю
им успехов в учёбе», - сказала
начальник контрольно-аналити
ческой лаборатории ВФ АО «Апа
тит» Евгения Захарова, окончив
шая Новоладожскую СОШ имени
вице-адмирала В.С. Черокова.
В этом году компания подари
ла каждой школе Волхова и рай
она набор для занятий физиче
ской культурой и спортом. В него
входят 50 фишек, десять конусов,
шесть барьеров, две координаци
онные лестницы и свисток. Ком
пания продолжает поддержку
своих подшефных учебных заве
дений. Летом в «ФосАгро-школе»
были отремонтированы кабине
ты технологии, обновлен фасад
одного из зданий Волховского
многопрофильного техникума.
В 2022 году волховскую «ФосАгро-школу»
окончили
32

учащихся, 15 человек поступи
ли на технические специально
сти, востребованные в компа
нии, 7 начали обучение в вузах
Санкт-Петербурга по целевому
направлению компании, двое из
них в Горном университете.
Первокурсников одного из
лучших технических вузов мира
с началом учебного года поздра
вил первый заместитель гене
рального директора ПАО «Фос
Агро» Сиродж Лоиков. А более
опытных студентов в этот день
ждала встреча с руководителями
вуза и компании. ФосАгро и Гор
ный традиционно поддерживают
прочные связи в сфере подго
товки кадров и разработки стра
тегических программ развития
производств. Значительная часть
инженерного и руководящего
корпуса предприятий ФосАгро,
и прежде всего горно-обогати
тельного комбината «Апатит»,
являются выпускниками именно
Горного университета.
За последние годы в Горном
было сделано очень многое, что
бы университет развивался, в
том числе с весомым вкладом
компании ФосАгро. Сегодня ря
дом с флагом университета раз
вевается и флаг ФосАгро, компа
нии, которая является движущей

М атериалы полосы подготовила Софья Григорьева

силой университета, участвуя в
его развитии не только морально,
но и материально. В День знаний
ректор
Санкт-Петербургского
горного университета Владимир
Литвиненко вместе с почетными
гостями открыл в историческом
корпусе вуза лабораторно-ана
литический комплекс общей
площадью 1 363 метра, создан
ный при поддержке ФосАгро. Он
включает 5 лабораторий, 2 ауди
тории на 96 и 75 мест, кабинеты
для
профессорско-преподава
тельского состава и администра
тивные помещения. Кроме того,
в Учебном центре №1 заверши
лась реконструкция 4-го этажа
4-го корпуса, где располагаются
15 аудиторий.
В новом учебном году по об
разовательным программам
ФосАгро в Горный универси
тет поступило 25 выпускни
ков из школ городов присут
ствия ФосАгро.
Всего в Санкт-Петербургском
горном университете на данный
момент обучается 96 таких сту
дентов, 63 из них поступили по
целевому направлению, а 68 яв
ляются выпускниками профиль
ных «ФосАгро-классов».

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ

№35

от 9 сентября 2022 года

ii

Фундамент для дружбы

Команда47
«Д ень Детства» - проект,
н а п р а вл е н н ы й на у к р е п л е 
н и е института семьи, в о з 
рож дение сем ей ны х тради
ц и й . В э т о м го д у фестиваль,
п р и у р о ч е н н ы й к Году Ко
м анд ы 4 7 в Л енинградской
области и Году культ урного
на след и я народов Р о с с и и ,
собрал талантливые сем ьи
р еги о на - финалистов р а й 
о н н ы х этапов - в ДК «Же
лезнодорож ник».

Участниками фестиваля ста
ли многодетные семьи, кото
рые подготовили творческие
площадки и мастер-классы.
Например, Никитины и з Слан
цев показали, как изготовить
куклу и з травы. Семья - участ
ники любительского объеди
нения народных игр «Калечина-малечина».
На празднике отметили и
три семьи Волховского райо
на. Даниловых и Фроловых, у
которых семеро детей, и семью
Камышевых, воспитывающую
троих ребятишек, наградили
грамотами главы администра
ции, главы района и города.
Демонстрация своих талан
тов, живое общение, обмен

В празднике приняли
участие:
уполномоченный
по правам ребенка
в Ленобласти
Т а м а р а Литвинова,
президент Ассоциации
крестьянскиуфермерскщх) хозяйств, личны х
подсобных хозяйств и
кооперативов Ленинград
ской области и Санкт-Пе
тербурга М ихаил Шконда
и председатель комитета
по социальной защите
населения региона
Ана.ста.сия Т ол м ачева.

опытом, контактами и плана
ми совместных проектов - это,
уверена председатель регио
нального отделения «Союза
женщин Р оссии » Татьяна Тол
стова, надёжный фундамент
для дружбы семей Команды47.
Для ребятни
подготови
ли отличную развлекатель
ную программу с множеством
разнообразных развлечений
и
конкурсов: вело-городок,
спортплощадка, детская ин
терактивная площадка «Ярма
рочные забавы».
Проект реализуется на сред
ства гранта губернатора Ле
нинградской
области
при
поддержке Комитета обще
ственных коммуникаций реги
она. Грантополучателем явля
ется Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, лич
ных подсобных хозяйств и ко
оперативов Ленинградской об
ласти и Санкт-Петербурга.
=
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=

«Насыщенная программа
фестиваля и теплая друже
ская обстановка порадовали сегодня волховчан и го стей праздника», - отметил
глава Волховского района
Александр Налётов.

т с д и м
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«Мы ж дали и надеялись,
ум ирали и ж или дальш е»
ф

История

81 го д прош ел со д н я нача
ла блокады, одного и з самых
трагических этапов Великой
Отечественной войны. Д о сих
пор невозможно равнодуш
но говорить об этих событи
ях. Особенно, когда имеешь
дело с реальными свидетеля
м и истории - документами,
листовками и рукописн ым и
дневникам и тех лет.

Основным принципом плана
гитлеровского нападения на СССР
была неожиданность, руководство
Германии старательно дезинфор
мировало Москву. Хотя, как пока
зывают недавно рассекреченные
и представленные в электронном
виде на портале Президентской
библиотеки документы, убедить
Сталина в том, что Советское го
сударство не интересует фюрера,
было довольно сложно. К тому
же, вероятно, сам Гитлер был не
сколько дезинформирован о бое
вой готовности Страны Советов. К
моменту нападения на СССР Гит
лер уже, можно сказать, привык
к тому, что его принцип молние
носной войны работает. Пришёл,
увидел, победил. И поначалу, до
августа 1941 года немцы верили,
что план «Барбаросса» принесёт
им успех и в случае с Советским
Союзом. Правительство Германии
даже отвергло предложение ми
нистра пропаганды Геббельса за
готовить тёплые вещи для солдат,
так как было уверено, что зимой
войны уже не будет.
Взяв Ленинград, гитлеровские
войска смогли бы ликвидиро
вать основные базы Балтийского
флота, вывести из строя военную
промышленность города, а так
же помешать контрнаступлению
против немецких войск, движу
щихся на Москву.
Гитлер был настолько уверен в
скором захвате Ленинграда, что
даже выбрал место для торже
ственной речи - балкон гостини
цы «Астория», расположенной в
самом сердце города на Исаакиевской площади. Более того, по
его приказу были заранее отпеча
таны пригласительные билеты на
это выступление, а военные лет
чики получили приказ ни в коем
случае не бомбить гостиницу.
Н о Ленинград, несмотря на то,
что его методично уничтожали
регулярными обстрелами и голо
дом в течение двух с половиной
лет, выстоял и так и не был захва
чен, а дата на пригласительных
открытках Гитлера не была про
ставлена никогда.
Жители Ленинграда не думали
сдаваться. За короткий срок была
сформирована армия народного
ополчения: стрелковые дивизии,
пулемётно-артиллерийские ба
тальоны и партизанские полки,
несколько маршевых батальонов.
В самом городе в обязательном
порядке во всех домах были соз
даны группы самозащиты жилых
зданий, большинство в которых
составляли женщины и дети. Они

должны были быстро ликвиди
ровать очаги возгорания, сбра
сывать с крыши зажигательные
бомбы, оказывать помощь по 
страдавшим.
В августе 1942 года в городе
прозвучал мировой шедевр, став
ший символом борьбы с фашиз
мом, Седьмая симфония Дмитрия
Шостаковича. А чтобы репетиции
оркестра были возможны, для
истощённых музыкантов в той же
«Астории» был открыт госпиталь.
Не прекращались выступления
артистов Театра Музыкальной
комедии. Во время спектакля, по
воспоминаниям очевидцев, по
рой приходилось скрываться в
бомбоубежище, а после обстрела
зрители и артисты возвращались
на свои места, и спектакль про
должался. В пику фашистам был
даже проведён казавшийся невоз
можным и тогда, и теперь леген
дарный блокадный футбольный
матч.
На радио регулярно выступала
поэтесса Ольга Берггольц, стано
вясь для истощённых и измучен
ных ленинградцев другом, утеше
нием, подтверждением, что надо
держаться. Эти стихи, написан
ные ею 8 марта 1942 года, были
выпущены в сборнике «Ленин
град» (1944):

И день за днем лицо мое темнело,
Седины появились на висках.
Зато, привычная к любому делу,
Почти железной сделалась рука.
Смотри , как цепки пальцы и грубы !
Я рвы на ближних подступах копала,
Сколачивала жёсткие гробы
И малым детям раны бинтовала ...
Воспоминания жителей города,
переживших ужас блокады, со
ставляют, пожалуй, одну из наи
более важных частей масштабной
электронной коллекции «Оборо
на и блокада Ленинграда». Эти
артефакты - мемуары, рукопис
ные дневники, письма родных и

близких - принесли в Президент
скую библиотеку читатели. Уни
кальные материалы были оциф
рованы и размещены на портале
учреждения.
«Мама осталась с нами одна.
Помню вечер в конце августа 1941
года, - рассказывает в своих вос
поминаниях Ирина Юрьевна Неуструева, - мы стояли в очереди
за хлебом в булочную... Началась
воздушная тревога, но очередь не
расходилась. Подошла женщина
и взволнованно сообщила, что
немцы взяли город Мга. Все воз
буждённо обсуждали это событие,

понимая, что теперь железнодо
рожная связь Ленинграда со стра
ной прервана, а значит, выезд из
города и доставка продуктов бу
дут невозможны...» Несколькими
днями позднее, опять же стоя в
очереди за продуктами, все уви
дели зарево. Это горели Бадаев
ские склады. «Многие женщины
плакали, - вспоминает Ирина
Юрьевна, - понимая, что город
обречён на голод.»
П о разным оценкам, в блокад
ном Ленинграде погибло от 600
тысяч до 1,5 миллиона человек.
97% погибли от голода: ежеднев
но около 4 тысяч человек умирали
от истощения. В пищу шли жмых,
обойный клей, кожаные ремни.
Для помощи жителям Главное
управление ленинградских сто
ловых вместе с учёными и вра
чами организовали исследования
по «изысканию дополнительных
пищевых ресурсов» и выпустили
брошюру «Использование в пищу
дикорастущих съедобных расте
ний». Оказывается, из подорож
ника можно приготовить оладьи,
котлеты, биточки, пюре и фарш.
Из листьев одуванчика, собран
ных весной, клевера, пастушьей
сумки получается неплохой салат,
а из корней одуванчика - каша.
К весне 1942 года были выпу
щены листовки: «Каждый трудя
щийся Ленинграда должен счи
тать своим гражданским долгом
вырастить для себя и своей семьи
овощи на личном огороде, осво
бодить государство от необходи
мости снабжать его овощами. < .>
Собирайте печную золу для своих
огородов. Она увеличит вам уро
жай овощей». Призыв был услы
шан, на Исаакиевской площади, в
Летнем саду выращивали капусту,
картофель, морковь.

«Я был маленькцм, и подвигов нищ кудш совершал, - рассказал в своихвоспом-инанияхЕвгений
Владиславович Аганин. Его детскийрисунокуЭто война» (ы л случайно обнаружен в семейных
бумагах и передан на оцифровку в Президентскую библиотеку. - Отец, дядя и тетя были на
граждены медалями. Все тяготы вражеской блокады, голод и холод, бомбёжки - выдержали
более чем два с половиной миллиона жителей города, которые остались здесь. М ы ждали и
надеялись, ум.ирали и жили дальше. Слава тем., кто лежал в окдпахна передовой и не сдал город
врагу. Подобныхподвигов народа история не знает.. Спасибо героям»»
Лучше и не скажешь.

М ЕДИА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Зачётное время
классиков
ф

Книголюбы

Н акануне начала н о в о г о
учебного года сотрудни
к и молодеж ного отдела
библиотеки КИЦ им . А. С.
П уш кина задались во п р о 
сом: «П очему русские п и 
сатели, не и м евш и е гадже
тов и быстрого доступа к
инф орм ации, п олучая д о 
м аш нее образование, ещ ё
до пост упления в учебное
за вед ени е зн а л и н а м н о 
го больш е со врем енны х
ш кольников, влад ели, как
правило,
неско льки м и
язы ками?»

За ответами обратились к
биографиям русских класси
ков и их произведениям. За
одно поинтересовались, обя
зательно ли хорошо учиться,
чтобы быть успешным чело
веком? Значит ли, что нали
чие таланта и самообразова
ние обеспечат вам больший
успех, чем прилежная учеба?
Или всё-таки важнее полу
чать хорошие оценки и систе
матические знания? Жизнь
показывает, что не всегда
родительские установки - «не
будешь учиться на пятерки,
ничего не добьешься в жизни»
- оказываются правдивы.
Так родилась идея подгото
вить к декаде знаний выстав
ку-экскурсию «Как учились
великие писатели». А.С. Пуш
кин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Досто
евский, М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь и А.П. Чехов - корифеи
русской литературы, они-то и
помогли найти ответы на ин
тересующие нас вопросы.
Перво-наперво
загляну
ли в биографию Александра
Сергеевича Пушкина и вот,
что узнали: до поступления в
Царскосельский лицей Пуш
кин воспитывался дома. В
семье никто всерьез не зани
мался образованием детей.
Юрий Лотман писал, что «Из
домашнего обучения Пуш
кин вынес лишь прекрасное
знание французского языка»,
но, несмотря на беспорядоч
ность домашнего обучения,

юный Пушкин хорошо сдал
вступительные экзамены в
Лицей. А его друг Иван Пущин
даже удивлялся кругозору то
варища: «Все мы видели, что
Пушкин нас опередил, многое
прочел, о чем мы и не слыха
ли, все, что читал, помнил».
Такую начитанность биогра
фы объясняют обширной от
цовской библиотекой, в кото
рой будущий поэт проводил
много времени, читая книги
на русском и французском
языках. В Царскосельском
лицее, куда поступил юный
Пушкин, раскрылся его поэ
тический талант.

Альбом «Московское дет
ство А.С. Пушкина», подготов
ленный Государственным му
зеем А.С. Пушкина в Москве.
Прекрасно изданный, он при
влекает внимание большим
количеством
иллюстраций,
фотографий. На страницах
данного издания воспроизво
дятся уникальные материалы
из собрания музея.

Н о , несмотря на блестящую
память и одарённость, поэт
учился довольно средне. Он
интересовался
гуманитар
ными науками, а остальным
предметам уделял мало вни
мания.
Преподаватель нравствен
ности и логики Куницын пи
сал о Пушкине: «Весьма поня
тен, замысловат и остроумен,
но не прилежен вовсе и успе
хи не значущие».
В общем табеле об успевае
мости поэт оказался аж на 26
месте, показав успехи лишь
«в российской и французской
словесности, а также в фехто
вании».
На выставку библиотекари
представили редкие, уникаль
ные издания.

семейные чтения, домашним
театр. Это не могло не способ
ствовать образованию детей.
М ного еще интересных под
робностей из школьной ж из
ни писателей можно узнать,
побывав на нашей выставке.
Например, то, что А.П. Чехов
оставался в школе на второй
год дважды: в третьем клас
се - из-за неуспеваемости по
арифметике и географии, а в
пятом - из-за двоек по грече
скому языку. П о русской сло
весности писатель никогда не
получал больше четвёрки. А
вот после поступления в м е
дицинский университет, дела
учебные у него наладились,
там он по-настоящему развил
свой талант писателя-сатирика. Н.В. Гоголь, поступая в
Нежинскую гимназию, хоро
шо знал лишь Закон Божий,
по остальным же предметам
у будущего писателя были
большие пробелы. Учитель
латинского языка писал о Го
голе: «Он учился у меня три
года и ничему не научился».

Книга Е.Н. Егоровой «Дет
ство Александра Пушкина»
также будет интересна широ
кому кругу читателей. Листая
её, мы узнаем, как в дворян
ских семьях были популярны

В рамках Недели знаний од
ними из первых с выставкой
познакомились десятикласс
ники школы №8. После экс
курсии наши юные читатели
приняли участие в истори
ческой игре «Эпоха славная
Петра», в которой отличное
знание петровской эпохи по
казала капитан одной из ко
манд Валерия Иванилова.
С ветлана ГАСИЛОВА

Будем помнить!

Коллектив Волховского многопрофильного техникума с п ри 
скорбием сообщает, на 94 году ж изни скончался старейш ий
преподаватель В.К. Бекман.
Владимир Константинович начал преподавательскую деятель
ность в Волховском алюминиевом техникуме в 1958 году, а завершил
в 2014 году. 25 лет отработал заместителем директора по учебной ра
боте, но всегда главным в его жизни было преподавание. Он гото
вил техников-электриков, передавая молодёжи свой опыт и знания,
больше полувека - 56 лет.
Его выпускники трудились и продолжают работать в разных угол
ках нашей страны. Некоторые из них продолжили дело своего на
ставника: стали преподавателями.
Владимира Константиновича отличало особое отношение к своим
студентам: всегда внимателен, доброжелателен, готов поддержать
в трудную минуту, подсказать решение или выход из сложной жиз
ненной ситуации. Студенты его любили, а он им отвечал взаимно
стью, поскольку отличался не только профессионализмом, но и не
равнодушным характером.
За профессиональный труд В.К.Бекман награждён почётным зна
ком «За отличные успехи в среднем профессиональном образова
нии», медалью «Ветеран труда», ему присвоено звание «Труженик
тыла» и «Почётный гражданин Волховского района».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владими
ра Константиновича.
Фото Виктории Булгаковой
ооооооос><><х><><х><>с<><><х>оооо<х><><хх><ххх>'х^

С 3 по 13 октября Всероссийская
декада подпи ски
На время проведения акции стоимость
подписки на 1 полугодие 2023 года
составляет
10 рублей/месяц (индекс ДЙ991),
для юрлиц (индекс ПИ993) 20 рублей/месяц.
Доставка
оплачивается отдельно.
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ООО «ЗАШИТА»
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:
- Видеонаблюдение
,

рею1ама

- Охранно-пожарная сигнализация
•ч ^ . ■Контроль доступа (домофоны, турникеты, шлагбаумы)
- Все услуги в области пожарной безопасности
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http: zashita-volhov.ru
Л 0 , г. Волхов,
ул. А.Лукьянова, д. 7 (2 этаж)

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ

Завершается дачный сезон.
Многие владельцы приусадеб
ны х участков возвращаются в
квартиры до следующей вес
ны и забывают на это время об
оплате электроэнергии, но пе
редавать показания счётчика
необходимо ежемесячно. По
чему? На этот и другие вопро
сы, касающиеся передачи дан
ных и приборов учёта, отвечает
директор Новоладожского ОСЭ
АО «Петербургская сбытовая
компания» Алексей Сергеевич
Родичев.

- Алексей Сергеевич, как быть
с оплатой электроэнергии лю
дям, которые живут в Волхов
ском районе только летом. Они
все равно будут получать счета
и придётся ли им регулярно
приезжать за квитанцией?
- Передавать показания нуж
но с 23 по 25 число ежемесячно,
даже когда в доме отключены все
электроприборы и расхода элек
троэнергии нет - следует повто
рять последние снятые показа
ния. Если этого не делать, счета
будут выставлять первое время
по среднему расходу, далее по
нормативу, который утвержден
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Д а будет свет!
в Ленинградской области, мини
мум 745 кВт-ч в месяц на домов
ладение.
- Какие способы передачи
показаний приборов учёта до
ступны на сегодняшний день?
- Передавать показания можно
несколькими способами: через
личный кабинет на сайте ПСК,
через мобильное приложение
«ПСК/ro c» . Кстати, на этих ре
сурсах можно не только переда
вать показания, но и оплачивать
электроэнергию без комиссии,
а также отказаться от бумажных
квитанций, в таком случае счета
на оплату будут приходить вам
на электронную почту. Для тех,
кто не владеет интернетом, есть
альтернативный способ передачи
данных - по телефону: 8-812-678
96-66.
- Сегодня много говорят о
цифровизации, в том числе об
установке интеллектуальных
систем учёта электроэнергии. В
чём отличие «умного счётчика»
от обычного прибора учёта?
- Отличие в том, что «умные»
приборы учёта сами передают
показания. На сегодняшний день
мы устанавливаем только «ум
ные» счётчики. Сейчас проводим
работы по пуско-наладке обору
дования сбора-передачи данных,
после их завершения и подклю
чения счётчиков к интеллекту
альной системе уведомим потре
бителей. До этого времени они
должны передавать показания
самостоятельно.

Чтобы избежать проблем, в том числе с отключение
света, показания прибора учёта электроэнергии надо
передавать ежемесячно

- Установка бесплатна для
абонента?
- В соответствии с законом «Об
электроэнергетике» обязанность
по установке, замене и обслужива
нию счётчиков в многоквартирных
домах перешла к гарантирующим
поставщикам
электроэнергии,
а в частном секторе - к сетевым
компаниям. Энергетики меняют
приборы учёта, которые вышли из
строя или у которых заканчивает
ся межпроверочный интервал, а
также устанавливают счётчики в
домах, где они отсутствовали из
начально, - для потребителей эта
услуга бесплатная.
- Какова платежная дисци
плина в районе, в частности в
СНТ?
- На сегодняшний день в Вол
ховском районе задолженность за
электроэнергию составляет поряд
ка 79 млн рублей. Большая часть
приходится на самые крупные по
селения района - Сясьстрой и Но
вую Ладогу. Среди сельских посе
лений лидирует Иссадское СП. Из
СНГ наибольшую задолженность

по оплате электроэнергии имеют
«Лесной-7», «Брусничка» и ДНП
«Рыбацкая деревня». С ними про
водится работа по принудитель
ному взысканию задолженности
через арбитражный суд. Отмечу,
что иногда причина возникнове
ния задолженности заключается
в несвоевременной передаче по
казаний - жители по старой при
вычке передают показания два
раза в год. Соответственно, тогда
потребление электроэнергии на
числяется по нормативам. После
передачи актуальных показаний,
конечно, будет сделан перерасчёт,
но до того момента с человеком
будут работать как с должником.
- Какие есть рычаги для взы
скания задолженности?
- По закону мы можем отклю
чить электроэнергию при наличии
долга в размере двух нормативов.
Один норматив для квартиры 139 кВт-ч, для частных домов, как я
уже говорил, -745. Но вначале мы
уведомляем потребителя о задол
женности и даём время на погаше
ние долга - 30 дней. По истечению
этого времени у нас возникает
право на введение ограничений
потребления
электроэнергии.
Встречаются «умельцы», которые,
подвергая себя и окружающих
опасности получить электротрав
му, после отключения не гасят

долги и производят самовольное
подключение. Но за это грозит
штраф: для физических лиц - 10
15 тысяч рублей, для юридических
- до 200 000. При этом потреби
тели не освобождаются от уплаты
основного долга. А если и после
отключения электроэнергии або
нент не погасит долг, мы обратим
ся в суд, и к сумме задолженности
прибавятся судебные расходы.
- Как абонентам выгоднее
всего оплачивать электроэнер
гию, действуют ли бонусные
акции?
- Сегодня при оплате ком
мунальных услуг в наших он
лайн-сервисах картой «Мир», за
регистрированной в программе
лояльности, возвращается кэшбек
- 1 % от суммы каждого платежа.
С начала акции потребителям уже
вернулись порядка 23 млн рублей.
А при оформлении Единой карты
петербуржца кэшбек составит 4%,
но не более 300 рублей в месяц.
Для потребителей, использующих
наши онлайн-сервисы и вовремя
оплачивающих свет, проводятся
акции, как правило они приуроче
ны к Новому году. Разыгрываются
подарки или денежные сертифи
каты.
- Алексей Сергеевич, спасибо
за разъяснения.
Людмила КРИВОШЕЕВА

Импортозамещение по-ветерански
ф

=

«Ветеранское подворье»

На центральной площ ади
Госно красочно и ярко Ле
нинградская область подвела
итоги садоводческого года и
назвала лучш их конкурсан
тов.

Госненская земля уже в тре
тий раз радушно принимает
смотр-конкурс
«Ветеранское
подворье». Участники удивляли
гостей необычными дизайнами
своих стендов и представляли
уникальную продукцию соб
ственного производства.
«Мы гордимся конкурсом «Ве
теранское подворье». Он при
знан одной из лучших практик
в Российской Федерации, ре
гионы РФ с большим удоволь
ствием перенимают наш опыт.
И это всё благодаря вам, ваше
му труду, оптимизму, любви к
своей малой родине. Именно
вы делаете этот конкурс - и не
только своим ежедневным тру
долюбием, но и душой и эмо
циями. В этом конкурсе зало
жено все: ваш внутренний дух,
система преемственности поко
лений, воспитание детей и вну
ков и большая любовь к нашей
Ленинградской земле», —побла
годарила ветеранов за активное
участие в общественной жизни

вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике
Анна Данилюк.
Финалистов
«Ветеранского
подворья» с хорошим урожаем
также поздравили председатель
Законодательного собрания Ле
нинградской области Сергей Бе
бенин, депутаты Государствен
ной Думы Светлана Журова и
Сергей Яхнюк, председатель
региональной
общественной
организации ветеранов Юрий
Олейник.

В числе награжденных и жи
тели Волховского района. Благо
дарность за «Лучшее ветеранское
подворье» получил Вениамин
Бараусов. Наталья Романова и
Ольга Естенина - среди лучших
цветоводов. В номинации «Са
мый благоустроенный дачный
(садовый) участок» в число побе
дителей вошла Елена Карпова.
По традиции церемония на
граждения завершилась пере
дачей флага конкурса. В сле
дующем
году «Ветеранское
подворье» пройдет в Волосово.

СПРАВКА
В Ленинградской области
конкурс достижений ветеран
ских подсобных и дачных хо
зяйств проводится с 2005 года
по инициативе Ассоциации
общественных объединений
ветеранов. Смотр способ
ствует обмену опытом среди
садоводов старшего поколе
ния. С 2007 г. мероприятие
получило статус областного
и проводится в одном из рай
онов. С 2012 года смотр-кон
курс стал партийным проек
том регионального отделения
политической партии «Еди
ная Россия» и проводится в
рамках партийного проекта
«Старшее поколение».
По материалам
пресс-службы губернатора
и правительства
Ленобласти
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от 9 сентября 2022 года

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» ГАйкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинград
ская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № ГРЛОКД
23559 и Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов,
Волховский пр., д.75, E-mail: tri.fvolhov@mail.ru, тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ нижеуказанных земельных участков располо
женных в Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Высокое»:
1. КН 47:10:1303005:4 - линия 2, уч.200, Заказчик: Сидоренко Татьяна Михайловна, адрес: г. СПб, ул. Седо
ва, д. 160, кв.81, тел. 8(911)1809393. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо
димо согласовать границы: КН 47:10:1303005:39 - линия 1, уч.219, КН 47:10:1303005:38 - линия 1, уч.220,
47:10:1303005:3 - линия 2, уч.199 (Гуськов Ю.А).
2. КН 47:10:1303005:5 - линия 2, уч.201, Заказчик Тарасова Маргарита Дмитриевна, адрес: г. Спб, ул. Седова,
д. 160, кв.81, тел. 8(967)6257675. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать границы: КН 47:10:1303005:37 - линия 1, уч.221.
3. КН 47:10:13030о5:9 - линия 2, уч.206, КН 47:10:1303005:10 - линия 2, уч.207. Заказчик: Шумилин Олег
Игоревич, адрес: г.СПб, ул. О. Дундича, д.36 к.1 кв.233, тел. 8(981)7854691. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303005:8 - линия 2, уч.205 (Лазаренкова Ирина Михайловна), КН 47:10:1303005:32 - линия 1, уч.226 (Сорочик Николай Прокофьевич),
КН 47:10:1303005:31 - линия 1, уч.227 (Сорочик Николай Прокофьевич), КН 47:10:1303005:11 - линия 2,
уч.152.
4. КН 47:10:1303004:79 - линия 2, уч.178, КН 47:10:1303004:78 - линия 2, уч.179. Заказчик: Маняхина На
талия Игоревна, адрес: г. СПб, пр. Наставников, д.28, к.1, кв.13, тел. 8(904)6321581. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:39 - линия 3,
уч.159 (Печникова Екатерина Анатольевна), КН 47:10:1303004:40 - линия 3, уч.160 (Печникова Екатерина
Анатольевна), КН 47:10:1303004:77 - линия 2, уч.180 (Белкина Анна Владимировна), КН 47:10:1303004:41
- линия 3, уч.161 (Красиков Алексей Владимирович, Букарев Дмитрий Викторович).
5. КН 47:10:1303004:67 - линия 2, уч.190, Заказчик: Степанов Дмитрий Борисович, адрес: г. СПб, пр. Славы
д .60, кв.45, тел. 8(911)9756430. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать границы: КН 47:10:1303004:51 - линия 3, уч.171, КН 47:10:1303004:66 - линия 2, уч.191 (Стрелин Михаил Михайлович).
6. КН 47:10:1303004:42 - линия 3, уч.162, Заказчик: Зайкова Зинаида Николаевна, адрес: г. СПб, ул. Благо
датная, д. 13, кв.7, тел. 8(911)7047025. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необ
ходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:41 - линия 3, уч.161 (Красиков Алексей Владимирович,
Букарев Дмитрий Викторович), КН 47:10:1303004:76 - линия 2, уч.181 (Ефимова Светлана Викторовна),
КН 47:10:1303004:43 - линия 3, уч.163.
7. КН 47:10:1303004:36 - линия 3, уч.144, Заказчик: Славинская Галина Михайловна, адрес: г. СПб, пр. Ху
дожников, д.21.кв.22, тел. 8(921)7506242. Смежные земельные участки, с правообладателями которых не
обходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:35 - линия 3, уч.145 (Зверев Олег Владимирович), КН
ЕЗ 47:10:1303004:80 (вх. КН47:10:1303004:37) - линия 3, уч.125 (Кочеткова Людмила Алексеевна, Кочетков
Михаил Денисович, Кочеткова Любовь Денисовна, Кочетков Максим Денисович), КН 47:10:1303004:4 линия 4, уч.128
8. КН 47:10:1303004:33 - линия 3, уч.147, Заказчик: Соколова Надежда Дмитриевна, адрес: г. СПб, проезд.
Раевского, д. 10. кв.36, тел. 8(953)3475057. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:34 - линия 3, уч.146, КН 47:10:1303004:6 - линия 4,
уч.130, КН 47:10:1303004:32 - линия 3, уч.148 (Поляков Дмитрий Викторович).
9. КН47:10:1303004:32 - линия 3, уч.148, Заказчик: Поляков Дмитрий Викторович, адрес: г. СПб, ул. Дыбен
ко, д. 23, корп.5, кв.14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо
вать границы: Кн 47:10:1303004:33 - линия 3, уч.147 (Соколова Надежда Дмитриевна), КН 47:10:1303004:7
- линия 4, уч.131, КН 47:10:1303004:31 - линия 3, уч.149 (Лебедева Ольга Игоревна).
10. КН 47:10:1303004:31 - линия 3, уч.149, Заказчик: Лебедева Ольга Игоревна, адрес: г. СПб, ул. Корабле
строителей, д. 29, корп.5, кв.95, тел. 8(952)3997733. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:32 - линия 3, уч.148, (Поляков Дмитрий Вик
торович), КН 47:10:1303004:8 - линия 4, уч.132, КН 47:10:1303004:30 - линия 3, уч.150 (Лебедева Лидия
Григорьевна).
11. КН 47:10:1303004:30 - линия 3, уч.150, Заказчик: Лебедева Лидия Григорьевна, адрес: г. СПб, ул. Кора
блестроителей д.29, к.5, кв.95, кв.95, тел. 8(953)3413425. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303004:31 - линия 3, уч.149, (Лебедева Ольга
Игоревна), КН 47:10:1303004:9 - линия 4, уч.133.
12. КН ЕЗ 47:10:1303000:1 (вх. КН 47:10:1303002:6 - линия 6, уч. 106а, 47:10:1303003:40 - линия 4, уч.106).
Заказчик: Пильщикова Елена Ивановна, адрес: г. СПб, п. Шушары, тер.Пулковское, ул. Образцовая, д. 8,
корп.1, стр.1, кв.137, тел. 8(921)3201299. Смежные земельные участки, с правообладателями которых не
обходимо согласовать границы: КН 47:10:1303003:41 (ЕЗ 47:10:1303000:3) - линия 4, уч.105, (Иванова Вера
Васильевна), КН 47:10:1303003:39 - линия 4, уч.107, КН ЕЗ 47:10:1303000:2 (вх. КН 47:10:1303003:5 - линия
5, уч.83, вх. к Н 47:10:1303002:36 - линия 5, уч.83а) (Петрова Галина Ивановна), КН 47:10:1303003:4 - линия
5, уч.82 (Горячев Виктор Михайлович, Струкова Наталия Викторовна), КН 47:10:1303002:5 - линия 6, уч.39.
13. КН ЕЗ 47:10:1303000:2 (вх. КН 47:10:1303003:5 - линия 5, уч.83, вх. КН 47:10:1303002:36 - линия 5,
уч.83а). Заказчик: Петрова Галина Ивановна, адрес: г. СПб, ул. Карпинского, д.22, кв. 52, тел. 8(911)9164867.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: КН
47:10:1303003:6 - линия 5, уч.84, КН ЕЗ 47:10:1303000:1 (вх. КН 47:10:1303002:6 - линия 6, уч. 106а,
47:10:1303003:40 - линия 4, уч.106) (Пильщикова Елена Ивановна), КН 47:10:1303003:4 - линия 5, уч.82
(Горячев Виктор Михайлович, Струкова Наталия Викторовна), КН 47:10:1303002:37 - линия 5, уч.61.
14. КН 47:10:1303003:11 - линия 5, уч.89. Заказчик: Мизонова Ольга Дмитриевна, адрес: г. СПб, пр. Бога
тырский, д. 33/2, кв.214, тел. 8(906)2251063, 8(911)2930480. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303003:10 - линия 5, уч.88, (Лысенко Андрей
Борисович), КН 47:10:1303003:35 - линия 4, уч.112 (Кузин Евгений Александрович), КН 47:10:13030о3:12
- линия 5, уч.90 (Мизонова Александра Николаевна)
15. КН 47:10:1303003:12 - линия 5, уч.90. Заказчик: Мизонова Александра Николаевна, адрес: г. СПб, ул.
Яхтенная, д. 32, корп.2, кв.22, тел. 8(911)2930480, 89062251063. Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых необходимо согласовать границы: КН47:10:1303003:34 - линия 4, уч.63, (Кузин Евгений
Александрович), КН 47:10:1303003:11 - линия 5, уч.89 (Мизонова Ольга Дмитриевна)
16. КН 47:10:1303002:11 - линия 6, уч.46, 47:10:1303002:12 - линия 6, уч.47. Заказчик: Тимохович Галина
Аркадьевна, адрес: г.СПб, п. Металлострой, ул. Полевая, 2/30, кв.421, тел. 8(906)2569314. Смежные зе
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303002:31
- линия 5, уч.68, КН 47:10:1303002:30 - линия 5, уч.69, КН 47:10:1303002:13 - линия 6, уч.48 (Старосельская
Наталия Анатольевна).
17. КН 47:10:1303002:17 - линия 6, уч.52. Заказчик: Макарова Валентина Михайловна, адрес: г. СПб, Заневский пр. д.35 кв.90, тел. 8(962)7195751. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать границы: КН 47:10:1303002:18 - линия 6, уч.53, КН 47:10:1303002:25 - линия 5,
уч.75 (Булат Виктор Евгеньевич), КН 47:10:1303002:26 - линия 5, уч.74 (Крисанова Елизавета Сергеевна,
Крисанова Ольга Николаевна).
18. КН 47:10:1303002:26 - линия 5, уч.74. Заказчик: Крисанова Ольга Николаевна, адрес: г.СПб, пр. Заневский, д.35, кв.90, тел. 8(960)2583190. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необ
ходимо согласовать границы: КН 47:10:1303002:18 - линия 6, уч.53, КН 47:10:1303002:25 - линия 5, уч.75
(Булат Виктор Евгеньевич), КН 47:10:1303002:17 - линия 6, уч.52 (Макарова Валентина Михайловна).
Все участки необходимо согласовать со смежным земельным участком КН 47:10:1300000:3 (СНТ «Вы
сокое»).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится в
11ч. 00 мин. 10.10.2022г. по адресу: Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
«Высокое», линия 2, около уч.201.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, предоставить требования о проведе
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в пись
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский
пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и,
в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя зе
мельного участка.

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул.
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16
1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356001:19, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 2, участок 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Жихович Маргарита Петровна, адрес и телефон заказчика:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Подвойского ул, д 15, литера А, кв 167,, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:10:1356001), по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 2, участок 19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
187413, Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, дом 5 А.
Дата и время собрания: 11 октября 2022 г. в 12 часов о0 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Пе
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года, обоснованные возражения о местополо
жении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 9 сентября
2022 года по 10 октября 2022 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинград
ская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0103004:31, расположенного: ЛО, Волховский муни
ципальный район, Новоладожское городское поселение, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Зеленая,
уч.235, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком ка
дастровых работ является: Трифонова Валентина Витальевна, почтовый адрес: г.Новая Ладога, мкр В,
19-41, контактный телефон:9817947776. Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципаль
ный район, Новоладожское городское поселение, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Зеленая, уч.233, КН
47:11:0103004:31.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А «10» октября 2022г, ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров
ский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «09» сентября 2022 г. по «10» октября 2022 г.,
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с «09» сентября 2022 г. по «10» октября 2022 г.,., по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой 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, гор. Новая Ладога, ул.Пролетарский Канал, д.54, КН 47:11:0101033:8, заказ
чик работ Запуниди Д.Ю. - гор.Санкт-Петербург, ул.Планерная, 74-4-35, тел 88136326432, смежный уча
сток: 47:11:0101033:23.
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 10.10.2022 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 09.09.2022 г. по 10.10.2022 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 -Ф З «О кадастровой деятельности»).
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ2022 ГОДА № 99
О периодическом протапливании и начале отопительного сезона 2022-2023г.г. на территории муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, пунктом 6 Правил подготовки и проведения
отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008г.
№ 177, ч. 1
ст. 29 и в связи с наступлением прогнозируемого устойчивого понижения температуры воздуха, администрация постановляет:
1. Начать с «12» сентября 2022 года опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе (пробное протапливание) объектов
социальной сферы п.Свирица Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. При снижении среднесуточной температуры ниже +8С наружного воздуха в течении пяти дней, перейти на регулярное отопление жилых домов и объ
ектов социальной сферы.
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svlrica-adm.ru/.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ2022 ГОДА №146
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2023год
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград
ской области», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
решения Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение от 26 февраля 2019 года № 13 «Об организации деятельности старост сельских
населенных пунктов Ленинградской области и Общественных советов на частях территорий муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2023 год». (Приложение 1).
1.1. Утвердить план мероприятий муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципаль
ного образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2023 год». (Приложение 2).
2. Софинансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2023 год» производить в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете МО Вындиноостровское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ
АДМИНИ СТР АЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2022 Г № 2512
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отно
шении земельных участков и (или) земель, расположенных на терри
тории Волховского муниципального района Ленинградской области
(государсгвенная собственность на которые не разграничена), для их
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области», в
целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волхов
ского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель
ных участков и (или) земель, расположенных на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области (государственная соб
ственность на которые не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера
ции» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2019 года №
1089 «Установление публичного сервитута в отношении земельного участ
ка и (или) земель, находящихся в собственности МО г. Волхов и Волховско
го муниципального района ленинградской области, а также в отношении
расположенных на территории МО г. Волхов и Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области земельного участка и (или) земель,
государственная собственность на которые не разграничена, для их ис
пользования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АДМИНИ СТР АЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2022 Г № 2513
Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на которые не раз
граничена), без предоставления земельного участка и установления
сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области», в
целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волхов
ского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (госу
дарственная собственность на которые не разграничена), без предоставле
ния земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»
(приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области:
- от 29 декабря 2018 года № 3881 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре
шения на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город Волхов, Волховского
муниципального района и земельных участков, собственность на которые
не разграничена без предоставления данных земельных участков и установ
ления сервитутов»;
- от 5 апреля 2019 года № 857 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 29 декабря 2018 года № 3881 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре
шения на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город Волхов, Волховского
муниципального района и земельных участков, собственность на которые
не разграничена без предоставления данных земельных участков и установ
ления сервитутов».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести
теля главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АДМ ИНИ СТР АЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2022 Г № 2514
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в
составе таких земель к определенной категории»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального райо
на Ленинградской области, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2 o14 № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администра
цией Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях
приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского му
ниципального района Ленинградской области в соответствие с действую
щим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких
земель к определенной категории» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области:
- от 29 декабря 2018 года № 3882 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории»;
- от 5 апреля 2019 года № 858 «О внесении изменений в постановление ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти от 29 декабря 2018 года № 3882 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести
теля главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

№35

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского
муниципального района:
- от 29 декабря 2018 года № 3884 «Об утверждении административного ре
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соот
ветствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории МО
г. Волхов и Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- от 5 апреля 2019 года № 860 «О внесении изменений в постановление ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 29 декабря 2018 года № 3884 «Об утверждении административного ре
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соот
ветствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории МО
г. Волхов и Волховского муниципального района 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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести
теля главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 147
Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области на 2023 год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ,
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании областного закона Ленинградской области от 15
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административ
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин
градской области» (редакция от 16.06.2018), решения совета депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение от 31 января 2018 года № 4 «Об
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области на 2023 год», разработанную на основании протоколов, посту
пивших от инициативной комиссии в соответствии с абзацами 7, 8 пункта
3.6 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюдже
та Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленин
градской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само
управления в иных формах на территориях административных центров и
городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
(редакция от 16.06.2018) на 2023 год (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий муниципальной программы «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор
мах на территории административного центра муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2023 год» (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу
бликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль
ного образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
МО Вындино стровс ое СП
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории
земель - земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 1100 кв.м, раз
решенное использование - для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници
пальный район, г. Волхов, ул. Шишкина, земельный участок 1. Постановле
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када
стровом плане территории от 29.06.2022 № 1921.
Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 1340 кв.м, раз
решенное использование - для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници
пальный район, г. Волхов, ул. Шишкина, земельный участок 9. Постановле
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када
стровом плане территории от 01.07.2022 № 1974.
Лот № 3: земельный участок с ориентировочной площадью 1800 кв.м, раз
решенное использование - для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници
пальный район, г. Волхов, ул. Северная, земельный участок 53. Постановле
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када
стровом плане территории от 04.07.2022 № 2001.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, с прило
жением 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, установленном
действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управле
нию муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.0о (перерыв с 13.00
до 14. о0) начиная с 09.09.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници
пального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 10.10.2022 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены
на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после фор
мирования земельных участков в соответствии с действующим земельным
законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении
торгов.

п ри ло ж ени е

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
о т ______________________________
зарегистрированного по адресу:__________
паспорт___________________________
выдан____________________________
Тел.:
E-mail:
заявление

АДМ ИНИ СТР АЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2022 Г № 2515
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков на территории Волховского муни
ципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального райо
на Ленинградской области, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2 o14 № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администра
цией Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях
приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского му
ниципального района Ленинградской области в соответствие с действую
щим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
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В связи с опубликованным извещ ением________________________________
(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 зем ель________________________________________________,
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 также без
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персо
нальных 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, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осу
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____»______________ 20___г о д а _____________________________

«Лечение»
заброшенных
сельхозземель
Проблема борьбы с борщ евиком
Сосновского на территории Л е н и н 
градской области неоднократно
становилась темой д л я обсуж дения
в Общественной палате Л ени нгр а д 
ской области. 2 сентября в рам ках
Д н я Ленобласти на выставке «Агрорусь» ко м иссия п о АПК, сельским
территориям и п р и р о д о п о л ьзо ва 
н и ю провела научно-практ ическую
конф еренцию , по свя щ ен н ую в о п р о 
сам развит ия сельских территорий,
в о в л е ч е н и я в оборот н е и с п о л ь з у 
ем ы х сельхоззем ель и п о вы ш ен и я
эффективности борьбы с б о р щ еви 
ком.

Объединить различные, на первый
взгляд, проблемы было решено не слу
чайно: обсуждение вновь подтвердило
уже не раз звучавший вывод о том, что
эффективное использование сельхоз
земель не только ведет к развитию эко
номики, но и не позволяет борщевику
захватывать территории. А значит, луч
шее лекарство от борщевика - это гра
мотный и рачительный хозяин земли,
отметила модератор дискуссии пред
седатель комиссии, доктор биологиче
ских наук Вероника Тарбаева.
В Ленинградской области введены
субсидии на борьбу с борщевиком, для
муниципальных образований - для
борьбы на территории поселений, для
сельхозпроизводителей - на землях
сельхозназначения. О проводимых м е
роприятиях рассказал начальник от
дела областного Комитета по агропро
мышленному и рыбохозяйственному
комплексу Владимир Левошин.
Вероника Тарбаева детально про
анализировала факторы, ведущие к
деградации земель, проблемы исполь
зования и охраны земель сельхозна
значения и законодательство, регули
рующее механизмы их вовлечения в
оборот. Большая часть неиспользуемых
сельхозземель в России находится в го
сударственной и муниципальной соб
ственности, обратила она внимание со
бравшихся и добавила: как показывает
опыт, изъятие неиспользуемых земель
крайне редко ведет к их возвращению
в сельхозоборот.
Проблему необрабатываемых сель
хозземель, относящихся к землям н е
востребованных сельхозпаев, подняла
в своем выступлении вице-президент
Ассоциации фермеров Ленинградской
области и Санкт-Петербурга Виктория
Арсеева. Решение проблемы она видит

в возвращении в оборот земель этой
категории и развитии фермерского
движения.
В числе названных выступающими
проблем были недостаточность инфор
мации о разрешенном использовании
земель в информации ЕГРП, несовер
шенство земельного законодательства,
отсутствие действенных мер воздей
ствия на землепользователей различ
ных категорий и объективных данных
о засорении борщевиком земель и вве
денный в 2022 году мораторий на про
ведение плановых проверок.
Свой доклад д.б.н., руководитель
группы интродукции растений и лабо
ратории семеноведения Ботаническо
го сада Петра Великого Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН Ки
рилл Ткаченко посвятил проблематике
инвазивных растений, а таких, поми
мо борщевика Сосновского, в нашей
флоре немало. В их числе привычные в
нашей климатической зоне люпин, галега, топинамбур, золотарник и многие
другие. Между тем, вопрос: истреблять
или использовать, актуален и для этих
видов флоры. Попавшие в чуждую им
среду, они ведут себя агрессивно, вы 
тесняя традиционные виды растений,
и отличаются от борщевика Сосновско
го тем, что не токсичны для человека.
У них, как и борщевика, есть варианты
использования в пищевой промышлен
ности и производстве кормов, фарма
кологии и косметологии, ряде других
видов промышленности. Для нас важно
определить статус и судьбу инвазивных
растений, а затем установить ответ
ственность владельцев за пользование
землей и последствия выращивания
различных видов растений.
Замечания и предложения, прозву
чавшие в ходе обсуждения, проком
ментировал В. Левошин: он не только
отметил, что в настоящее время на со
гласование в регионы из Государствен
ной Думы РФ поступил законопроект,
направленный на установление регла
мента использования сельхозземель,
но и заверил собравшихся, что Коми
тетом будет поднят вопрос о выведе
нии в следующем году плана проверок
в части использования сельхозземель и
их засорении борщевиком Сосновского
из-под моратория.
По м а т ер и ал ам
пресс-службы
О бщ ественной п ал аты

В О Л Х О В С К И Е ОГНИ
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Власов и власовщина
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якобы, «власовскую армию»,
которой в действительности
не существовало. Что касается
«власовских» формирований,
создавалась она не за счет 2 - й
ударной армии, а за счет совет
ских военнопленных, которых
по сведениям гестапо было
около 5,5 м иллионов человек,
из них около 4 м иллионов по
гибло от ужасных условий пле
на, согласие же на участие в
«власовских» формированиях
дало около 0,01%.

1

Я н <
-

В книге Александра Верта
«Р оссия в войне 1941-1945 г. г.

Суд над А.А.Власовым и другим и предателям и

ф

История

объединять их вокруг Власова,
да и зачем.

Начало в № № 33, 34

Советская
пропагандист
ская «машина» долго храни
ла молчание о деятельности,
предателя Власова, чем боль
ше проявлялось молчание, тем
больше становилось различ
ных слухов.
О том , что Власов встал на
путь предательства, узнали
еще в августе 1942 года, после
его первой записки состав
ленной в В и нн и ц к о м лагере.
Первая официальная статья
появиться только 6 июля 1943
года, от Главного политическо
го управления Красной Армии
в газете «За Победу».
Вот что она писала: «...Гит
леровский ш пион Власов завел
по заданию немцев части н а
шей Второй Ударной армии в
немецкое окружение, погубил
советских людей, а сам сбежал
к своим хозяевам-немцам». В
статье ничего не пишут о д е
ятельности освободительного
движения, а раз нет никакой
официальной
информации,
тем более достоверными ка
жутся слухи.
После войны в нашей исто
риографии более 40 лет не
было правдивой ясности о дея
тельности Власова и его «Осво
бодительного движения», что
дало повод обворовывать нашу
Победу.
Теперь о «Власовской ар
мии». Все попытки создать
полноценную армию у Власова
провалились, но парадокс со
стоит в том , что многие участ
ники Великой Отечественной
войны утверждали, что на со
ветско-германском
фронте
против них сражалась «власовская армия».
Надо сказать, что немцы, как
и советский агитпроп, на про
тяжении всей войны предна
меренно путали с РОА казаков
Пинвица, корпус «СС» «Варяг»
с Балкан, украинцев из УПА,
формирования Д.Космовича,
полк майора И.Н. Кононова,
абсолютно
безнравственно

Анализ рассматриваемых
вопросов показал, что в
формирования
Власова
на 1 марта 1945 года была
лишь одна дивизия (пол
ковника Буняченко) и 6-8
отдельных легионов, и
лишь за месяц до оконча
ния войны в Европе, были
попытки объединить все
легионы во вторую диви
зию, но этого не произо
шло.

фактам. В ряде европейских
стран были открыты русские
военные училища, где из д е
тей русских эмигрантов гото 
вили офицеров для «Русской
армии вторжения». В Париже
действовала Русская военная
академия и Русский кадетский
корпус.
После оккупации фашист
ской Германией Европы, боль
шая часть названных форми
рований дало согласие воевать
с немцами на советско-гер
манском фронте, против Крас
ной Армии.

имеется запись: «... Немцы со
здали из русских военноплен
ных «добровольческую армию»
под командованием Власова.
Нет никакого сомнения в том ,
что значительное количество
«добровольцев» откликнулись
на призывы немцев потому,
что единственной альтерна
тивой к сотрудничеству была
голодная смерть». Н о здесь н е
обходимо уточнить, почему же
автор не отмечает, что воен
нослужащие полка Кононова,
Д. Космовича, как члены мест
ной милиции и многие добро
вольные пом ощ ники « х и в и » не
являлись до того военноплен
ными. Так какие же это «вла
совцы»?
П одводя некоторый итог,
необходимо сказать, все ссыл
ки Власова в пропагандист
ских обращениях, в которых
он пытался объяснить свое

формирований был неодно
родным. Наряду с предателя
ми, добровольно перешедших
на службу оккупантам, были и
те военнопленные, и мирные
жители, которых посредством
террора и шантажа, подкупа и
обмана, насильственной моби
лизации и другими методами
вынуждали, надеть вражескую
форму.

Исторически
нельзя
оправдать тех, кто пере
шел к,врагу в тяжелейших,
условиях. Отечественной
войны, превратив ее в
гражданскую. Власов и
его сподвижники. в самое
тяжелое время, когда
решала.сь судьба Отече
ства и народа, проявили
моральную
неразборчи
вость, трусость и м ало
душие, а ради собствен
ного
спасения
пошли
служить врагу, которого
победили не благодаря, а
вопреки им. Оправдания
измене Родине, которую
совершила власовская вер
хушка, сознательно осуществивша.я предатель
ство, быть не может.
Сотрудники германской р аз
ведки В. Штрик-Штрикфельдт и
С. Фрелих, которые постоянно
находились с генералом-предателем в 1 9 4 2 -1 9 4 5 гг, а так же
военный корреспондент 2 - й УА,
которого Власов избрал своим
биографом, присутствовавший
при допросах на Лубянке, ха
рактеризуют его как человека
корыстолюбивого, мелочного и
циничного , внутренне готового
на любую подлость .
Они отмечают исключи
тельную беспринципность
Власова, называют карье
ристом без веры и совести,
способность думать одно,
говорить другое, а делать
третье.

После окончания Граждан
ской войны с СССР, на терри
торию западных стран Европы
отошла крупная группировка
русских войск Белой армии.
Они были приняты на западе
доброжелательно и преобра
зовывались в русские регуляр
ные формирования. К середи
не 3 0 - х годов русские войска
на Западе были представле
ны двумя корпусами (корпу
сом Р и казачьим корпусом),
а также большим количеством
отдельных легионов. О том ,
насколько эффективно было
представлено это движение,
можно судить по следующим

А ведь были еще и нацио
нальные формирования, ко
торые тоже причисляли к
«власовской армии», особенно
преуспели в этом крымские та
тары.
Все приписываемые фор
мирования носили немец
кую форму одежды, имели
немецкие знаки различия,
единственное, что их отлича
ло от вермахта черная эмбле
ма на левом рукаве на фоне
Андреевского флага буквы
РОА. Все они в годы Великой
Отечественной войны были
обобщены в одно название
«власовцы», представляющие

предательство, это разочаро
вание в «большевистской вла
сти» и попытки представить
себя «идейным борцом», кото
рый был и против Сталина, и
против Гитлера, выразителем
чаяний и интересов русских
людей, освобождение русских
и Р оссии, всего лиш ь миф. В
подкрепление этого мифа в
массовое сознание внедрялась
мысль , что предатель Власов
сдал фашистам всю армию,
а потом воевал с ней протии
Красной Армии, это тоже миф.
Следует отметить, что это был
не политический выбор, а
стратегия выживания. Состав

В попытках реабилитиро
вать Власова в нашей стране
и за рубежом, в массовом со
знании однозначно просма
тривается стремление найти
м о р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к о е
оправдание
определенных
политических деяний, их м о
ральных и ц и н и ч н ы х поступ
ков и действий. Мародеры от
истории обесценивают жертвы
народа, которые он понёс за
право на историю.
Противники
российской
державности стремятся разру
шить преемственность русско
го и советского историческо
го сознания, положительный
образ Отечества, как великой
державы, обесценить восста
новление территории истори
ческой Р оссии, достигнутой в
результате Великой Победы.
Г. Г. САМСОНЕНКО,
кан д и д ат
и стори чески х наук
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«Летопись
мужества»

И сторические вехи
зем л и волховской
Краеведение
О чередная встреча ч ленов
В о л х о в с к о г о клуба «Крае

вед» состоялась 5 сентября
в КИЦ и м . А. С. Пуш кина.

Воодушевленные
успеш
ным выходом в свет первого
выпуска В олховского исто
рико-краеведческого альма
наха и большим интересом

8 сентября — День памяти
жертв блокады Ленинграда.
В это т день 81 го д назад на
чалась осада города, которая
потребовала
напряжения
всех моральных и ф изиче
ских сил его защитников. 900
д н ей и ночей жители осаж
дённого города жили, рабо
тали, сражались, вы сто я л и и
победили.

Волховская межпоселенческая
районная библиотека пригла
шает жителей города и района
познакомиться с книжно-иллю
стративной выставкой «Лето
пись мужества», посвященной
великому подвигу непокоренно
го города.
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к изданию со стороны обще
ственности, краеведы продол
жили работу над материалами
для дальнейших публикаций.
Ирина Трошина представи
ла на строгий суд коллег ста
тью об удивительной женщи
не, враче из д.Потанино.
Молодые краеведы Руслан
Яковец и Егор Фальков в сво
ем исследовании обратились к
теме Великой Отечественной

войны

стов на

и злодеяниям фаши
волховской земле.

Работа над вторым выпу
ском историко-краеведческо
го альманаха почти закон
чена. Волховские краеведы
надеются в ближайшее время
представить свой труд чита
телю.
Т. ЛЮТИКОВА

На выставке представлены но
вые издания по истории для ши
рокого круга читателей: А.Б. Ши 
рокорад «Блокада Ленинграда.
Финский вектор», «Неизвестная
блокада 1941-1944», В. М. Инбер
«Почти три года. Ленинградский
дневник», Г. Чикунов «Я был
там», Л. Гинзбург «Записки бло
кадного человека».
Также предлагаем обратить
внимание на книги по искусству
«Художники Победы», «Худож
ники города-фронта» и детские
издания Н.А. Ходза «Дорога
жизни», «От М осквы до Берли
на: рассказы», «Рассказы о юных
героях», Г. Пернавский «Блока
да Ленинграда: детская книга»,
«Стихи и песни о войне» и дру
гие. Давайте читать и помнить !
А. СУХОВА
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сем ьи К ш есинских
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Век и человек
К 150-летию Матильды Кшесинской Президентская библи
отека представила в открытом
доступе электронные копии
л и чн ы х дел служащих Дирек
ц и и императорских театров
- Феликса Кшесинского, его
жены Юлии Леде (Доминской )
и и х детей: Михаила, Юлии и
Матильды.

Начиная с конца XVIII века
1917 года Дирекция им
ператорских театров управляла
«зрелищами и музыкой» во всех
императорских театрах Петер
бурга. Заключая контракт, артист
«сдавал свою волю», а также все
свои дарования и способности «ко
благу и пользе императорских те
атров, в каком бы городе они ни
были». О том, насколько прочно
жизнь Кшесинских оказалась свя
занной с императорским театром,
свидетельствуют уникальные ар
хивные документы.
В «Деле о службе артиста ба
летной труппы Феликса Кшесин
ского» находятся несколько сотен
документов, которые охватывают
период с 1852 по 1905 годы - со
дня приезда Феликса Кшесин
ского из Варшавы в Петербург и
практически до самой его смерти.
Официальные документы свиде
тельствуют о пятидесяти трёх го
дах служения петербургской сцене
«лучшего исполнителя мазурки,
вплоть до

а также венгерских и цыганских
танцев». И з личного дела Феликса
Кшесинского узнаём о его обеща
нии перед Дирекцией император
ских театров «танцевать пантоми
му и иные роли во всех балетах,
дивертисментах, где будет при
казано»; об обязательстве иметь
«городской гардероб от себя», а
«костюмами довольствоваться от
Дирекции»; о жалованье 800 ру
блей серебром одному из «первых
танцоров» Петербурга.
Краткие сведения о жене Фелик
са Кшесинского Юлии Леде (До
минской), служившей в кордеба
лете, можно почерпнуть из «Дела о
службе состоявшей при Санкт-Пе
тербургских театрах, уволенной с
получением пенсиона, кордеба
летной танцовщицы Юлии Леде»,
также находящемся на портале
Президентской библиотеки.
Продолжателем дела своих ро
дителей был Иосиф Кшесинский.
«Корифей (солист кордебалета.
- Прим. ред.) первого разряда»,
он служил в Мариинском театре
с 1886 до 1928 года. Об этом сви
детельствует «Дело о службе ар
тиста балетной труппы Иосифа
Кшесинского второго», представ
ленное на портале Президент
ской библиотеки. Одновременно
Иосиф Феликсович преподавал в
Петербургском театральном учи
лище (ныне Академия русского
балета им. А. Вагановой), что под
тверждает документ «Дело о допу
щении артиста И. Ф. Кшесинского

безвозмездному обучению тан
цам», в котором он просит принять
его «в число членов благотворите
лей Императорского человеколю
бивого общества», чтобы «безвоз
мездно обучать воспитанников в
гимназии танцам».
Старшая сестра Матильды Кшесинской Юлия, или , как её на
зывали, Кшесинская 1-я, также
служила в Мариинском театре,
где была украшением сцены, что
подтверждается «Делом о службе
корифейки второго разряда Юлии
Кшесинской».
Послужной список Матильды,
самой знаменитой представи
тельницы рода Кшесинских, ведёт
отсчёт с 1890 года, когда в возрас
те 18 лет, после окончания Петер
бургского театрального училища,
она поступает на службу в импе
раторский театр. «Дело о службе
к

артистки балетной труппы Ма
тильды Кшесинской» иллюстри
рует, насколько она была любима
«фортуной и петербургской пу
бликой». Все просьбы, изложен
ные безупречным почерком одной
из первых красавиц Петербурга
в официальных бумагах, молни
еносно возвращались с положи
тельным результатом. Так, напри
мер, в одном из прошений 1904
года, адресованном Дирекции
императорских театров, Матиль
да Кшесинская сообщает о своём
намерении ехать в Париж на один
месяц вместе с артистами балет
ной труппы в составе 50 человек
для выступлений с целью «сборов
на военные нужды». Ответ Дирек
ции оказался категоричен: г-же
Кшесинской было позволено вы
ступать в Париже одной. Органи
зация поездки 50 человек не была
разрешена. Другие многочислен
ные поездки балерины за грани
цу также не возбранялись, так как
г-жа Кшесинская, по свидетельству
Дирекции императорских театров,
всегда «возвращалась в срок».
В 1916 году уже не состоящая на
службе в театре Кшесинская пишет
письмо директору императорских
театров Владимиру Теляковскому,
в котором обращается с просьбой
помочь «устроить» бенефис по
случаю 25-летия её творческой де
ятельности: «Имя, которое я себе
составила и отношение публики к
моим спектаклям дают мне пол
ное основание надеяться, что все

охотно поддержат мой бенефис,
дадут возможность отметить его
добрым словом». Действительно,
бенефис был вскоре «устроен и
поддержан».
Электронные копии личных
дел семьи Кшесинских, которыми
располагает Президентская би
блиотека, содержат «Формулярные
списки», в них указан перечень
данных, касающихся места служ
бы, а также вероисповедания, на
личия штрафов и участия в судах.
Эти «Формулярные списки» явля
ются предшественниками совре
менной трудовой книжки.
Вличных делах хранятся проше
ния Кшесинских на оплачиваемые
отпуска, которые, как и в наше вре
мя, составляли 28 рабочих дней.
Рапорты, прошения, объясни
тельные записки - эти, казалось
бы, «невзрачные» документы, со
держащие сведения о «движени
ях» занимаемых должностей, взы
сканиях, поощрениях, болезнях и
выздоровлениях, требовании го
нораров и опозданиях на службу,
создают «бытовой портрет», в ко
тором, несмотря на «обыденность
повествования», явственно очер
чены и эпоха, и судьба каждого из
династии Кшесинских.
Электронные копии личных дел
членов семьи Кшесинских, нахо
дящиеся в свободном доступе на
портале Президентской библио
теки, будут интересны всем, кому
небезразлична представленная в
деталях история русского балета.
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«Поле
Детский сад «Территория стиля» русской славы»
В о сь м о го сентября исп о лн и 
лось 210 лет со д н я легендар н о й битвы, изм енивш ей ход
Отечественной войны 1812
года и яви вш ей м и р у подвиг
мужества и стойкости наш их
предков - Бородинского сра
жения русской арм ии под ко 
м андованием М.И. Кутузова с
французской армией.

ф

Дошколята

Коллектив детского сада № 4
города Волхова п р и н я л уча
стие в м униципальном смо
тре-конкурсе ландшафтных
проектов на лучш ее озеле
нени е и благоустройство
территории
«Территория
стиля».

Осуществляя творческий за
мысел в рамках основных за
дач и направлений конкурса,
педагоги совместно с детьми и
родителями смогли воссоздать
по-настоящему интересные и
нестандартные экспонаты под

открытым небом. На терри
тории детского сада, заведует
которым Светлана Станисла
вовна Семёнова, появились
знаменитые персонажи дет
ских произведений - доктор
Айболит со своими друзьямизверятами, добрая, в преклон
ных годах Баба Яга с вековым
жилищем-избушкой на курьих
ножках.
Баба Яга рассказывала детям
свои волшебные сказки у по
ходного костра. Рядом с поля
ной сказок протекала голубая
река - кисельные берега, по бе
регам которой удобно располо
жились речные обитатели.

«Кубок садовода»:
заключительный
турнир
U

Шахматы
Закрытие дачного шахмат
ного сезона завершилось 4
сентября в садоводстве «Ло
комотив» дружным чаепи
тием. Весь август любители
д р евн ей игры соревновались
в познание тонкостей ш ах
матного искусства.

В итоге лучшими стали воспи
танники ДЮСШ г. Волхов из СНТ
«Локомотив» и СНТ «Южное»:
Михаил Клепацкий, Александр
Рессин, Вероника Черемисина и
Василий Кочерыжкин. Ребятам
вручены призы и памятные ме
дали.

«Кубок садовода» пока остал
ся не разыгранным. Соискате
ли награды выигрывали его по
одному разу, а надо повторить
успех трижды.
Победители
прошедшего сезона Валерий
Липин, Эрик Ненонен, Василий
Кочерыжкин и Вероника Чере
мисина.
Летние встречи заверши
лись. Начинаются учебные. Как
сезон откроешь, так учебный
шахматный год и проведёшь.
10 сентября в ШК школы № 6 ул.
Нахимова 1 пройдёт традицион
ный турнир «Открытие шахмат
ного сезона». Регистрация в 12
часов, 1 тур - 12-45 час.
Николай ПЫРЯЕВ

Созданная экспозиция, объ
единила
образовательную,
воспитательную,
нравствен
но-культурную составляющую.
Территория получилась много
функциональной, практико-о
риентированной, оригинально
и эстетично оформленной, эко
логически чистой.
Индивидуальные творческие
находки принесли дошкольно
му учреждению победу.
Мы благодарим семьи воспи
танников, творческих педаго
гов за активное участие в кон
курсе и достойный результат.
Александра
ЖЕЛОБАНОВА

После Бородинского сражения
русская армия, боевой дух кото
рой окреп, быстро восстановила
свои силы и была готова к изгна
нию неприятеля с территории
России. Французы же, наоборот,
упали духом. «Великая армия»
потеряла прежнюю маневрен
ность и способность побеждать.
Кутузов же развернул «малую
войну» силами армейских пар
тизанских отрядов, и к концу де
кабря остатки армии Наполеона
были изгнаны из России.
Волховская межпоселенческая
районная библиотека пригла
шает жителей города и района
познакомиться с книжно-ил
люстративной выставкой «Поле
русской славы», посвященной
дню воинской славы.
На выставке представлены
издания для широкого круга
читателей: А.А. Бобров «Поля и
рубежи воинской славы России»,

Защита от ЧС
70% от общего количества
пожаров происходит, как
правило, по п ричине н е 
осторожного обращения с
огнем. Профилактические
рейды сотрудников МЧС на целен ы на обучение граж
д а н сознательному и от
ветственному отношению
к вопросам безопасности
жизнедеятельности.

В профилактических целях
специалисты государственного
пожарного надзора регулярно
проводят рейды в жилом сек
торе, предостерегая граждан
от опасности при обращении
с огнем, разъясняя правила
пожарной безопасности
в быту.
Так, второго сен
тября инспекторы
отдела надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Волховского
района Антон Бровцин
и Алина Азарян провели
разъяснительную работу с жи
телями села Селиваново. В ходе
бесед с населением сотрудники
МЧС раздали памятки и под
черкнули, что большую часть
пожаров в быту можно пре
дотвратить, достаточно лишь
соблюдать правила пожарной
безопасности, быть вниматель
ным, не относиться халатно к
элементарным требованиям,
своевременно проводить про
верку электропроводки, розе
ток, отопительных приборов и

B. Калинов «Русские победы»,
Ю.Лубченков «Война 1812 года»,
C. Курбанов «Партизанская вой
на в 1812 г.», А. Валлоттон «Алек
сандр I», А. Шишов «Русские
полководцы Отечественной во
йны 1812 года», А.И. Бегунова
«Надежда Дурова», В.Г. Сирот
кин «Отечественная война», Е.В.
Тарле «Нашествие Наполеона»,
О.В. Орлик «Гроза двенадцатого
года...», Н.А. Троицкий «1812 великий год России», «Недаром
помнит вся Россия», «Бородино
1812», «1812 год. Военные днев
ники». Ждем вас!
А. СУХОВА

Предупреждён значит вооружён

не оставлять без надзора элек
троприборы.
Эффективность профилак
тики во многом зависит от
сознательности и ответствен
ности каждого гражданина,
в том числе представителей
юного поколения - школьни
ков. Для учащихся Волховской
школы №7 инспекторы отде
ла надзорной деятельности
и профилактической работы

Волховского района Елена Ши
това и Никита Исичко провели
урок ОБЖ. Инспекторы напом
нили детям об эвакуационных
знаках пожарной безопасно
сти, которые помогают быстро
и беспрепятственно покинуть
помещение школы в случае
пожара, рассказали ребятам,
как без паники и организован
но под руководством учите
ля эвакуироваться из здания,
если произошло задымление
на этаже. Также школьники
узнали, как правильно пользо
ваться огнетушителем, чтобы
справиться с небольшим воз
горанием.

МЕДИА
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