


В О Л Х О В С К И Е  О Г Н И  № 3 6  о т  16 сентября 2022 года 2
Ш т  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА /////////////////////////////////////////////////////// БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ///////// ///

ВРЕМЯ БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЛАДОГА» СОБРАЛ В ЛУГЕ 
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ СО ВСЕГО СЕВЕРО-ЗАПАДА. В ЭТОМ ГОДУ 
ОН БЫЛ ПОСВЯЩЁН РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Попасть на «Ладогу» в этом году было 
не так просто. Конкурс составил шесть 
человек на место! Так что в Ленобласть 
приехали лучшие из лучших -  750 
человек из 61 региона страны.

-  Наших участников объединяет 
любовь к Родине, у каждого она своя. 
Разделять мусор, помогать пожилым 
людям -  тоже патриотизм. А уж тем бо
лее заниматься патриотическим прос
вещением, это большое дело, которое 
делает нашу жизнь лучше, -  рассказала 
Варвара Малевская, программный ди
ректор «Ладоги».

В числе гостей форума из других 
регионов оказалась Анна Воронова из 
Вологды. Она работает педагогом и в 
прямом смысле формирует мировоз
зрение юных россиян.

-  На классных часах мы нередко 
говорим о патриотизме. Как лучше 
раскрыть эту тему, какие новые приё
мы найти -  научиться этому я и хочу на 
«Ладоге», -  говорит она.

Лекции ребятам читали настоящие 
профи своего дела. Среди звёздных 
гостей -  эрудит Анатолий Вассерман, 
актёры Олег Тактаров и Иван Жвакин, 
депутат Госдумы Ольга Занко.

Впрочем, учиться патриотизму 
участники «Ладоги» могли не только 
на лекциях, но и на конкретных приме
рах. Например, у создателей проекта 
«Партизанский обоз», который специ
ально приехал в Лугу из Новгородской 
области.

-  В этом году исполняется 80 лет 
со дня отправки партизанского обоза 
в блокадный Ленинград. Партизаны 
собрали более 60 тонн продуктов и 
преодолели расстояние в 60 км в тылу 
у захватчиков. Вереница из 223 подвод 
растянулась на 2 километра, но обоз 
добрался до цели без потерь, -  рас
сказывает нам Екатерина Беляева из 
Поисковой экспедиции «Долина».

Не забыла «Ладога» и своих земля
ков, павших на Донбассе. Участники 
форума вместе с Героем России, лёт- 
чиком-космонавтом Фёдором Юрчи-

хиным высадили Аллею Героев -  15 де
ревьев в память о воинах, погибших в 
ходе специальной военной операции.

-  Мы хорошо знаем, что такое День 
Победы 1945 года, но не менее важ
но говорить о современных героях, 
это очень нужная акция, -  заявила на 
открытии аллеи зам. полномочного 
представителя Президента России в 
СЗФО Любовь Совершаева.

Как отмечают организаторы, глав
ное достижение форума за 14 лет 
развития состоит в том, что из чисто 
просветительского мероприятия он 
превратился в площадку конкретных 
результатов. Так, на реализацию луч
ших инициатив молодёжи было вы
делено около 6 миллионов рублей. А 
высказанные на «Ладоге» идеи и пред
ложения не растают в воздухе, а станут 
частью нашей с вами жизни.

-  Наша главная задача -  сделать 
итоговый продукт. Это конкретный на
бор методических рекомендаций для 
организаций образования, НКО, зако
нодателей, которые дальше пойдут в 
субъекты РФ для реализации, -  увери
ла нас Марина Григорьева, председа
тель комитета по молодёжной полити
ке Ленинградской области.

Конкретный пример того, как моло
дёжная политика страны формируется 
не в кабинетах высокого начальства, а 
снизу -  на основе инициатив молодых 
патриотов, неравнодушных членов 
Команды47.

ИЛЬЯ БУНИН

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ГЛАВНОГО МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ

I
В заполненный молодёжью 

зал пансионата «Зелёный Бор», 
где с минуты на минуту начнёт
ся антикоррупционная игра, 
торопливо заходит девушка с 
фирменной атрибутикой фору
ма. На её сумке -  крупная над
пись «Родина», в одежде замет
ны цвета российского флага. 
Эти символы уместны здесь как 
никогда.

На «Ладоге» привыкли гово
рить с молодёжью даже на са
мые сложные темы без лишне
го пафоса и обязаловки. Вот и 
на этот раз организаторы при
готовили для ребят креативное 
мероприятие: сначала «Битву 
умов» в популярном формате 
квиза, затем -  соревнования 
в не менее востребованном 
жанре студенческой импрови
зации.

Кто из героев фильма «Же
стокий романс» гордо заявлял, 
что никогда в жизни не брал 
взяток? Какие народные мудро
сти о вреде мздоимства знает 
наша молодёжь? Как бы ты по
вёл себя на месте чиновника, 
которому предложили взятку? 
В рамках площадки «Сделай 
правильный выбор! Скажи кор
рупции -  НЕТ!» участникам фо
рума приходилось отвечать на 
нестандартные вопросы.

Удивительно, но даже са
мые юные участники игры 
«Битва умов» находят, что отве
тить. Знают, что в ленте Ники
ты Михалкова взяток не брал 
именно Юлий Капитонович 
Карандышев. Припоминают и 
легендарное «Я мзду не беру, 
мне за державу обидно» в ис
полнении Павла Луспекаева из 
«Белого солнца пустыни». Кро
ме хрестоматийного «Рыба гни
ёт с головы» называют и менее 
известные поговорки -  «Лег
ки взятки -  тяжелы отдатки», 
«Сколько вор ни ворует, а тюрь
мы не минует».

Активнее других тянут руки, 
да и вообще отвечают на вопро
сы ведущего сегодня... люди в 
форме и погонах. Это участни
ки форума, кадеты из Санкт-Пе
тербургского военного инсти
тута. Хотя по своему профилю 
они -  будущее национальной 
гвардии, а не экономической 
полиции, но коррупции также 
готовы дать решительный бой.

-  Мне кажется, получилось 
весело. Вроде тема была се
рьёзная, а мероприятие оказа
лось весёлым. Нам больше все
го понравилась импровизация, 
атмосфера как на КВН. И при 
этом новое узнаёшь, -  расска
зал нам один из кадетов.

Впрочем, веселье здесь - 
не самоцель, а скорее фон для 
обучения. Так, во второй игре 
участники исполняли персо
нальные роли, выполняли за
дания и применяли антикор
рупционные термины. Делали 
это артистично и от души. Улы
бались даже строгие обычно 
кураторы кадетов -  их старшие 
товарищи и педагоги.

Само мероприятие было ор
ганизовано областным Управле
нием профилактики коррупци
онных и иных правонарушений. 
На форуме отмечают: совмест
ные антикоррупционные ме
роприятия с правительством 
Ленобласти от года к году стано
вятся всё более яркими и инте
ресными.

-  Антикоррупционная игра 
-  наша добрая традиция. Она 
переходит из одного года в дру
гой и всегда приходится по душе 
молодым участникам. И всех 
ребят объединяет понимание 
того, что правильный выбор - 
это будущее России без корруп
ции, -  рассказала нам Марина 
Григорьева, председатель коми
тета по молодёжной политике 
Ленинградской области.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ ////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РОБОТ НЕ ЗАМЕНИТ УЧИТЕЛЯ
ЗАММИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНА
Образование -  это не сфера 
услуг, а настоящее искусство. 
Бумажная нагрузка на классных 
руководителей будет снижаться. 
Роботы никогда не заменят 
педагога. Это лишь некоторые 
из установок федерального 
правительства,которые 
прозвучали на встрече с учителями 
в центре образования «Кудрово». 
Мероприятие прошло в рамках 
Ленинградского областного 
женского форума «Социальные 
инициативы женщин в реализации 
национальных проектов». Логично, 
ведь отечественная система 
образования объединяет 50 млн 
жителей России, и две трети из них 
-  это женщины: мамы и бабушки.

-  Именно на женских плечах 
держится российское образо
вание, -  констатировал факт 
заместитель председателя об
ластного правительства по со
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Впрочем, речь на встре
че шла не о женских секретах. 
Татьяна Васильева рассказала 
об основных тенденциях нац
проекта «Образование». Прави
тельство страны выделило 512,3 
млрд рублей на 2022 год, чтобы 
построить новые школы, про
вести реновацию старых, осна

стить современным оборудова
нием и компьютерной техникой 
классы.

Для сельских школ открыва
ются «Точки роста», в которых 
дети могут заниматься в про
фильных кружках по интересам. 
В городских школах создаются 
«Кванториумы» и технопарки 
-  источник профессиональных 
навыков в сфере опытов и ис
следовательской работы. Для 
детей с ограниченными воз
можностями существуют кор
рекционные и ресурсные клас
сы -  в том числе как в областном 
центре образования «Кудрово». 
В средних специальных заведе
ниях работают мастерские, ко

торые готовят специалистов для 
предприятий с возможностью 
дальнейшего трудоустройства.

Что точно не должно ме
няться -  так это высокий статус 
педагога. Цифровая среда и тех
нологии должны поддерживать 
традиционную систему образо
вания, а не заменять её.

-  Учителя не оказывают ус
луги, образование -  это не сфе
ра услуг. Воспитание и обучение
- это наша миссия, наша задача,
-  отметила Татьяна Васильева 
под аплодисменты педагогов. 
Она также отметила снижение 
бюрократической нагрузки на 
преподавателей. Отныне они 
должны заполнять всего пять

основных документов, два из 
которых предназначены только 
для классных руководителей.

Председатель областного 
комитета общего и професси
онального образования Веро
ника Реброва рассказала, что в 
регионе за четыре года появи
лось 323 новых объекта в сфере 
образования. В разных школах 
области акцент делается на те 
науки и специальности, в ко
торых нуждается местная про
мышленность. В Волхове это 
-  математика, физика и химия, в 
Гатчине -  биотехнологии, в Яни
но -  строительное направление. 
В Сосновском центре образова
ния по запросу Морского Техни
ческого Университета открыли 
инженерные классы с уклоном 
для судостроительной промыш
ленности. На базе Кингисеппско
го колледжа создаётся центр 
технологического кластера при 
поддержке «Еврохима».

Татьяна Васильева отметила, 
что Ленобласть успешно справ
ляется с задачами в рамках нац
проекта «Образование». Далеко 
не во всех регионах России так 
активно идёт капремонт и ре
новация старых школ, а Ленин
градская область справляется с 
этой задачей, находит нужные 
средства.

^МНЕНИЕ

ТАТЬЯНА 
ТОЛСТОВА, 
председатель 
регионально
го отделения 
Союза жен
щин России:

-  Женский форум, который впер
вые прошёл в Ленинградской 
области -  важное событие для 
всего региона. Мы не просто со
брали женский актив со всей об
ласти, но и обсудили актуальные 
вопросы в сфере демографии, 
здравоохранения, образования, 
культуры и бизнеса. За два года 
работы регионального отделения 
мы создали сеть женсоветов, 
нас уже более 1,5 тыс. человек. 
Первый женский форум с насы
щенной деловой программой 
стал статусным мероприятием, 
которое посетили и поддержали 
руководитель Союза женщин 
России Екатерина Лахова, замми
нистра просвещения РФ Татьяна 
Васильева.
Проект реализуется Автономной 
некоммерческой организацией 
«Институт социально-культурного 
развития» при поддержке коми
тета общественных коммуникаций 
Ленобласти на средства гранта 
губернатора Ленинградской 
области.

-  Надо поддержать каждую 
школу -  и в крупном городе, и в 
маленьком селе, чтобы все дети 
получили доступные условия 
для образования, -  считает зам
министра просвещения РФ.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// /////////////////////////////
РАЗГОВОР С РЕБЕНКОМ -  ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
КАК ОГРАДИТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТ ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Молодёжная политика и система 
образования -  важные источники 
знаний, интересов и социальных 
связей для любого ребёнка. Однако 
воспитание молодёжи невозможно 
без искреннего и постоянного 
участия родителей. Особенно 
сегодня, когда за молодые умы 
идёт настоящая борьба.

Руководитель проекта «Ле
нинградская область -  Терри
тория Безопасности» Артём Ти
хонов рассказал нам о явлении 
кибертерроризма и лучших спо
собах борьбы с деструктивной 
информацией.

-  Что сегодня представля
ет собой кибертерроризм?

-  Терроризм приобретает 
всё более размытые формы. 
Ещё недавно мы говорили о со
вершении конкретных терактов 
с физическим воздействием на

людей. Сегодня существует 
ещё и информационный тер
роризм. Это создание опре
делённого контента, который 
разрушает ценности людей и 
общества.

Казалось бы, ваш ребёнок 
встречает в Сети отдельный 
негативный ролик. Вроде ни
чего страшного, посмотрел - 
и забыл. Но когда эти ролики 
идут потоком, когда на об
щество целенаправленно 
воздействуют -  это и есть 
кибертерроризм.

- А чем это может 
навредить людям и 
обществу?

-  Во-первых, это 
психологические 
травмы. Задача 
террориста
-  погрузить 
вас в страх.
Как гово
рил один 
военный 
психолог, 
когда чело
век видит у ж а с н о е ,
-  он сам 
пережива
ет стресс, 
с т р а д а е т ,  
иногда шо

кирующий контент приводит 
даже к смерти. Это уже серьёз
ная угроза.

Во-вторых, это манипуляция 
обществом. Вот есть террито
рия, где люди живут сообща. Их 
объединяют общие ценности, 
понимание добра и зла. А в слу
чае атаки на эти ценности обще
ство атомизируется, распадает
ся. Это уже вред в глобальном 
масштабе.

- Что же делать в этой ситу
ации государству?

-  Нужно следить за новыми 
технологиями, за переменами 
в мире. На основе этих знаний 
проводить разъяснительную 
работу. В рабочем коллективе, в 
семье, с близкими. Ну и главное 
-  действенное противостояние 
идеологии терроризма. Пони
мание того, кто наши герои се
годня, продвижение своих цен
ностей, борьба с деструктивным 
поведением.

- Раньше мир сообща бо
ролся с терроризмом. Воз
можно ли такое сотрудниче
ство в эпоху санкций?

-  Я уверен, что эти связи со
хранятся. Более того, нам важ
но учиться рассказывать о себе 
миру. Посмотрите на фильмы и 
компьютерные игры, где русские 
показаны врагами, агрессора

ми. Дети из других стран потре
бляют это и думают о нас что-то 
ужасное. А тот же чемпионат 
мира по футболу показал -  мы не 
такие. Люди приехали, увидели 
нашу культуру, увидели других, 
«хороших» русских. И это обще
ние заблокировать невозможно.

-  Как в этих условиях не 
впасть в тотальное запрети
тельство?

-  Тут главное -  возраст. 
Взрослым и даже молодёжи мо
жет быть полезно посмотреть 
на такие образцы пропаганды. 
А вот детей важно оградить от 
деструктивного контента. Осо
бенно в эпоху моды на агрессию 
в мультфильмах или играх. У них 
нет возможности понять инфор
мацию в полном объёме. И это 
опасно.

-  Как же защитить ребёнка 
от информационных угроз?

-  Самый хороший метод - 
просто пообщаться с ребёнком. 
Узнать, что он смотрит и во что 
играет. Проявить искренний ин
терес. И без критики, но с точки 
зрения просвещения, объяс
нить -  что есть что. Просто по
говорите -  и у ребёнка появится 
понимание и своё собственное 
мнение по самым важным во
просам.

СТАС БУТЕНКО
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
ОСЕНЬ -  ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ ГРИППА И 
КОРОНАВИРУСА ПРО ЗДОРОВЬЕ
Осень -  не только пора жёлтых 
листьев, но и время сезонных 
болезней. Лёгкий озноб, 
хлюпающий нос -  привычное 
состояние для многих в эти 
холодные месяцы. Конечно, 
можно выпить горячий чай 
с мёдом и надеяться, что всё 
пройдёт. Однако лучший вариант 
-  предупредить заболевание. Тем 
более, что в наше время сложно 
понять: подхватил ты простуду, 
грипп или коварный коронавирус. 
Слишком уж похожи стали 
симптомы этих заболеваний.

О том, как беречь своё здо
ровье с наступлением холо
дов и почему важно вовремя 
вакцинироваться, мы узнали 
у главного внештатного эпи
демиолога комитета по здра
воохранению Ленинградской 
области Елены Владимировны 
Хорьковой.

- За лето мы уже привык
ли ходить без масок и жить 
без социальной дистанции. 
Чем опасна такая рассла
бленность?

- Нельзя сказать, что ко- 
ронавирус полностью побеж
дён. Количество пациентов 
с COVID-19 на амбулаторном 
лечении достаточно большое 
даже сейчас. За последние два 
месяца количество заболевших 
выросло. Это около восьми ты
сяч человек. Изменилась и фор
ма заболевания. Люди жалуют
ся на насморк, боли в горле, так 
что спутать коронавирус с про
студой очень легко.

Опасность представляют 
также грипп и сезонные ОРВИ, 
по ним прямо сейчас повыша
ется уровень заболеваемости, 
и мы ждём значительный подъ
ём к ноябрю-декабрю.

- Какая профилактика эф
фективна против этих забо
леваний?

- В первую очередь советую 
пройти вакцинацию против 
гриппа, COVID-19 и пневмокок
ковой инфекции. В области уже 
началась прививочная кампа
ния против гриппа, так что лю
бой может это сделать.

Не забывайте соблюдать 
дистанцию, в общественных 
местах носите средства инди
видуальной защиты, при пер
вых симптомах заболевания 
обращайтесь к врачу. Чувству
ете, что заболели? Не стоит вы
ходить на работу или учёбу.

около

8000ЧЕЛОВЕК
В РЕГИОНЕ НАХОДЯТСЯ 
НА ЛЕЧЕНИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
прямо с е й ч а с

Добавлю, что за прошлый 
сезон против гриппа приви
лись 62% жителей области. В 
результате среди тех, кто про
шёл вакцинацию, заболевших 
не было вообще. Так что вакци
нация доказала свою эффектив
ность.

- Напомните, где можно

пройти вакцинацию от грип
па?

- Всё просто. Можно обра
титься в поликлинику, амбула
торию, ФАП. Скоро заработа
ют мобильные прививочные 
пункты. Это уже привычные 
автобусы, которые обычно на
ходятся в местах массового 
скопления людей. Будет также 
проводиться вакцинация в кол
лективах (взрослых и детских) 
по месту работы или учёбы. Ме
тоды в принципе уже отрабо
таны. Хочу напомнить, что вак
цинация проходит совершенно 
бесплатно.

- А как этой осенью будет 
проходить вакцинация от ко- 
ронавируса? Или людям хва
тит тех прививок, что делали 
ещё в прошлую волну?

- Мы призываем пройти 
повторную вакцинацию спустя 
полгода с того момента, когда 
была сделана первая привив
ка или перенесено заболева
ние. Сейчас наблюдается такая 
ситуация: заболевают те, кто

привился или переболел более 
семи месяцев назад. Так что раз 
в полгода нужно делать укол.

- Получается, лучше не за
бывать про ревакцинацию. А 
кому делать прививки обяза
тельно и на забывчивость не 
сошлёшься?

- Есть постановление глав
ного санитарного врача Ле
нинградской области, где ука
заны группы для обязательной 
вакцинации. Это медицинские 
работники, сотрудники соци
альных, детских, образователь
ных учреждений, коммуналь
ных служб, общепита и прочие 
группы. Все, кто постоянно кон
тактирует с людьми.

- И какие вакцины вы 
предлагаете населению?

- На сегодняшний день в 
Ленинградской области мы 
предлагаем Спутник-V, пов
торную вакцинацию проводят 
первым компонентом Спутни- 
ка-V. Одной дозы достаточно, 
чтобы активизировать, про
длить иммунитет. И, соответ
ственно, защита организма 
восстанавливается на следую
щие полгода.

- Будут ли открываться 
дополнительные пункты, 
чтобы не было очередей?

- У нас в области открыто 
176 прививочных пунктов, мы 
их не сворачивали. Пунктов 
достаточно. Кстати, можно сра
зу сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Противопо
казаний нет. Пожилым людям 
и лицам с хроническими забо
леваниями лёгких я предлагаю 
пройти совместную вакцина
цию от гриппа и пневмококко
вой инфекции.

- За два года существова
ния COVID-19 с появлением 
вакцин можно делать какие- 
то выводы? Справляемся с 
болезнью?

- Могу сказать, что серьёз
ных поствакцинальных ослож
нений после иммунизации в 
нашем регионе не было. Так 
что можно говорить об эф
фективности и безопасности 
вакцинации. Хочу сказать, что 
привитые люди действительно 
могут заболеть, но риск леталь
ного исхода сведён к миниму
му. Заболевание протекает в 
большинстве случаев легко. И 
именно повторная вакцинация 
каждые полгода сводит риск 
заражения и тяжёлого течения 
болезни к минимуму.

КОРРЕСПОНДЕНТ: 
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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Мы узнали у привитых 
жителей Ленинградской 
области, как им помогла 
прививка от COVID-19.

МИХАИЛ, житель 
Тосненского района

Очень ж дал 
вакцину, так 
как имею се
рьёзное гема
тологическое 
заболевание. 
Привился 

сразу, потом ревакциниро- 
вался. Переболел очень 
легко. Хочу всем посоветовать 
прививаться, чтобы оставаться 
в строю и активно общаться с 
внуками.

ИСЛАМ, пенсионер, 
Тихвинский район

-  Я не стал
ждать, когда 
подхвачу 
«корону».
И как только 
появилась 
вакцина, 

сразу же пошёл прививаться.
И эта зараза обошла меня 
стороной. Через год сделал 
ревакцинацию. Спустя прилич
ное время я всё-таки заболел 
коронавирусом, но в довольно 
лёгкой форме.

АЛЛА, работник культуры, 
Тихвинский район

-  Я заболела 
коронавиру- 
сом в 2021 г. 
Симптомы 
были, как 
при обычной 
простуде: 

першение в горле, кашель, 
головная боль. Но при этом 
температура была низкая -  до 
34 .8 . После болезни осталась 
усталость, которая не проходит 
до  сих пор. Пройдя через 
это, я решила прививаться. 
Последнюю прививку делала 
12 августа. Думаю, что вакци
нация -  эффективное средство 
защиты.
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Он поклялся бороться со злом  
до последнего ды хания:

история жизни Феликса Дзержинского
ф Век и человек

145 лет назад, 11 сентября 
1877 года, в польской м елко
поместной дворянской се
мье появился на свет Феликс 
Дзерж инский. Верны й р ы 
царь револю ции или Ж елез
ны й Ф еликс -  как н и  назови, а 
все согласятся, что это был че
ловек-личность и  несом ненно  
знаковая фигура наш ей исто
рии.Он родился в Ошмянском уезде Виленской губернии Российской империи (ныне территории Белоруссии и Литвы). Учился в Виленской гимназии (в которой, кстати, в своё время проходил обучение П. А . Столыпин).Здесь же он впервые знакомит

ся с марксистской литературой и  вскоре, поглощённый революци
онны ми идеям и, как сам вспом инал, «вместе с кучкой ровесников дал (в 1894 году) клятву бороться со злом до последнего дыхания». Ему было семнадцать лет. Начинался второй период его жизни, в котором ему предстояло в общей сложности 11 лет провести на каторге, в тюрьмах и ссылках. Родные беспокоились о нём, просили прекратить революционную и агитационную деятельность, но он отвечал в письме из вятской ссылки: «пределом моей борьбы может быть лишь могила». Бунтарский дух не давал покоя, этот человек не мог подчиниться судьбе узника, поэтому неоднократно сбегал. «В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела», -  писал Дзержинский в дневнике.Февральская революция освободила Дзержинского из Бутырской тюрьмы. Оказавшись на свободе, он подключается к работе Московской партийной организации: выступает на митингах, призывает к борьбе против империалистической войны, создаёт отряды Красной гвардии. Он принимал активное участие в работе VI съезда Российской социал-демократической рабочей партии большевиков (РСДРП (б)), нацелившего большевистскую партию на подготовку вооружённого восстания. На этом съезде он был избран членом центрального комитета (ЦК) партии, а 16 октября 1917 года на расширенном заседании ЦК партии избран в Военно-Революционный центр ЦК по руководству восстанием. Октябрьская революция совершалась при его непосредственном руководстве.Яркий след в развитии советской государственности и истории Советской России Дзержинский оставил, стоя во главе Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Организация была создана 20 декабря 1917 года, в тот момент, когда в стране после

Ф .Э . Д зерж ин ский и С .М . Киров на заседании X X III Ч резвы чайн ой Л ен ин градской губернской партиной конф еренции ВКП(б) 10-11 ф евраля 1926 г.революции не оказалось органа, который взял бы на себя борьбу «с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией». Новый орган, подчинявшийся непосредственно Совету народных комиссаров, мог оперативно реагировать на новые вызовы и имел достаточно широкие полномочия.Аппарат ВЧК состоял из нескольких человек, а канцелярия находилась в портфеле Дзержинского. Председатель и его немногочисленные подчинённые работали в здании бывшей «охранки» на Гороховой улице в Петрограде и поначалу занимались лишь предварительными расследованиями свершившихся преступлений. Постепенно в организации появились отделы, подразделения и территориальные ячейки (ГубЧК). Когда началась Гражданская война, чекистам (так называли сотрудников ВЧК) дали практически неограниченные права в вынесении и исполнении приговоров. И здесь важно было «держать марку» и не перегнуть палку, не стать палачом. Дзержинский воспитывал своих подчинённых в духе безграничной преданности партии. «Чекистом, -  говорил Феликс Эдмундович, -  может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Или:

«Тот, кто станет жестоким и чьё сердце останется бесчувственным по отношению к заключённым, должен уйти отсюда. Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным».Насколько глубоко прониклись его подчинённые и коллеги подобными наставлениями, судить несложно. Исследователи и историки называют порой их деятельность «Красным террором», периодом, когда без суда и следствия погибли тысячи людей.Работоспособность и личные качества Дзержинского высоко ценились руководством и п о тому его несколько раз назначали на проблемные должности и дела там и вправду начинали идти лучше. Например, во время его руководства Народным комиссариатом путей сообщения была, наконец-то, организована охрана путей и ж елезные дороги перестали быть объектом нападений бандитов. Дзержинский также стоял у истоков создания пограничной службы Советской России. Он лично курировал создание особых коммун для осиротевш их детей, которых на улицах в тяжёлое послереволюционное время появилось множество, и тем самым спас миллионы

Д зерж ин ский и члены  коллегии ВЧК 1919 год

По материалам 
пресс-службы 

Президентской библиотеки

беспризорников и вернул их к нормальной жизни.В 1921 году около 20 губерний и областей страны охватил голод. И здесь Дзержинский проводит большую работу по мобилизации продовольственных ресурсов страны, по доставке хлеба в голодающие районы. В январе 1922 года его направляют в Сибирь в качестве особоуполномоченного по урегулированию всех вопросов, связанных с вывозом продовольствия в Москву, Петроград и голодающие районы Поволжья.Железный Феликс оставил след в новой экономической политике (НЭП) молодого Советского государства. Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) -  орган, который руководил всей промышленностью РСФСР. Интересно, что в отличие от Иосифа Сталина, Дзержинский считал, что излишнее «огосударствление» не приведёт к развитию экономики. Он призывал поддерживать мелкие частные инициативы, а в процессе индустриализации ориентироваться на нужды главной кормилицы страны -  деревни. После смерти Ленина Дзержинский стал замечать, что руководство страны отходит от принципов, сформулированных вождём революции, и не стеснялся об этом говорить. Он обвинял партийных деятелей в «бюрократизации».В Президентской библиотеке хранится целая подборка интереснейших изданий о Дзержинском, написанных его современниками. Среди них есть раритет -  книга «Три последние речи»

Ф.Э. Дзержинского (выступления перед наркомами и аппаратом). Она была издана только один раз, в 1926 году, и вошли в неё три его выступления, произнесённые в течение нескольких дней пленума Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (14-23 июля 1926 года). Вячеслав Молотов в предисловии к книге писал: «Дзержинский прямо бичует недочёты и пороки управления, бюрократизм и душащую дело волокиту. Он горит в работе по исправлению недостатков и, добившись успеха, берёт на себя ещё более трудную и сложную задачу в другом».«Когда мы говорим о производительности труда рабочего,-  говорил с трибуны на своем последнем пленуме Дзержинский,-  измеряем её тем количеством продукции, которое он нам дал. А  производительность труда в управленческих органах сможем ли мы измерить тем количеством продукции, которое даём в нашей работе?» Он сам предлагает ответ: «Наши измерители определяются длиной наших ведомостей и нашей неслыханной волокитой. У  нас в бюрократических органах управления энергии тратится очень много, но толку даёт безобразно мало... Бесконечная коллегиальность, комиссии, совещания и т. д. превратились в помеху. Согласования вопросов превращаются у нас часто в карикатуру: открываются прения, преют в то время как наперед можно сказать, какое будет решение».«Я никогда не кривлю душой, если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Мне одному справиться трудно, поэтому я прошу у вас помощи...»Выступление его сопровождалось неодобрительным шумом, выкриками из зала. В ночь после пленума Феликс Эдмундович Дзержинский умер.
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Поздравляем 

от души!
ф  Ю билеи, юбиляры

Славные даты в своей ж изни -  ю билеи и  дн и  рож дения-отмети
ли ветераны И ссадской п ервичной организации.Смирнова Матрена Павловна -  86 лет; Громова Валентина Тимофеевна -  91 год; Никитина Любовь Сергеевна -  91 год; Петрова Мария Ивановна -  91 год; Иванова Валентина Матвеевна -  85 лет; Заяц Галина Михайловна -  86 лет; Самойлов Вячеслав Михайлович -  75 лет; Балахонова Галина Михайловна -  75 лет; Савинов Алексей Иванович -  70 лет.Совет ветеранов искренне поздравляет своих земляков с этими событиями. За спиной каждого из них большой жизненный и трудовой путь, который оставил заметный вклад в развитие родного села, в общественной жизни и в жизни многих сельчан. Желаем вам, дорогие, крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного тепла, внимания и заботы. Долгие вам лета!Пролетели годы птицей, Одолев крутую высь...И немало потрудиться Вам пришлось за эту жизнь.Благодарим вас за вашу прекрасную жизнь, богатую и щедрую на доброту, любовь к родной земле и к людям, живущим на ней!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Слова
благодарности

ф Добрые строки
Для детей и  взрослы х 1 сен
тября - это особенны й день. 
Новая страница в ж изни 
ш кольников, встреча с одно
классникам и и  учителями, 
которых н е видели несколько 
м есяцев.Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Береника» передаёт искренние слова благодарности за отзывчивость и подарки к 1 сентября для своих подопечных.Совету ветеранов города Волхова: председателю Нине Александровне Цветковой, Валентине Максимовне Волковой, Надежде Ивановне Еро- шенковой - за букеты цветов,

выращенные с любовью на приусадебных участках; заместителю генерального директора О ОО «Талосто -  3000» Виталию Николаевичу Дегтяреву - за вкуснейшее мороженое; руководству предприятия «ФосАгро» - за рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей; Совету предпринимателей (Ю.Б. Козинов), бизнес-инкубатору (М.Назриева), ООО «Сясьстрой- ская пекарня» (Т.В.Алексеева), О ОО «Системы безопасности» (В.Казёнов) и всем частным лицам, пожелавшим остаться неизвестными, - за канцелярские принадлежности, необходимые для отличной учёбы в школе.Спасибо огромное за ваши отзывчивые сердца. Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах!

«Эколята -  молодые 
защитники природы»

ф Дошколята

В рам ках эко л о ги ч еско 
го  воспит ания дет ей д о 
ш кольного возраста в 
старшей гр уп п е №  8 
«П челка» дет ского сада №  
10 «Свет лячок» 13 сентя
бря прош ёл  эк о л оги ч ески й  
ур ок «Эколята - м олоды е 
защ ит ники п ри роды ».В ходе занятия дети рассматривали иллюстрации и макеты овощ ей, отгадывали загадки по теме, посмотрели видеоролик о жизни растений «Чудесное превращ ение» представленный на сайте https://urok.fedcdo.ru/. Выяснили, что все живое движется, растёт, дышит. Убедились, что растения тоже живые и полезны для человека.

Целью занятия было ф ормирование у подрастающего поколения богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и , как следствие, бережного отнош ения к ней.В родительском сообществе была размещ ена информация о сказочных героях-эколятах (Умницы, Ш алуна, Тихони и Елочки) и о направленности их деятельности, с последующ им проведением родителями ознакомительной работы с детьми. Каждый ребенок в душе - эколёнок!
О .С . П Ч Е Л К И Н А  

и О .В .Е Л И С Е Е В А , 
воспитатели 

группы

Р азго в о р  
о в а ж н о м

ф Образование

В ю н ы х р о сси я н а х важ
н о воспитывать граж дан
ственность и  патриотизм, 
а пот ому Министерство 
п р о св ещ ен и я  запуст и
ло масш т абный проект  -  
ц и кл  вн еур о чн ы х занят ий 
«Разговоры  о важ ном».5 сентября в школах Волховского района, в том числе в М ОБУ «Новоладожская СОШ  имени вице-адмирала В .С . Черокова», учебная неделя началась с первого внеурочного тренинга. Для младш их школьников целью классного часа стало знакомство с историей празднования Дня знаний, создание благоприятной образовательной среды для развития познавательного интереса обучаю щ ихся. В м есте со своим руководителем Галиной Ивановной Кваш ниной ученики 2 «а» класса в увлекательной игровой форме обсудили животрепещ ущие для себя вопросы: зачем  учиться, где пригодятся школьные знания, как поступить, если нужно что-то сделать, а ты не умееш ь?

-  «Эти уроки направ
лены на то, что
бы ребята могли  

|  говорить, что и х  
действительно ин
тересует. Надо рас
сказывать о наш их  
достиж ениях- и про
ш лы х и настоящих», 
- прокомментировал 
проект первый заме
ститель министра 
просвещения (России 
Александр Ъугаев.

На данный момент школьники побывали уже на двух занятиях цикла. 12 сентября классные часы были посвящены воспитанию гордости за Отчизну, формированию гражданской идентичности, пробуждению интереса к изучению истории и культуры России.Программа проекта «Разговоры о важном» распространилась и на техникумы. Так, в прош едш ий понедельник студенты Волховского м н огопрофильного техникума познакомились с ветераном

боевых действий в Чечне И горем Николаевичем Плотниковым и Алексеем Ю рьевичем М олчановы м, руководителем молодёжного подразделения РОВПО «Патриот». Свое выступление они посвятили п а триотизму, воспоминаниям о службе и солдатской чести.Последующие сентябрьские занятия будут приурочены к юбилею К.Э . Циолковского (165 лет) и Дню пожилых лю дей. 47
Подготовила 

Екатерина 
ГА Л ЬВ И Д А Й Т Е  

Фото Натальи САУТЫ Ч

https://urok.fedcdo.ru/
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Прямая телефонная линия с главой 

Волховского муниципального района
ВН И М АН И Ю  Ж И ТЕЛЕЙ  ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!Гражданам предоставляется возможность связаться с главой Волховского муниципального района Налетовым Александром Александровичем в телефонном режиме и задать вопросы по различным направлениям социально-экономического развития Волховского муниципального района.

П РЯМ АЯ ТЕЛ ЕФ О Н Н АЯ ЛИНИЯ СО СТ О И Т СЯ  20 СЕНТЯБРЯ С 16.00 ДО 17.00 
ПО Н О М ЕРУ ТЕЛ ЕФ О Н А: +79213972276.Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения поступают в органы местного самоуправления (по принадлежности заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по существу поставленных в них вопросов.Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства о персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных».

о готовности к зиме

Среда обитания

Общественная палата Волхов
ского района на своём очеред
ном заседании 13 сентября рас
смотрела вопрос о подготовке 
к  отопительному сезону осен
не-зимнего периода 2022-2023 
гг. на территории М О г. Волхов.В целях максимально конструктивного рассмотрения актуальной темы к участию в заседании под председательством В.В. Напсикова были приглашены глава Волховского муниципального района А .А . Налётов, представители районной администрации, ГУП «Водоканал Ленинградской области», АО «ЛОТЭК», управляющих компаний ООО «Жилищное Хозяйство» и ООО «Волховские коммунальные системы».- Все 335 волховских домов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Жилищное Хозяйство», готовы к запуску тепла, - заявил исполнительный директор ООО «ЖХ» Николай Кобгунов-Корсаков. -  Подключение к теплу произойдёт за день, ещё какое-то время потребуется на отладку процесса, работу по заявкам.Несколько дней шквального северного ветра и тройная норма осадков, выпавших в последнее время, создали компании дополнительный объём работ по ремонту кровель.На их ремонт потребуется не- деля-две, а в целом количество заявок горожан на протечки крыш неуклонно снижается.

Что касается предстоящей борьбы со снегом и сосульками, руководитель УК так же оптимистично заверил о полной готовности:- В прошлую, аномально снежную зиму на уборке снега и удалении сосулек у нас ежедневно, практически без выходных, работали порядка 40 человек, 10 альпинистов, 5 вышек, в том числе арендованные из Санкт-Петербурга. В предстоящем сезоне на снегоборьбу и удаление сосулек «ЖХ» в состоянии привлечь такие же ресурсы.Н.Н. Кобгунов-Корсаков ответил на многочисленные вопросы присутствующих, заверил в максимально эффективном взаимодействии с исполнительной властью и горожанами. В подтверждение последнего тезиса докладчик сообщил о 2 000 тысячах номеров волховчан в его телефоне, номер которого (+7 962 710 16 25) озвучил для всех заинтересованных.«На обслуживании управляющей компании «Волховские

коммунальные системы» находятся 27 домов, также готовых к подаче тепла», - сообщил замдиректора ООО «ВКС» Никита Артемьев.Докладчик проинформировал членов Палаты об объёмах проведённых в 2022 году работ: замене 328 п.м. стояков, ремонту кровель на 7 многоквартирных домах, поверке приборов учёта на 9 МКД и других. «На сегодняшний день все протечки устранены, - заверил Никита Андреевич. -  Продолжается капитальный ремонт дом №  17 на ул. Вали Голубевой (всего в 2022 году под капитальный ремонт в Волхове попали три дома -  И.Б.)Руководитель ГУП «Водоканал ЛО» по Волховскому району Игорь Каупер доложил о 98-процентной готовности его организации к осенне-зимнему сезону 2022-2023 гг, проинформировал о замене водопроводных сетей в г. Волхове и ответил на вопросы.Больше всего вопросов касалось благоустройства территории после проведения «Водоканалом»

ремонтных работ. «В Волхове проведено благоустройство 12 территорий, не успели привести в порядок -  5-7, но это вопрос времени», - сообщил Игорь Вячеславович. По ходу выступления члены Общественной палаты и глава Волховского муниципального района Александр Налётов озвучили ещё ряд адресов, на качественном благоустройстве которых настаивают жители.Представитель АО «ЛОТЭК» в Волховском районе Сергей Гордин оценил готовность представляемой им организации к новому сезону в 90%. Но основную часть своего выступления Сергей Викторович посвятил информации о задолженности населения за услуги «ЛОТЭК», которая на сегодняшний день составляет 238 млн 800 тыс. рублей. Всего же задолженность его компании за оказанные услуги, с учётом долгов различных организаций, Гордин оценил примерно в полмиллиарда рублей.«Это те самые деньги, которых нам не хватает на замену труб,

ремонт котельных и тепловых сетей, благоустройство после проведённых ремонтов и многое другое», - подчеркнул выступавший.Полное недоумение собравшихся вызвала информация о миллионных долгах за тепло муниципальных учреждений -  МБУ «Управление общежитиями г. Волхова» и МУП «Гостиничный комплекс» г. Волхов. Плотность заселения этих учреждений ни для кого не является секретом, почему не производится оплата -  непонятно.Замглавы администрации Волховского муниципального района Владимир Романов напомнил, что (на день проведения заседания ОП) отопление подключено в детских садах и общеобразовательных школах Волхова, за исключением школы №  8 и д/с №  7. Подключение указанных школы и детского сада состоится в ближайшее время, после устранения их внутренних проблем.В соответствии с федеральным и региональным законодательством, массовое подключение потребителей произойдёт, когда среднесуточная температура в течении пяти суток подряд будет не выше + 8 градусов.Вторым рабочим вопросом заседания районной Общественной палаты стало избрание заместителя председателя ОП. Вместо покинувшей район Марии Залецкой Заместителем председателя единогласно избран Сергей Акулиш- нин.
Игорь БОБРОВ
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Праздник

«Сколько ратных и  трудовых 
подвигов соверш ено зем ля
кам и за эти годы ! Сколько 
прекрасны х и  инт ересных 
событий связано с наш им  
родны м  краем , сколько за
мечательных им ен зажглось 
на ярком  звездном  н ебо
склоне наш его р а й о н а ...»  

О чень сим волично, что 
95-летие Л енинградской об
ласти, Волховского района 
и  Сясьстроя отмечают в Год 
КОМАНДЫ 47. И  часть этой 
ком анды  10 сентября полу
чила заслуж енные награды.На сцене одного из живописнейших мест региона -  в сясь- стройском парке «Сосновый Бор», где совсем недавно реализовали проект, победивший на конкурсе благоустройства от Минстроя, чествовали жителей района, внесших весомый вклад в развитие родного края.Перед церемонией награждения к гостям праздника обратились с приветственной речью глава администрации Сясьстро- йского городского поселения Юлия Викторовна Столярова, глава района Александр Александрович Налётов, исполняющий обязанности главы районной администрации Светлана Викторовна Карандашова.

За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётной грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации наградили Светлану Владимировну Коневу, заместителя главы администрации

Волховского района по социальным вопросам. Светлане Евгеньевне Михайловой, заместителю директора транспортно-хозяйственной эксплуатационной службы г.Волхова за высокие производственные достижения и плодотворный труд объявили благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.Благодарностью губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд отмечены Алла Александровна Аверьянова, начальник Вол- ховстровского сектора первой службы Управления Октябрьской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»; Людмила Александровна Котова, главный специалист транспортно-хозяйственной эксплуатационной службы; Андрей Викторович Кривенко, генеральный директор ООО «Строй Комплект»; Артур Темир- баевич Кулиманов, глава администрации Пашского сельского поселения и Олег Станиславович Лаврененков, заместитель главы Усадищенского сельского поселения.Почётной грамотой губернатора Ленинградской области за высокий профессионализм и эффективное взаимодействие со средствами массовой информации наградили Ирину Алек

сандровну Сергеенкову, пресс секретаря администрации Волховского района.Многолетний добросовестный труд коллективов учебного центра «ФосАгро» (руководитель Елена Вячеславовна Николаева), О ОО «Фортуна» (руководитель

« У  Волховского района богатая история! 
Здесь зарождалась государственность Руси, 
здесь было положено начало строительства 
первыхкораблей Балтийского флота, рожде
ние первенцев бум.ажной и алюминиевой про
мышленностей региона и волховской Т Э С -  
Благода.ря труду волхрвча.н, Волховский 
район продолжает развиваться: строятся 
дома, объекты инфраструктуры, благоу
страиваются территории. С каждым днём 
наш район становится краше, а главным его 
достоянием по-прежнему остаются люди», - 
отметил глава района fl.fi. Налётов.

Наталья Николаевна Хваткова), МПК «ПОТАНИНО» (технический директор Алексей Владимирович Грезин), администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение под руководством Игоря Николаевича Цыганкова, Усадищенского досугового центра (руководитель Татьяна Евгеньевна Билялова) отмечен почётной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального райо-Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципального района вручили работникам структурного подразделения Октябрьской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» Мирославу Мечиславовичу Жигало, Анне Евгеньевне Корнильевой, Виолетте Сергеевне Нестеровой, а также начальнику отдела по социальной политике Дирекции по персоналу и социальной политике Волховского филиала акционерного общества «Апатит» Ирине Викторовне Кравченко, председателю Совета ветеранов МО Вындино- островское сельское поселение Валентине Ивановне Сухаревой, почётному жителю Вындиноо- стровского сельского поселения Надежде Ивановне Жуйковой, почётному гражданина города Волхова Вере Петровне Дроздовой, главе администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вере Алексеевне Атамановой, руководителю добровольческого движения «Время с толком» и мастеру строительного участка ООО «СТС-Ладога» Дмитрию Валентиновичу Бандурину, главе муниципального образования Селивановское сельское

поселение Николаю Ивановичу Петрову и тренеру спортивного клуба смешанных единоборств «Легион» Валерию Сергеевичу Иванову.Благодарности главы Волховского муниципального района удостоены представители Совета ветеранов Староладожского поселения Нина Ивановна А нтонова и Галина Анатольевна Шишенина; начальник железнодорожной станции Пупышево Снежана Николаевна Папуши- на; экономист Волховского филиала акционерного общества «Апатит» Наталья Сергеевна

Ершова; слесарь ВФ АО «Апатит» Николай Алексеевич Филиппов; староста деревни Козарево Леонид Фёдорович Соцков; индивидуальный предприниматель, осуществляющему деятельность на территории Кисельнинского поселения, Надежда Петровна Конецкая; советник главы администрации Новоладожского ГП по вопросам Ж КХ Светлана Анатольевна Алексеева и глава администрации МО Сясьстрой- ское городское поселение Юлия Викторовна Столярова.Много хороших слов в адрес работников различных организаций, работающих на развитие Волховского района, прозвучало в этот день со сцены, но все они сводятся к одному: «Каждый успех учреждения или предприятия - это большой труд его работников! В каждом достижении трудового коллектива - мастерство и любовь к работе!»Заслуженную награду - почётную грамоту администрации Волховского района получили ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района Виктория Витальевна Власова, директор
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Алексинской школы Максим Юрьевич Вахрушев, заместитель начальника цеха ООО «Сясьстро- йский хлебозавод» Светлана Михайловна Гаврилова, начальник отдела первичного воинского учета администрация МО Сясьстройское городское поселение Лариса Викторовна Галеева, главный специалист сектора учета и отчетности отдела казначейского исполнения бюджета комитета финансов Волховского района Ольга Константиновна Голубева, заместитель главы администрации МО Староладожское сельское поселение Марина Владимировна Григорьева, житель деревни Вындин Остров Валентин Михайлович Коршак, ведущий специалист сектора бюджетного планирования комитета финансов Волховского района Ольга Владимировна Кузнецова, главный инженер АО «Алексино» Андрей Анатольевич Мизерной, главный бухгалтеру МКУ ТХЭС Янина Александровна Рогова, директор ООО «Визит» Павел Александрович Сорокин, библиотекарь КСК «Алексино» Елена Анатольевна Степанова.Благодарности администрации Волховского муниципального района вручены заместителю главного бухгалтера МКУ «Служба заказчика» Ирине Сергеевне Алешиной, ведущему специалисту отдела архитектуры районной администрации Татьяне Сергеевне Васильевой, ведущим специалистам управления по опеке и попечительству администрации района Алёне Леонидовне Грузинской

и Елизавете Михайловне Гуляковой, машинисту закаточных машин 4 разряда ООО «Объединенная морская компания» Артёму Ромасовичу Клупшасу, главному специалисту Центра образования Волховского района» Светлане Михайловне Лимбаковой, инспектору по кадрам АО «Волховское» Светлане Александровне Лупахиной, прорабу АО «Волховское» Василию Игоревичу Литченко, ведущему специалисту отдела архитектуры администрации Волховского района Татьяне Николаевне Нарышкиной, работнику «МПК «Потанино» Елене Александровне Нестеровой, оператору линии ООО «Вилаш-КШВ» Ларисе Валерьевне Новожиловой, помощнику бригадира фермы АО «Алексино» Елене Валентиновне Родионовой, специалисту АО «Новая Голландия» Наталье Викторовне Руденко, инженеру АО «Волховский комбикормовый

завод» Наталье Петровне Си- зинцевой, главному бухгалтеру МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» Светлане Борисовне Тихоновой, механику АО «Волховский комбикормовый завод» Антону Федоровичу Федотову, контрактному управляющему МКУ ТХЭС Анне Сергеевне Федоровой, ведущему специалисту сектора казначейского исполнения бюджета комитета финансов Волховского района Татьяне Юрьевне Шестаковой, ведущему специалисту Центра образования Волховского района Елене Владимировне Янковской.Почётный диплом администрации Волховского района получил коллектив Центра детско-юношеского туризма и парусного спорта (директор Ирина Геннадьевна Кроткова).Щедра земля волховская на трудолюбивых и талантливых людей, сильна их любовью и верностью родному краю. Знаком отличия «За вклад в развитие Волховского района» отмечена художественный руководитель Народного самодеятельного коллектива «Околица» Лариса Николаевна Анкудинова. Ей также вручён почётный диплом Законодательного собрания Ленинградской области.Имена учителя русского языка и литературы Староладожской средней общеобразовательной школы Татьяны Геннадьевны Бараусовой, тракториста-маши- ниста с/х производства акционерного общества «Волховское» Николая Анатольевича Ветрова, председателя Совета Волховского районного потребительского

общества Александра Александровича Власова, начальника котельного участка д. Вындин Остров ООО «Леноблтеплоснаб» Александра Борисовича Дмитриева, главного инженера Сясьского целлюлозно-бумажного комбината Сергея Валентиновича Катина, мастера участка «Потанино» ООО «Жилищник» Сергея Валентиновича Клюквина, технолога ООО «Вилаш-КШВ» Ирины Валентиновны Красильниковой, председателя Совета предпринимателей Усадищенского сельского поселения Олега Станиславовича Лав- риненкова, учителя математики Волховской городской гимназии №  3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова Татьяны Васильевны Лупу, индивидуального предпринимателя Галины Николаевны Потаповой, председателя ветеранской организации «ФосАгро-Волхов» Галины Анатольевны Смирновой, главного агронома АО «Алексино» Татьяны Васильевны Соляновой

Всех награжденных поздравили с заслуженными наградами и пожелали им исполнения заветных желаний, постоянного везения, энергии и энтузиазма, благополучия и мира в душе.Праздник прошёл ярко. Концертная программа творческих коллективов района стала украшением праздника. Для гостей мероприятия выступили танцевальные коллективы, солисты Алина Вшивцева и Надежда Д ементьева, а также приглашенная кавер-группа «Север» из Санкт-Петербурга. Юная звезда Волховского района Ярослав Николаев исполнил трогательную песню собственного сочинения о родном городе Сясьстрое.Празднование дня Волховского района в Сясьстрое показало, что город может быть точкой притяжения для проведения мероприятий не только местного уровня. 47 
Подготовила 

Людмила КРИВОШЕЕВА 
Фото автора

за высокие профессиональные достижения в экономической, социальной и творческой деятельности занесут в 2022 году на Доску почёта Волховского муниципального района.
Е Самый долгожданный момент 

церемонии — награждение по
чётного гражданина (Волуов- 
суого муниципального района. 
(Ъ этом году этого звания удо
стоена участковый врач-те
рапевт, врач кардиолог Сясъ- 
стройскрй районной Больницы 
Jfuua Кавловна Леонова.
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Готовь тепло с лета

Подразделения ВФ  А О  «Апа
тит» в плановом порядке го
товятся к  зиме, чтобы ника
кие погодные сюрпризы не  
помешали стабильно вы пу
скать продукцию , а персонал 
м ог трудиться в комфортных 
и  безопасных условиях.Ежегодный план работ давно сформирован, идёт поэтапная реализация намеченного. Во всех смыслах горячая пора у отдела архитектурных работ, цеха ТВГВС и транспортников.— Архитектурный отдел к 

зим е готовится в течение лета, -  говорит главный архитектор Александр Зубов. -  Кровли, ремонт ворот в цехах, установка дверей, окон в производственных и бытовых корпусах. Летом кровли готовим,

зимой чистим их от снега. В соответствии с нормативами и текущим состоянием снежный покров на них не должен превышать 400-500 мм , а для некоторых кровель — даже не более 100 мм. Подрядные организации для очистки кровель от снега уже определены, известны они и у транспортников. Их задача -  очистка и посыпка дорожного полотна и тротуаров для пешеходов. По особому графику работают и специалисты цеха тепловод огазовозд ухосн абж ен и я. Подготовку к отопительному сезону они начинают сразу после отключения отопления, а получает ВФ АО «Апатит» тепло тоже благодаря их стараниям.Очередной сезон в подразделениях предприятия начнётся уже на этой неделе.

На спартакиаду 
становись!

Тёплая погода закончилась 
быстро, н о  это н е повод уны 
вать. Сам ое врем я начать го 
товиться к  следую щ ем у лету 
и  согреваться спортом.В этом поможет VII Общезаводская Спартакиада. Она стартовала 13 сентября. Для участия заявилось рекордное число команд -  12. Среди них представители подразделений ВФ АО «Апатит», «Корпоративного питания», «Механика» и других ДЗО. Состязания пройдут по семи видам спорта: настольный теннис, волейбол, мини-футбол, бадминтон, стритбол, плавание и полиатлон. Вне зачёта пройдут соревнования по дартсу, бильярду и шахматам. Спартакиада -  процесс не быстрый, только в мае станет известно, какая команда будет победителем очередного спортивного сезона.

Один за всех 
и все за одного

Итоги
^ т  

Производственники ВФ  А О  
«Апатит» подвели итогирабо- 
ты в августе, и  они впечатля
ют! Сразу два цеха установили 
производственные рекорды.Август был непростым по климатическим параметрам -  стояла непривычная жара, тем не менее производственный план по всем показателям выполнен. Производственные планы выполнили все цеха, но особенных показателей добились производства минеральных удобрений и экстракционной фосфорной кислоты. Они обновили собственные рекордные показатели. Главным достижением последнего летнего месяца стал рекорд по выпуску минеральных удобрений.-  Еще несколько месяцев сегодняшний рекорд казался недостижимым, -  комментирует

результаты работы начальник ПМУ Олег Рябев. -  Но план был поставлен, и мы его выполнили. Особо хочу отметить начальника участка №2 Петра Габилева. Коллектив его участка в этом месяце показал самые лучшие показатели и по выпуску, и по качеству. По культуре производства и по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности также его участок на первом месте.Обновил свой рекорд и коллектив ПЭФК.-  Мы работаем по принципу: «Один за всех и все за одного!» -  говорит начальник ПЭФК Олег Токарев. -  С увеличением нагрузок усложнилось ведение технологического процесса. Был выработан ряд мероприятий, позволяющий нам уйти от данных проблем. Сейчас их реализовываем. Из планов на сентябрь хочу

выделить увеличение эффективности переработки апатитового концентрата. С таким коллективом как наш, нет ничего невозможного!А с  5 по 7 сентября произвсд- ственные цеха ВФ АО «Апатит» остановились на планово-предупредительные работы. За это время подрядчики провели целую серию ремонтных работ, а главное -  заменили ленту на конвейере, подающем удобрения в склад готовой продукции. Это первая замена ленты после строительства конвейера. За 48 часов ремонтники заменили почти 600 метров ленты! И это не единственное задание ремслужбы. Они полностью выполняют ревизию движущих элементов: где-то надо смазать, где-то потребуется замена роликов. Цель -  обеспечение дальнейшей стабильной работы конвейеров.

Череповец ждёт студентов
Базовый колледж ком пании 
ФосАгро с 1 сентября присгу- 
пает к  обучению студентов по  
системе «Профессионалитет». 
Это значит, что теперь рабо
тодатель и  учебное заведение 
будут взаимодействовать, с 
первы х курсов погружая сту
дентов в атмосферу реального 
производства.Вместе с ФосАгро ЧХТК уже почти 10 лет меняет подход к системе, сокращая разрыв между учебной теорией и производственной практикой.

Студенты проходят практику в цехах и лабораториях, изучают именно наши технологии и оборудование. Сделать образование еще более практикоориентированным позволит проект «Профессиона- литет». Одновременно он повысит качество обучения и сократит его срок. Студентов по этой системе набирали по двум востребованным в компании направлениям: «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ» и «Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация промышленного оборудования».

|,ля эрудитов

ф  Досуг

Отвлечься от повседневной  
суеты, сплотиться и  проявить 
единство в действии смогли 
участники интеллектуальной 
игры  «Что? Где? Когда?». За
водские интеллектуалы собра
лись на и гру знатоков во вто
р о й  раз.

Ведущий в строгом костюме, с внимательным взглядом и острыми шутками, каверзные вопросы и минута на размышление, -  в легендарной игре есть свои атрибуты, которые были соблюдены и в её малой версии. Любители интеллектуальных задач собрались в ДК «Железнодорожник». Самым сложным вопросом, по словам

Игра ;
участников, стала загадка про Белку, Стрелку и Г ут . Её не смог отгадать никто. « К о в а р н ы й »  вопрос пояс' нил ведущий Сергей Яковлев.-  Была дана картинка с изображением Белки и Стрелки. Иллюстрация посвящена пятидесятилетию их полета в космос. Надо было ответить, какие четыре буквы закрашены на этом рисунке? -  прокомментировал ведущий игры Сергей Яковлев.-  Четыре буквы -  это гугл.Однако в целом во второй игре команды чувствовали себя гораздо увереннее.

-  Верных ответов было больше, поскольку участники уже представляли формат вопросов и знали, какой ценностью обладает одна минута. Приятно, что в этот раз «пошевелить мозгами» присоединились новички, -  рассказала менеджер по производству ОНУП Мария Никитина.Команда под названием «Отдел маминой подруги» из отдела по непрерывным улучшениям участвовала впервые.-  Вопросы были самыми разнообразными -  и на общую логику, и на эрудицию, и такие, где требовались знания персонажей фильмов, истории. В этот раз мы играли втроём, но надеюсь, что в следующей игре наша команда будет многочисленней,

-  прокомментировал участник команды Денис Кислов.По итогам игры лидер остался прежний -  команда ПЭФК. Пока своё первенство команда не уступает никому. По словам участников, готовятся к игре они каждый день, поскольку в условиях производства им приходится решать много разных и сложных задач одновременно.-  Вопросы на игре были интересными и с подвохом, да и сам турнир получился гораздо увлекательнее предыдущего. Ну, а слаженность команды помогла нам подтвердить звание победителей. С радостью сыграем ещё, -  прокомментировал начальник участка ПЭФК Михаил Макарычев.
Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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ПЕТРОВСКИХ ЗАКОНОВ
19 сентября - Д ень работников леса  

и лесоперерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности
ф Профессионалы

Первый закон о лесах появил
ся в 1703 году по указу Петра 
I. В 1841 году была выпущена 
целая книга «История лесного 
законодательства Российской 
империи», цитирующая основ
ны е указы. Н е был равнодушен 
к  судьбе лесов и  вождь совет
ского пролетариата Владимир 
Ленин - весной 1918 года он 
подписал декрет «О недопу
стимости увольнения лесны х 
специалистов». Во времена 
СССР утвердили професси
ональный праздник — День 
работника лесного хозяйства. 
Сегодня к  последователям П е
тровских законов о лесе отно
сится и  Ленинградское област
ное государственное казенное 
учреждение «Управление ле
сами Ленинградской области», 
одним из филиалов которого 
является Волховское лесниче
ство, где Иван Васильевич Бы- 
рко - главный лесничий.

Исполнение государственных полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов - основная задача образованного в 2008 году государственного казенного учреждения с названием «Волховское лесничество». Сегодня в его структуре -1 7  участковых лесничеств, 5 пожарно-химических станций и ле
сопитомник. В лесничестве, площадь которого составляет 410042 гектара, всего около 65 работников - совсем немного для таких объемов работы. А  ведь специалисты осуществляют не только текущий контроль за исполнением условий договоров аренды лесных участков или «пересчитывают» деревья да сеют новые. Кстати, ежегодный объём работ по лесовосстановлению составляет 610 га.Они берегут лес от огня: обустраивают минерализованные полосы, поддерживают их в надлежащем состоянии, благоустраивают зоны отдыха для людей. По этим позициям процент выполнения плана превышает плановый объем. Также проводят мероприятия по тушению лесных пожаров, в том числе успешно принимают участие в ежегодных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Например, в этом году в соревнованиях, которые проходили 12

ж д а т ь л е с н и ч е с т в а

59.954889

м о ж н о

Поздравляем всех причастных к лесному делу. Любой офисный планктон мо
жет позавидовать вашему рабочему месту: «бескрайний кабинет», напол
ненный чарующими запахами и умиротворяющим покоем, который способна 
подарить только лесная чаща. Желаем, чтобы «столконовения» с форс-мажо- 
рами и нарушителями происходили как можно реже. С  праздником, лесники!

Позаботйтьйя7&:сохранении леса
1 м ож еакаж ды й^ зн а с.

ПриглашаемзВсеХЖелаЮЩих П̂ринять участие в|
акции^ Ю ХИ НИМЛЕс»,

которая состоится 24 сентября

п о ш д р е э

очку п о с а д к и Д е р е в Ь -

Ша сшу д у т
к | | Ш ш хов?

н а

ко н т а к т н ы

ч а ш т т т

и д е я

августа, команда лесничества заняла второе место. Достижению такого результата способствовали физическая сила и ловкость, умение быстро принимать верные решения и опыт работы со средствами пожаротушения.«Это даёт не только мощный стимул для совершенствования мастерства - такие мероприятия сплачивают людей, способствуют более слаженным и эффективным действиям в команде, - отмечает Иван Васильевич. -  Коллектив у нас хороший. Люди отзывчивые. Каждый делает всё возможное, чтобы выполнить поставленные задачи».Когда-то Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной профессиональному празднику, сказал: «Лес - одно из главных богатств России, бесценный экономический и экологический ресурс страны. Его воспроизводство и рациональное использование — в числе государственных приоритетов... сегодня перед отечественным лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью стоит немало проблем. В их числе — повышение эффективности работы комплекса, технологическое переоснащ ение.» К слову о технологическом оснащении, 12 июля состоялась церемония передачи новой лесопожарной техники лесничествам -  филиалам ЛОГКУ «Ленобл- лес». Ключи от спецмашин вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светланой Журовой. Автопарк пожарно-химических станций лесничеств пополнили 5 новых КАМАЗов В1228 с емкостями для воды. Одна единица техники досталась Волховскому филиалу.Сотрудники Волховского лесничества участвуют и в образовательном процессе по подготовке новых кадров. В 2016 году в Паш- ской общеобразовательной школе было организовано школьное

природным ресурсам. К примеру, сотрудники Волховского лесничества совместно с волонтерским движением «Время с толком» провели акцию по уборке ТБО. «Многие из нас, гуляя по лесу наблюдают грустную картину - бытовой мусор (упаковки, пустые бутылки, пакеты). В этой ситуации есть всего один выход — засучить рукава и убрать все своими силами», - считают в лесничестве.Любить природу и её обитателей могут только те, кто умеет чувствовать себя его частью. Потому что лес — это организм, в котором существует неразрывная цепь жизни. Связана этой цепью и семья Бырко: Василий Николаевич, его сын Иван с супругой - все «лесные» люди, охраняющие природные ресурсы. 47
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Фото
Волховского лесничества

лесничество с названием «Зеленая планета», ещё одно, с названием «Экологический патруль», открыли в прошлом году на базе Волховской школы №5. Школьники со своими наставниками участвуют во всех акциях, проводимых «взрослым» лесничеством. А  в этом году воспитанники «Зеленой планеты» Вадим Котле и Дарья Смирнова поступили в средние профессиональные учебные

заведения, выбрав лесное дело своей профессией. За системную работу по сохранению исторического наследия и продолжение дела первого в лесной отрасли Героя Социалистического труда Петра Григорьевича Антипова фонд рационального природопользования выразил Волховскому лесничеству признательность: 16 сентября в Москве состоится мероприятие, приуроченное ко Дню работников леса, в котором нашим лесоводам предложили принять участие.Не обходится без лесников и процесс экологического воспитания населения, с которым проводят разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности и поведения в лесу. А  организуя и участвуя в субботниках, лесоводы личным примером показывают, как нужно бережно относиться к
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Кадровый резерв
Здравоохранение

В сентябре 2012 года в га
зете «В олховские огни» вы 
шла статья п од названием  
«К адровы й состав п о п о л н я 
еш ь ся  м олодеж ью ». В н ей  
говор и л ось, что в В о л хов
скую  бол ьн и ц у п р и ш л и  р а 
ботать восем ь вы пускн иков  
м ед и ц и н ск и х вузов разн ы х  
специальност ей. С р ед и  н и х  
была Ю лия Загум енникова. 
П рош ло р овн о десять лет. И  
сегодня уже офтальмолог со 
стажем Ю лия Олеговна п е 
редаёт сво й  опыт и  зн ан и я  
др уги м .Ещё в школе Юлия решила пойти по стопам своей мамы и посвятить свою жизнь м е дицине, поэтому выпускница Волховской школы №1 быстро определилась с выбором будущей проф ессии, а после окончания Северо-Западного государственного медицинского университета им. И .И . Мечникова вернулась работать на свою малую родину. Сегодня помимо лечебной работы Юлия Олеговна является классным руководителем двух групп студентов медицинского колледжа.Волховскую межрайонную больницу можно назвать кузницей кадров, ведь это не только лечебно-профилактическая работа и оказание экстренной медицинской пом ощи: на базе медучреждения организована работа филиала Тихвинского медицинского колледжа Центра непреры вного медицинского развития Ленинградской области. Здесь готовят медицинских сестер и фельдшеров. На сегодняшний день проходят обучение три группы. Большинство будущих выпускников уже определились с выбором места работы. Кто-то придёт работать на «скорую», кто -  то будет вести самостоятельный приём п а циентов в фельдш ерско-акуш ерском пункте или кабинете неотложной помощ и. Будущих медицинских сестер ждут для

«Верю, что вы пришли в профессию осознано - другие в медицине не задерживаются. Поэтому у вас всё получится».К сожалению, работать по профессии остаются не все. В настоящее время наметилась тенденция увеличения процента численности вы пускников, реально готовых работать по специальности. Н апример, в фельдш ерско-акуш ерских пунктах. А  почему бы нет?Фельдшер в небольшом н аселенном пункте - чуть ли не главный человек, к которому обращается и стар, и млад. Да и господдержка медработников в Ленинградской области сегодня очень хорош ая: предоставляется жильё и дополнительное финансовое обеспечение.= Медработники вообще на особом счету.Ещё философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицинский работник получают свой дар свыше.А  ведь это действительно так.

Сохранение жизни и здоровья людей - ежедневный тяжкий труд, где одна ошибка может привести к летальному исходу. Поэтому здесь нет случайных людей. Недаром говорят, медицина -  это не профессия, это образ жизни. Медики шутят: «М едицина-то без нас проживёт, а вот мы без неё не сможем». С этим высказыванием согласна и одна из первокурсниц Маша Ем ельянова. Девушка училась в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И .П . Павлова, но окончить его не получилось из-за полученной травмы позвоночника и диагностированного рака крови. После трёхлетнего лечения Маша поняла, что медицина её всё равно не отпускает, поэтому и пошла учиться на фельдшера. Она хочет не только п олучать медицинскую помощ ь, но сама её оказывать.Штат сотрудников больницы пополняется: кроме фельдшеров на работу приходят и новые профильные специалисты: невролог, два терапевта в Сясьстройскую поликлинику, сейчас проходит аккредитацию ЛОР, на горизонте -  хи рург и уролог. Все они прошли целевое обучение.Если так дело пойдёт и дальш е, кадровый «голод» Волховскому району не грозит, а на страницах «районки» уже есть о ком рассказывать. 47
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трудоустройства как в амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных подразделениях больницы.Занятия первокурсников по специальности «Лечебное дело» начались 6 сентября в конференц-зале Волховской межрайонной больницы. Среди обучающихся лишь один молодой человек, остальные - девчонки, есть уже работающие медсёстры. Кроме классного руководителя будущих фельдшеров приветствовала одна из тех, кто изображены на фото десятилетней давности, а сегодня заместитель главного врача Анна Викторовна Кати- чева:«Вы пришли в одну из самых главных специальностей. В процессе образования помимо

базовых предметов вы с первых дней прикоснётесь к знаниям, большинству недоступных. И если после окончания обучения вы выберете местом своей работы Волховскую больницу, то сможете реализовать свои знания и умения на благо населения нашего района. Всем медицинским сотрудникам учреждения предоставляется возможность получать дополнительные специальности».Пожелал студентам удачи и успехов в обучении и зам еститель главного врача по п оликлинической работе Владимир Вячеславович Медведев:

На архивном фото: Ю.О. Загуменникова 
вторая справа. Кстати, все интерны, запе
чатленные на фотографии, -  врачи Волхов
ской МВБ, благополучно работающие по сей 
день.

По оценке областных,экспертов, Волховская межрайонная больница се
годня является одним из перспективных, медицинских, учреждений в ре
гионе. Здесь хирургия, реанимация, травматология, психотерапевтиче
ское отделение, акушерская служфа, паллиативная медицинская помощь 
в Паше, отделения реабилитации для взрослых, после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции и для детей с патологией органов зрения в Но
вой Ладоге. Нельзя не отметить и большой профессионализм докторов, 
которые делают достаточно непростой вид исследований -  эндоскопию. 
Современное отделение лучевой диагностики -  новые аппараты компью
терной томографии, ультразвуковой диагностики, квалифицированные 
специалисты. Все это позволяет Волховской межрайонной больнице под
держивать высокий уровень оказываемой медицинской помощи.
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С Днём рождения, 
Иссадская сторона!

Лучинны х, проживш им в браке 60 лет.В номинации «Защитник О течества -  воин, герой!» вручены благодарственные письма родителям ребят, несущ им сегодня службу в рядах Российской А рм ии.Чествование земляков продолжилось присвоением си м волических звёзд в различных ном инациях коллективам ш колы и сельского Дома культуры.Почётной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района награждён Совет ветеранов, отмечающий в 2022 году свой 35-летний юбилей. Председатель Совета ветеранов Н .И . Соловьёва в этом году занесена на Доску почёта Волховского муниципального района.Чествования, награждения, поздравления лучш их земляков, сопровождавш ееся творческими подарками местных и приглаш ённы х артистов, продолжалось долго. Организаторы постарались не забыть никого, и только ограниченность газетной площади не позволяет перечислить поимённо всех, кто вложил свой труд и душу в развитие родного села.
Подготовил Игорь БОБРОВ

В муниципальных образованиях

Глава Волховского м униципального района Александр Налётов 
посетил с рабочим  визитом И ссадское сельское поселение.В рамках поездки глава местной администрации Н аталья Васильева продемонстрировала руководителю района реализованные проекты по благоустройству - преобразившуюся набережную реки Волхов, обновлённые дворовые территории и общественные пространства.За многолетний добросовестный труд, высокий п р офессионализм, большойличный вклад в развитие п о селения и в связи с 95-летием Волховского муниципального района А .А . Налётов наградил Наталью Борисовну Васильеву Благодарностью главы Волховского района.

в которую входят Дом культуры, школа, почта, медпункт, торговая сеть, племзавод «Н оволадожский», деревообрабатывающее предприятие, храм «Ж ивоначальной Троицы».На открытой площадке п е ред Дом ом  культуры прозвучали поздравления уважаемых селян, в том числе чествование старейшего жителя Иссада А н тонины Никифоровны Сорокиной, 1923 года рождения.В 2022-м в селе появились на свет девять малы ш ей, чьих

Визит состоялся накануне большого и значимого праздника для местны х жителей- дня села. Этот праздник в административном центре поселения, в Иссаде, жители и гости всегда отмечают ярко и душ евно.В этом году день села «С днём рождения, Иссадская сторона!» начался торжественным открытием набережной, где в адрес руководителей поселения прозвучало множество тёплых слов от благодарных земляков.Ведущ ий праздника н апом нил, что сегодняшний Иссад- это более тысячи жителей, это развитая инфраструктура,

родителей также пригласили на сцену для душ евных и р адостных поздравлений.Глава МО Иссадское сельское поселение Евгений Александрович Трошкин вручил п а мятный подарок Татьяне А н а тольевне Заливновой, которой в этом году присвоено звание «Почётный житель МО Иссад- ское сельское поселение».

Татьяна Анатольевна - коренная жительница деревни И ссад. По окончании института, где получила диплом м е лиоратора, трудилась в плем заводе «Новоладожский». За годы большой трудовой жизни сумела завоевать авторитет и уважение в коллективе, д остичь высоких производственных результатов, за которые награждена многими почётны ми наградами и очень важным для неё званием «Заслуженный мелиоратор Ленинградской области». Сейчас Т .А  Заливно- ва - ветеран труда, активный член Совета ветеранов.Большая группа тружеников сельского поселения награждена в номинации «Чествование по профессии». Глава местной администрации вручила п а мятный подарок свадебным юбилярам -  бриллиантовой паре Николая Александровича и Александры Павловны
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Вышла первая серия образовательного 

видеоподкаста для подростков 
«Пушкин знает!»

Центр ф инансовой грамот
ности Н И Ф И  М инф ина Рос
сии и  Почта Банка запускают  
совместный проект «П уш 
к и н  знает!». Его цель -  это 
повы ш ение уровня ф инан
совой культуры и  грамотно
сти среди молодеж и. Проект  
«П уш кин знает!» состоит из 
видеоподкастов и  конкурса  
среди подростков.Проект создан специально для старшеклассников и студентов и затрагивает следующие темы управления личными финансами: накопления, финансовые 

риски и  финансовая безопас
ность, первы й самостоятельный заработок и другие.

-П У Ш К И Н ЗН А Е

НИФИ

СМОТРИ
НА YOUTUBE И В VK

Также в октябре будет дан 
старт конкурсу, в котором участникам нужно будет сделать короткий ролик про любого героя русской литературы, в котором оценить его финансовые ошибки и дать свои рекомендации. Участвовать в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 22 лет, которые являются пользователями «Пушкинской карты». Победители конкурса будут объявлены в декабре, они получат денежные призы на счет в Почта Банке. 47Героем видеоподкастов стал сам Александр Сергеевич. Его роль исполняет известный блогер Андрей Борисов. Финансовые неудачи поэта и его образ жизни с многочисленными долгами оценивают ведущие

подкаста, используя современные знания о финансово грамотном поведении.Первый выпуск видеподка- ста уже доступен к просмотру в группе «Мои финансы» в социальной сети ВКонтакте.
Более подробная ин
формация о выпускам 
и конкурсе на сайте: 
«Мои финансы».

<XX><XX><C><X><X>O<><C><><XX><X><><X><>0<X><><><X>C<X><X><X^

Новый
ф Экология

Жители наш его региона м о
гут выиграть 150 000 рублей  
за организацию  субботни
ков на природе 
На платформе Ecow iki.ru  
стартовал конкурс волон
терских уборок в поддерж ку 
нового проекта «Зов при ро
ды » движ ения ЭКА. Участни
к и  конкурса очистят природ
ны е территории от мусора, а 
собранное вторсырье отпра
вят на переработку.Для участия в конкурсе необходимо:- зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/zovprirody;- следуя пошаговой инструкции, организовать и провести уборку в лесу, парке, на берегу водоема или на любой другой природной территории;

проект «Зов природы»- отправить собранное вторсырье на переработку;- поделиться результатами в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru и в социальных сетях, используя хештеги #эковики, #акция_зовприроды.Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября.После этого организаторы оценят результаты участников по четырем критериям: количеству проведенных уборок, привлеченных волонтеров (участников акций), собранного мусора, количество отходов, сданных на переработку, -  и выберут пятерых победителей. Они получат от 10 000 до 50 000 рублей.«Как отмечают специалисты, количество выявленных несанкционированных свалок в России за последние два года

увеличилось на 30%. Их больше 15 тысяч, и это -  только обнаруженные. А сколько еще мусора лежит в наших любимых лесах, реках и на пляжах! Предлагаем совместить приятное с полезным: навести порядок в местах отдыха и выиграть денежный приз», -  комментирует

Екатерина Олейник, координатор платформы Ecowiki.ru.Конкурс организован проектом «Зов природы» Движения ЭКА при поддержке Федеральной целевой программы «Вода России» и платформы Ecowiki.Ш .д 47
<ХХ>0<ХХ>0<Х><><><Х><><>Х>С'<Х>0<><><Х>С<<><>С><Х><ХхХ><>0^

Историческое 1
Конкурс

Голосуем за лучш ее истори
ческое дерево (дерево-па
мятник ж ивой природы ), 
произрастающее в населен
ны х пунктах 47 региона! 
Среди конкурсны х экзем 
пляров - д уб , обитатель пар
ка «И льинский», и  300-лет
няя сосна и з Сясьстроя.Всего представлено 38 деревьев -  природных раритетов, произрастающих в Ленинградской области и являющихся природным, культурным, историческим наследием региона.Голосование продлится до 29 сентября.Конкурс организован комитетом по природным ресурсам Ленинградской области по поручению губернатора Ленинградской области в рамках года Команды-47.

Дуб черешчатый. Возраст (лет): 329; 
толщина ствола (см): 344 см.
Дуб произрастает в парке названом именем Новоладож
ского купца Е.И.Ильинского, в 1880 году построившего 
здесь усадьбу. После революции на месте усадьбы было 
создано кооперативное хозяйство «Ильинское», которое 
позже стало частью совхоза. Сегодня это место явля
ется зоной отдыха с прогулочными аллеями, детскими 
аттракционами, замечательной природой.

Сосна обыкновенная. Возраст (лет): 300; высота (м): 
15. Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м): 1.27.
Дерево растет практически на голом песке, наружные 
корни раскинулись визуально на 16 п.м (по 6 метров 
в каждую сторону), сосна выросла на песчаном 
пляже на берегу реки Сясь, также рядом с пляжем 
сохранился природный сосновый бор -  уникальный 
природный ансамбль: пляж с природными дюнами 
из кварцевого песка, с многовековыми соснами.Дерево -  победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023».Выбор делаем на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области: Главная - Направления работы - Лесопользование - Вниманию граждан! - Конкурс: историческое дерево года. 47

Нарушения
устранены
ф Право и закон
П о постановлению Волхов- 
строевского транспортного 
прокурора оштрафованы ор
ганизация, осуществляющая 
общественное питание и  Вол- 
ховстроевская дистанция пути.Волховстроевская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации общественного питания АО «Железнодорожная торговая компания». Установлено, что в складских помещениях организации не обеспечены надлежащие условия хранения пищи, сотрудниками столовой осуществляется хранение верхней одежды и уличной обуви совместно с рабочей одеждой. Кроме того, в медицинских книжках части сотрудников, задействованных в производственном процессе, отсутствуют данные об обязательных профилактических прививках.Волховстроевский транспортный прокурор руководителю организации внес представление, возбудил дело об административном правонарушении в отношении организации по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).По результатам рассмотрения представления ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, Арбитражный суд оштрафовал общество на 50 тыс. руб.Нарушения устранены.Также проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров, в ходе которой выявила нарушения в полосе отвода железной дороги направления Лодейное Поле-За- островье-Янега. Установлено, что в местах прилегания полосы отвода к лесным массивам имеются неубранные порубочные остатки, нет противопожарной опашки или минерализованной полосы.В этой связи транспортная прокуратура внесла представление начальнику Волховстроевской дистанции пути, в отношении должностного лица вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).По результатам рассмотрения представления ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области оштрафовал нарушителя на 30 тыс. руб.Нарушения устранены.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

8 921 099 22 20
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАКадастровым инженером Ж еламской М ариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-m ail:gelam skaya@ m ail.ru, тел.8(81363)77471, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:1502012:22 расположенного: Л О , Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у  дер. Немятово-2, СНТ «Бумажник», уч.276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Щ ербаченко М ихаил Николаевич, почтовый адрес: г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.7, кв.73, контактный телефон: 9522644499. Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у  дер. Немятово-2, СНТ «Бумажник», улица 5 а, уч.349, КН 47:10:1502012:23. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М .А  «17» октября 2022г, ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этажТребования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г.,Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г .,., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 УЧАСТКАКадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский п р ., д . 9, офис 3.2, адрес электронной почты: krai47@ yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1358007:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СН Т «Энергия», линия 7, уч. 82. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СН Т «Энергия», линия 7, уч.137 с КН 47:10:1358007:25. Заказчик кадастровых работ -  Тимченко Ольга Станиславовна, контактный телефон 89052204555, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д . 1, кв. 14. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 17.10.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский п р ., д . 9, офис 3.2. С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому ж е адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский п р ., д .9 , офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

А Д  М  И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВО Л ХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙ О Н А  

Л ЕН И Н ГР АД СК О Й  О БЛАСТИ  
П  О С  Т А Н О В Л Е  Н И Е  О Т  8 С ЕН Т Я Б РЯ  2022 Г. № 2687

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муници
пального района от 30 ноября 2016 года №  3131 «Об утверждении схемы раз
мещения нестационарных торговых объектов на территории М О город Волхов 
Волховского муниципального района»В соответствии с ч . 1 ст. 29, п . 13 ч . 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, на основании протокола заседания комиссии по вопросам размещ ения нестационарных торговых объектов на территории М О город Волхов Волховского муниципального района от 23.08.2022 №  30, постановляю:1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года №  3131 «Об утверждении схемы размещ ения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) следующие изменения:1.1. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящ ему постановлению.1.2. Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящ ему постановлению.2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального3. Настоящ ее постановление вступает в силу на следующий день после его оф ициального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.С .В . К А Р А Н Д А Ш О В А , И .о . гла вы  ад м и н и ст р а ц и и , пер в ы й  з а м е ст и т е л ь  гла вы  ад м и н и ст р а ц и и  С п р и л о ж е н и я м и  м ож н о о з н а к о м и т ь ся  н а  о ф и ц и а л ь н о м  сай те а д м и н и ст р а ц и и  В олховского м ун и ц и п а л ь н ого р а й о н а

С О В ЕТ Д ЕП УТАТО В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БР АЗО В АН И Я  

БЕРЕЖ КО ВСКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  
ВО Л ХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙ О Н А  

ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ  
РЕШ ЕНИ Е 07 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  18

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального образо
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области №  28 от 21 ноября 2018 года «Об установлении платы 
за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального най
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Бережковское сельское поселение»В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Ж илищ ны м кодексом Российской Ф едерации, Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской области №  194 от i2 .04.2021 года «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном д ом е на территории Ленинградской области на 2022 год», Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШ ИЛ:1. Внести изменения в реш ение Совета Д епутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №  28 от 21 ноября 2018 года «Об установлении платы за наем для нанимателей жилых помещ ений по договорам социального найм а, договорам найма жилых помещ ений муниципального жилищного фонда муниципального образования Бережковское сельское поселение», изложив п. 1 в следующей редакции:-«установить и ввести в действие с 01 октября 2022 года плату за пользование жилым помещ ением (плата за наем) для нанимателей жилых помещ ений по договорам социального найма, договорам найма ж илы х помещ ений муниципального жилищного фонда в размере 8,98 руб. за 1 кв .м . общ ей площади жилого помещ ения в месяц».2. Настоящее реш ение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».3. Настоящ ее реш ение вступает в силу после его официального опубликования.А .А . Н А Л Е Т О В , гл а ва  м ун и ц и п а л ь н ого о б р азов ан и яБ ереж ковское сельское посел ен ие
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ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ  
РЕШ ЕН И Е О Т «07» СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  19

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Муниципального образо
вания Бережковское сельское поселение Волховского Муниципального района 
Ленинградской области №  18 от 23 сентября 2021 года «Об утверждении Пе
речня муниципального имущества, находящегося в собственности М уници
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области и  свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и  среднего предприниматель
ства), предназначенного для предоставления во владение и  (или) в пользова
ние на долгосрочной основе субъектам малого и  среднего предприниматель
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Ф едерации», Порядком ф ормирования, ведения и опубликования перетня муниципального имущества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержденным Реш ением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.08.2018 г. №  18 и Реш ением Совета депутатов М О Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.09.2021 г. №  18 « О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущ ества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование н а  долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 23.09.2021 г. №  17; решил:1. Внести изменения в Перечень муниципального имущ ества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнив его строками 20 и 21.2. Утвердить новую редакцию Перетня муниципального имущ ества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую щ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приложения №  1 к Реш ению Совета депутатов Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского М униципального района Ленинградской области от 07.09.2022 г. №  19.3. Настоящее Реш ение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещ ению на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского Муниципального района Ленинградской области adm -berezhki.ru.4. Настоящ ее Реш ение вступает в силу с даты его принятия.5. Контроль за исполнением настоящего Реш ения оставляю за собой.

А .А . Н А Л Е Т О В , 
глава м униципального образованияБ ереж ковское сельское посел ен иеП Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 к Реш ению Совета депутатов Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 07.09.2022 г. №  19Переченьмуниципального имущ ества, находящегося в собственности МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование публично-правового образования: Муниципальное образование Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.Данны е об органе исполнительной власти, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имущ еством:
Наименование органа исполнительной власти Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района ленинградской области
Почтовый адрес 187414, Ленинградская область, Волховский район, Бережковское сельское поселение, дер. Бережки, ул. Песочная,д . 1 0Ответственное структурное подразделение Отдел по управлению муниципальным имуществомФамилия, имя, отчество исполнителя Касымова Севда РамизовнаКонтактный номер телефона 8(813 63) 37-762Адрес электронной почты b --s--p@yandex.ruАдрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перетнем (с изменениями, внесенными в перетень)

https://adm-berezhki.ru/
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ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ  
РЕШ ЕНИЕ О Т 07 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №20

О внесении изменений в решение совета депутатов М О Бережковское сельское 
поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского му
ниципального района на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов» №32 
от22.12.2021г.В соответствии с п .2, п .5 ,п .6 , ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», а так ж е в связи с необходимостью уточнения бюджета МО Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:1. Внести в Реш ение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение №32 от 22.12.21г.с изменениями от 25.01.2022г.№ 3, от 13.04.2022 № 11,от 13.07.22г. № 17 следующие изменения:1.1. В статье 1 п.1 цифры «27882,0» заменить цифрами «26755,6», цифры «29309,4» заменить ц иф рами «28183,0»;1.5 Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)

1.6. Приложение №2 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов н а  2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции(прилагается).1.7Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(- муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского м униципального района и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов ,а  также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.» изложить в новой редакции.1.8. Приложение № 4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).1.9. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).2 . Настоящее реш ение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 д ней после его подписания в установленном порядке.3 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятельности.
А .А . Н А Л Е Т О В , 

глава м униципального о бразования  Б ереж ковское сел ьск ое посел ен ие 
С прилож ениями можно ознакомиться 

н а оф ициальном  сайте админист рации п оселения

СО В ЕТ ДЕП УТАТО В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АН И Я  

БЕРЕЖ КО ВСКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  
ВО ЛХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  

Л ЕН И Н ГР АД СК О Й  О БЛАСТИ  
РЕШ ЕН И Е О Т 07 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №21

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образо
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 21.03.2016 года № 9 «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих администрации и порядке ее осу
ществления», «Положение об оплате труда работников рабочих отдельных 
профессий и младшего обслуживающего персонала администрации Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №  131 -  ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года №  25 -Ф З  «О муниципальной службе в Российской федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года №  14 - О З  «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов М О Бережковское сельское поселение №  32 от 22.12.2021 года « О бюджете м униципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы » решил:1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2016 года № 9 «О б утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащ их администрации и порядке ее осуществления» следующие изменения: пункт 2.1 Раздела 2 размер должностного оклада изменить и читать в следующей редакции:Наименование группы должностей муниципальной службы Должностной оклад, руб.Высшая группа 22131,00Глава администрации 22131,00Главная группа 12355,00Заместитель главы -Начальник отдела по финансам и экономи- ке-главный бухгалтер 12355,00Ведущая группа 11865,00Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 11865,00Начальник отдела по организационному обеспетению деятельности администрации 11865,00Начальник отдела по социальной политике и безопасности 11865,00Старшая группа 11435,00Ведущий специалист отдела по финансам и экономике 11435,00Младшая группа 10526,00Специалист отдела по Жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 10526,00
Пункт 7.4 Раздел 7 ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенны м классным ч ином  изменить и читать в следующей редакции:Группы должностей муниципальной службы Классные чины Размер надбавки, цуб.
Младшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 2539,00

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 2908,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 3249,00

Старшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 3574,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 4101,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 4612,00

Ведущая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 5120,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 5660,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 6170,00

Главная группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 6725,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 7120,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 7574,00

Высшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 7987,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 8427,00
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 8753,00

Пункт 1.5 Раздела 1. Оплата труда состоит из должностного оклада производится согласно ш татному расписанию, утверждённому работодателем, и количеству отработанного времениНаименование должностей, не являющееся должностями муниципальной службы Должностной оклад, руб.Водитель 9673,00Уборщица 4836,00Специалист первичного воинского учёта 8000,003. Настоящ ее решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года и подлежит размещ ению н а  официальном сайте администрации МО Бережковское сельское поселение и в газете «Волховские огни».4 . Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
А .А . Н А Л Е Т О В , 

глава м униципального о бразованияБ ереж ковское сел ьск ое посел ен ие
А Д М И Н И СТР А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АН И Я  
БЕРЕЖ КО ВСКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВО ЛХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  
Л ЕН И Н ГР АД СК О Й  О БЛАСТИ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 08 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  136

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му
ниципальной собственности (государственная собственность на которые не  
разграничена ), на торгах»В соответствии Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Ф едерации», Федеральный закон от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральный закон от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их п ринципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», в целях организации в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского м униципального района Ленинградской области предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), на торгах»1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), на торгах» (Приложе-2. Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №  122 от 07.08.2017 года «О б утверждении Административного регламента предоставление муниципальной услуги Предоставление земельных участков, находящ ихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ) , на торгах»» на территории М О Бережковское сельское поселение.3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания. 4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. В .Б .О Ж Е Р Е Л Ь Е В , 

глава админист рации  М О  Б ереж ковское сел ьск ое посел ен ие 
С прилож ением можно ознакомиться 

н а оф и ци а льн ом  сайте адм инист рации сельского п оселения

А Д М И Н И СТР А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АН И Я  

БЕРЕЖ КО ВСКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  
ВО ЛХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  

Л ЕН И Н ГР АД СК О Й  О БЛАСТИ
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 08 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  137

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги «Прием заявлений и  выдача документов о согласовании пе
реустройства и  (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»В соответствии Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №  210), постановлением Правительства Российской Ф едерации от 25.06.2012 №  634 «О видах

электронной подписи, использование которых допускается при обращ ении за получен ием  государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещ ения в многоквартирном доме» (Приложение).2. Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №  84 от 08.07.2015 года «Об утверждении Административного регламента предоставление муниципальной услуги «П рием  заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещ ения в многоквартирном дом е» на территории МО Бережковское сельское поселение.3. Настоящ ее постановление вступает в законную силу после его подписания.4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инф ормации.5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В .Б .О Ж Е Р Е Л Ь Е В , 

глава админист рации  М О  Б ереж ковское сельское посел ен ие 
С прилож ением  можно ознакомиться 

н а  о ф ициальном  сайте админист рации сельского поселения

А Д М И Н И СТ Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АНИ Я  

БЕРЕЖ КО ВСКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  
ВО Л ХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  

ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 08 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  138

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници
пальной собственности (государственная собственность на которые н е разгра
ничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья), Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.06.2001 №  78-ФЗ «О землеустройстве», Ф едеральный закон от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Ф едерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их п ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях организации в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», постановляю:1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (Приложение).Опубликовать настоящее постановление в средствах м ассовой информации. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В .Б .О Ж Е Р Е Л Ь Е В , 
глава админист рации  М О  Б ереж ковское сельское посел ен ие 

С прилож ением  можно ознакомиться 
н а  о ф ициальном  сайте админист рации сельского поселения

А Д М И Н И СТ Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АНИ Я  
И С С А Д С К О Е  СЕЛ Ь СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВО Л ХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  
ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ  

П О СТАН О В Л ЕН И Е О Т 08СЕНТЯБРЯ 2022 ГОД А №143

Об отмене постановлений администрации муниципального образования Ис- 
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области от 20 декабря 2021 г. №  185, от 03 марта 2022г. №  28В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», ст. 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», реш ением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Л енинградской области от 11апреля 2022 года №  19, постановляю:1. Отменить постановление администрации поселения администрации М униципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиот 20декабря 2021 года №  185 «Об утверждении программы муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере м униципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территориимуниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области н а  2022 год» и постановление администрации Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Л енинградской областиот 03.03.2022 года №  28 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого приосуществлении муниципального контроля за исполнением единойтеплоснабжающей организацией обязательств по строительству,реконструк- ции и (или) м одернизации объектов теплоснабжения вмуниципальном образовании Иссадское сельское поселениеВолховскогомуниципального района Ленинградской области.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на оф ициальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с м омента его подписания.3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н .Б . В А С И Л Ь Е В А ,  
глава админист рации

А Д М И Н И СТ Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АНИ Я  
И С С А Д С К О Е  СЕЛ Ь СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВО Л ХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р АЙО НА  
ЛЕН И Н ГРАД СК О Й  О БЛАСТИ  

П О СТАН О В Л ЕН И Е О Т 12 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №146

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сель
ское поселение от 29 июля 2019 года №  157 «Об утверждении Положения о по
рядке расходования средств резервного фонда администрации муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с д ействующ им законодательством п о с т а н о в л я ю:1. Внести изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда

администрации муниципального образования И ссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области изложив подпункт 4.5 в новой редакции:«4.5. Администрация сельского поселения прилагает отчет о расходовании средств резервного фонда к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н .Б . В А С И Л Ь Е В А ,  

глава админист рации

А Д М И Н И СТР А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗОВ АН И Я  

СТАРО ЛАД О Ж СКО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  
ВО ЛХО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р АЙО НА  

Л ЕН И Н ГР АД СК О Й  О БЛАСТИ
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 02 СЕН Т Я Б РЯ  2022 ГОД А №  99/1

Об утверждении Порядка и Методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №  574 «Об общ их требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» постановляю:1. Утвердить прилагаемый Порядок прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2016 года №  107/1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Л енинградской области».4 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотнош ениям, возникающ им при составлении и исполнении бюджета муниципального образования, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Н .О . Е Р М А К , 

глава админист рации  
М О  Староладожское сельск ое поселение  

С  прилож ением  можно ознакомиться н а оф и ци а льн ом  сайте 
админист рации п оселения

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  СОО БЩ ЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка под коммунальное 
обслуживание на территории Пашского сельского поселения Волховского му
ниципального района Ленинградской областиОрганизатор аукциона -  администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области; Реквизиты решения о проведения аукциона -  постановление администрации муниципального образования Паш ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.09.2022 года №  198.Место, дата и время проведения аукциона -  20 октября 2022 года в 11 часов 00 минут в кабинете 1.1 администрации Пашского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д . 195, каб 1.1 Порядок проведения аукциона установлен действующ им законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющ им право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.Предмет аукциона -  продажа земельного участка из земель, находящ ихся в муниципальной собственности, из категории земель -  земли населенных пунктов;Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиям и земельного законодательства и отражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основны х характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.Лот №  1: Земельный участок площадью 1862 к в.м ., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. П аш а, ул. Набережная, земельный участок 10а, кадастровый номер: 47:10:1118011:397, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание.Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.Начальная цена продажи участка -  722 000 (семьсот двадцать две тысячи) рублей. Размер задатка -  144400 (сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей.Шаг аукциона -  21660 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей.- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действую щ ими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.Возможность подключения к инженерным сетям:- водоснабжение -  автономное или технические условия подключения к централизованному водоснабжению;- канализация -  сертифицированные локальные системы очистки сточных вод.- теплоснабжение - автономное- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к электрическим сетям имеется.- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2021 г. №  608-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающ их устройств максимальной мощностью, не превыш ающ ей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ ности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной м ощ ности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающ их устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащ их сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2022 год».Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1 информационного сообщ ения), с приложением документов по рабочим д ням  с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.09.2022 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село П аш а, ул. Советская, д . 195, каб. 9.Прием заявок прекращается 17.10.2022 года в 16 часов.Подписание протокола приём а заявок состоится 18.10.2022 г. в 11 часов 00 минут. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона м ожно в администрации Пашского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Паш а, ул. Советская, д . 195, каб. 9. Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна, тел. 8(81363) 36 290, E-m ail: sergeeva.olga.lo@ yandex.ru
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В О Л Х О В С К И Е  О Г Н И о т  16 сентября 20 года 16
И Н Ф О РМ АЦИ О ННО Е СООБЩ ЕНИЕВ соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 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 кадастровым номером 47:10:1009003:324 площадью 2500 кв.м , разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Потанино. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.Лот №  2: земельный участок с ориентировочной площадью 2000 кв.м , разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с . Старая Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 68. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 02.11.2020 №  3218.Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 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 управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.09.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д . 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).Прием заявлений прекращается 17.10.2022 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 заключения 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 формирования земельных участков в соответствии с действующ им земельным законодательством (Лот №  2) и определения их рыночной годовой арендной платы.Данное информационное сообщ ение не является извещением о проведении торгов.П Р И Л О Ж Е Н И ЕВ КУМИ Волховскогомуниципального района Ленинградской области зарегистрированного по адресу:паспорт

ЗАЯВЛЕНИЕВ связи с опубликованным извещением_______(указать дату, №  извещения и источник СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью___________________кв.м , с кадастровым номером________________________________ , расположенного по адресу:______категория земель________________________________________________________________________ ,разрешенное использование:______К заявлению прилагаю:В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренны х пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», м оих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.«_____ »______________________20____ года __

А Д  М  И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВОЛХОВСКОГО М У НИЦИ ПАЛЬНО ГО  РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
П  О С  Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 13 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. №2745

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и  более детей, на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской 
области земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль
ной собственности в собственность бесплатно»В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 №  75-оз, подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района, в целях повыш ения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющ их трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в собственность бесплатно», согласно приложению.2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 15.02.2019 №  356 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющ их трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющ их право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства».3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

С.В. КАРАНДАШОВА, 
исполняющий обязанности главы администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

АД М И Н И СТРАЦ И Я
НОВОЛАДОЖ СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛ ЕНИ Я

П О СТАН ОВЛЕН ИЕ О Т 23 М А Я  2022 Г. №  223

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и  
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Но
воладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области»Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принцип ах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Новоладожское городское поселение, в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А .3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрацииП Р И Л О Ж Е Н И Е  к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 23 мая 2022 г №  223Административный регламентадминистрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах МО»)1. Общ ие положения1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.1.2. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, являются физические лица.1.2.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования могут супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники или законный представитель.От имени ф изических лиц могут выступать представители, действующие на основании доверенности.1.3. Информация о месте нахождения, администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -  администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении услуги (далее -  Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее -  сведения информационного характера) размещаются:на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной усуги;- на сайте администрации;- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее -  ЕПГУ): www. gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования». Сокращенное наименование услуги: «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального об-рЛазования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района енинградской области».При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с органам и, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния, нотариусами, крематориями (в случае обращения за разрешением на помещение урны с прахом в могилу), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (в случае обращения за разрешением на перезахоронение).2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.Услугу предоставляет: администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения.Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принима-1) при личной явке в администрацию.2) без личной явки:почтовым отправлением в администрацию.Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:1) по телефону - в орган, предоставляющий муниципальную услугу;2) посредством сайта органа предоставляющего муниципальную услугу - в орган, предоставляющий муниципальную услугу.Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в органе предоставляющего муниципальную услугу графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:выдача разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в могилу);выдача разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, научастке в пределах ограды родственного места захоронения;выдача разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу;отказ в предоставлении муниципальной услуги.Результат предоставления государственной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):1) при личной явке в орган, предоставляющий муниципальную услугу.2) без личной явки - почтовым отправлением.2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в день обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 №  14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 №  146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 №  230-ФЗ;Федеральный закон от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №  852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;нормативные правовые акты муниципального образования.2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:а) для получения разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом  в могилу):1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) (приложение №  1 к настоящему Административному регламенту);2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения на захоронение;3) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения (не требуется в случае организации погребения агентами);4) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание услуг по погребению либо доверенность - для агентов);5) справка о кремации (предоставляется в случае обращения за разрешением на помещ ение урны с прахом в могилу);б) согласие на обработку персональных данных.6) для получения разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения:1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения (приложение №  2 к настоящему Административному регламенту);2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения на захоронение в родственное место захоронения, в пределах ограды родственного места захоронения;3) свидетельство о смерти лица, ранее захороненного в родственном месте захороне-4) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умерш им и лицом, ранее захороненным в родственном месте захоронения;5) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения (не требуется в случае организации погребения агентами);6) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание услуг по погребению либо доверенность - для агентов);7) письменное согласие лица, ответственного за место захоронения, на захоронение умершего, являющегося иным родственником, а такж е близким лицом  (иным, за исключением близких родственников и родственников лиц, состоящим в свойстве с лицом, ранее захороненным в родственном месте захоронения, а также лицом, чья жизнь, здоровье и благополучие были дороги лицу, ранее захороненному в родственном месте захоронения, в силу сложившихся личны х отношений);8) справка о кремации (в случае обращения за разрешением на помещение урны с прахом  в родственное место захоронения);9) согласие на обработку персональных данных.в) для получения разрешения на перезахоронение останков умершего(ей):1) заявление о выдаче разрешения о перезахоронении останковумершего (ей) в могилу (приложение №  3 к настоящим методическим рекомендаци-2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения о перезахоронении;3) документ, удостоверяющий личность заявителя;4) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умерш им и заявителем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе и т.д .) либо нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения третьего5) справка, подтверждающая возможность принятия останков с последующим захоронением на кладбище;6) справка с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ».7) согласие на обработку персональных данных.2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;2. представления документов и информации, в том  числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №  210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;3. осуществления действий, в том  числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона №  210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;- наличие ош ибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и н е  включенных в представленный ранее комплект документов;- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем  в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона№  210-ФЗ, уведомляется заявитель, а такж е приносятся извинения за доставленные неудобства.2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги н е  предусмотрены.2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:- непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;- тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;- документы поданы лицом , не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий.При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных абзацами два, три настоящего пункта, заявителю разъясняется о необходимости устранить недостатки.Заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных абзацем четыре настоящего пункта, разъясняется о необходимости оформить соответствующий документ о наделении лица полномочиями на осуществлении действий, направленных на получение муниципальной услуги, или предлагается заявителю самостоятельно обраться за получением услуги.2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет н е  более 15 минут.2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Адм инистрации:при личном обращении -  в день поступления запроса,при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявления в Администрацию.2.14. Требования к помещ ениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещ ениях Администрации.2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но н е  менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен М Ф Ц, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.2.14.7. П ри необходимости работником Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявите-2.14.8. Вход в помещ ение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на н их бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменны х обращений.2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимы е в отношении всех заявителей):1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;2) наличие указателей, обеспетивающих беспрепятственный доступ к помещ ениям, в которых предоставляется услуга;3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещ ениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;3) осуществление н е более одного обращения заявителя к должностным лицам  А дм инистрации при подаче документов на получение муниципальной услуги и н е  более одного обращения при получении результата;4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.2.16. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:- подготовка и выдача подлинной справки о кремации (в случае обращения за разрешением на помещение урны с прахом в могилу);- подготовка и выдача документа, подтверждающего право на организацию погребе- ния/договора на оказание услуг по погребению (в случае если за разрешением обращается агент ритуального обслуживания).2.17. Иные требования, в том  числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в Администрации и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.2.17.1. Предоставление услуги посредством МФЦ н е  предусмотрено.2.17.2. Предоставление услуги в электронной ф орм е н е  предусмотрено.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административны е процедуры:1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;2) рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги;3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №  4 к настоящему Административному регламенту.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в день обращения заявителя.3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. Основанием для начала административного действия является поступление в Администрацию заявления и пакета документов, предусмотренных п. 2.6 регламента. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:При представлении документов лично заявителем специалист ответственного органа, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, на копии запроса ставит отметку о прием е запроса: должность, фамилия, инициалы, подпись, дата приема за-Прием и регистрация документов осуществляется в день и х поступления в ответственный орган в Книге регистрации захоронений и передаются на исполнение исполнителям.Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и передача на исполнение специалисту ответственного органа.3.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.Основанием для начала административного действия является поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами специалисту ответственного органа.Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: рассмотрение заявления и приложенных документов осуществляет специалист ответственного органа в день и х поступления.При рассмотрении поступивших в ответственный орган заявления и документов специалист выявляет отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, в том числе проверяет правильность оформления представленных документов, определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.По результатам рассмотрения представленных заявителем документов специалист ответственного органа оформляет разрешение на захоронение умершего в могилу (на помещ ение урны с прахом в могилу) / разрешение на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения / разрешение на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу или готовит письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги). Разрешение на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) / разрешение на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения / разрешение на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу подписывается руководителем ответственного органа или уполномоченным им должностным лицом.В случае отсутствия возможности осуществить захоронение в родственное место захоронения (отсутствует письменное согласие лица, ответственного за захоронение, не истек кладбищенский период, отсутствует свободное место в родственном месте захоронения) специалист ответственного органа оформляет разрешение на захоронение в отдельную могилу.Мотивированный письменный ответ подписывается руководителем ответственного органа или уполномоченным им лицом и выдается на руки заявителю.Результат выполнения административной процедуры: подписание разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещ ение урны с прахом в могилу) / разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения / разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу или подписанное письмо заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.Основание для начала административной процедуры: подписание разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещ ение урны с прахом в могилу) / разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения / разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу или подписание письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: Направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении после регистрации в Книге регистрации захороне-Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации.Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной услуги в день обращения заявителя.4. Формы контроля за исполнением административного регламента4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации Новоладожского городского поселения. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений Администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:1) проведения проверок;2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических л иц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц , а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а такж е выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в т ом  числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона№  210-ФЗ;2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;3) требование у  заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у  заявителя;5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущ енных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления н е  предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ним и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ним и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых н е  указывались при первоначальном отказе в прием е документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №  210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ.5.3. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форм е в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Ж алобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ Л О, а также может быть принята при личном  прием е заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ Л О, а такж е может быть принята при личном  прием е заявителя.5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона №  210-ФЗ.В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а такж е номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона №  210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.5.6. Ж алоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:1) жалоба удовлетворяется, в том  числе в форме отмены принятого решения, исправления допущ енных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;2) в удовлетворении жалобы отказывается.Н е позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.- в случае признания жалобы н е  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю д аются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 к Административному регламентуВ администрацию Новоладожского городского поселения(Ф.И .О. заявителя) зарегистрированного по адресу:(место регистрации; телефон, факс, ины е сведения)Заявлениео выдаче разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещ ение урны с прахом в могилу)Прошу выдать разрешение на _____________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество умершего)Дата смерти ____________________ , на кладбище ____________________________________________________(наименование кладбища)(дата, Ф .И .О ., подпись)Приложение: указываются документы, которые заявитель представляет в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.- выдать на руки в Администрации- направить по почте
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2 к Административному регламентуВ администрацию Новоладожского городского поселения(Ф.И .О. заявителя) зарегистрированного по адресу:(место регистрации; телефон, факс, ины е сведения)Заявлениео вы даче разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захороненияПрошу выдать разрешение на захоронение умершего родственника (фамилия, имя, отчество)(указать куда: в родственное захоронение или на участок в пределах ограды родственного захоронения)где ранее захоронен в _____________году ___________________________________________________________(родственное отношение, Ф .И .О . ранеезахороненного лица) на участке N _________ , в могиле Nна могиле имеется __________________ , кладбища (наименование)(указать вид намогильного сооружения)с надписью (Ф.И .О. ранее захороненного лица) Правильность сведений подтверждаю.Подпись ____________________ Ф .И .О . __________________________________________Дата _____________Приложение: указываются документы, которые заявитель представляет соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.- выдать на руки в Администрации- направить по почте
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  3 к Административному регламентуВ администрацию Новоладожского городского поселения(Ф.И .О. заявителя) зарегистрированного по адресу:

(паспортные данные, телефон)Заявлениео выдаче разрешения на перезахоронение останков умершего (ей) в могилу Прошу выдать разрешение на перезахоронение(фамилия, имя, отчество умершего)Дата смерти_________________________ ,захороненного на кладбище_______________________________________________________________(наименование кладбища)Место перезахоронение ____________________________________________________________________(наименование кладбища)(дата. Ф .И .О ., подпись)Приложение: указываются документы, которые заявитель представляет в соответствии с пунктом 2.6 методических рекомендаций.Правильность сведений подтверждаю, даю согласие на обработку персональных дан- «____ »____________________ 20___ г. Подпись ________________/_____________________________- выдать на руки в Администрации- направить по почте
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  4 к Административному регламентуБлок-схема предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услугисрок выполнения - вде н ь поступления запросаI
Рассмотрение документов о  предоставлении м униципальной услугисрок выполнения - вде н ь поступления запроса!  !  О ф о р м л ен и е ра зр еш ен ия н а  за хо р о 

нение умершего в могилу (на поме
щение урны с прахом в могилу) / раз
реш ение н а захоронение ум ерш его в 
родственное место захоронения, на  
участке в пределах ограды родствен
ного места захоронения / разреше
н и е  н а перезахоронение останков 
умершего(ей) в могилусрок выполнения -в день поступления запроса

Направление мотивированного 
отказа в предоставлении  

м униципальной услугисрок выполнения - в день поступления запроса

Выдача результата предоставления м униципальной услуги срок выполнения - в день обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги

http://www.new-ladoga-adm.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Сезон открыт

Шахматы

Регулярны е т урниры п о  от
крытию шахмат ного сезона  
стали проводит ься ф едера
ц и е й  В ол ховского района  
с 2014 года. 10 сент ября в 
шахмат ном кл убе ш колы  №  
6 т радиция продолж илась.За чёрно-белы ми досками встретились двенадцать

учеников из 5, 6 и 8 школ и провели десятую встречу н ового учебного года. Как сезон откроешь, так и учебный ш ахматны й год проведёш ь.В статистику победителей данного турнира попали: Дмитрий Вихров,Эрик Н енонен (ШК «Волхов»), М ария Сиротина,М аксим М анаков (оба ДЮ СШ  г. Волхов).

Вторые и третьи места в своих возрастных группах заняли среди девуш ек - Вероника Черемисина, Алиса Семёнова (ДЮ СШ  г. Волхов), юношей - Василий Кочерыжкин (ШК «Волхов»), М ихаил Клепацкий (ДЮ СШ  г. Волхов); мальчиков - Александр Рессин, С емён Уваров (ДЮ СШ  г. Волхов).
Николай ПЫ РЯЕВ

В олховчан и н  попол н и л  
О л и м п и й ск и й  резерв

Знай наших!

Дет ско-ю нош еская школа
города Волхова может го р 
диться своим  воспит анни
ком : Лев П опов успеш но  
прош ёл просмотр и  стал 
игроком  гандбольного клуба 
Ц СК А .

Ю ного гандболиста взрастил тренер-преподаватель, мастер спорта России Ольга И вановна Глазкина. Свою первую гандбольную секцию в Волхове она открыла в 2016 году, встретив поддержку местной администрации и организации А Н О  «ДРОЗД-Волхов», которая

оказывала помощ ь в подготовке спортсмена.В год, когда на X X X I Олимпийских играх в Бразилии женская сборная России по гандболу стала олимпийским чемпионом, у  игр с мячом в Волхове «открылось» второе дыхание. Свое дальнейшее обучение

и спортивную подготовку Попов будет проходить в Московском училище олимпийского резерва №  2. Там четырнадцатилетний Лев будет бороться за попадание в молодёжную сборную России по гандболу.
Подготовила 

Екатерина ГА Л ЬВ И Д А Й Т Е

«На берегах седого Волхова» -  2022
Футбол

11 сентября одноврем енно на 
четырёх полях волховского 
стадиона «Локомотив» п р о 
ш ёл еж егодный дет ский тур
нир п о  футболу «На берегах 
седого Волхова».В самом крупном детском футбольном турнире района приняли участие 20 команд, почти 200 мальчиков и девочек, практически всех городских и сельских поселений. Масштабные соревнования проходили девятый раз, их организатором в 2014 году и в многие последующие годы был благотворительный фонд развития детского спорта и патриотического воспитания «Волховский фронт», а также администрация Волховского муниципального района.На параде открытия участников и гостей тепло приветствовал главный судья соревнований Константин Есенин. Перед началом игр для юных спортсменов была проведена весёлая разминка и традиционный розыгрыш футболки нашего земляка, игрока профессионального футбольного клуба ЦСКА Ивана Об- лякова. Обладателем заветного трофея стал Артём Кровотынцев, сумевший дольше всех удержать мяч в воздухе. Ещё одним приятным событием стало поздравление игрока новоладожского детского футбольного формирования «Веговец» Матвея Кор- нийчука. День рождения Матвея второй год подряд выпадает на дату проведения турнира.Команды, разделённые на три возрастные группы, с блеском отыграли все матчи.По результатам встреч команд игроков 2009-2010 год рождения:

1 место — ДФФ «Веговец»;2 место — ДЮ СШ  г. Сясьстрой;3 место — ФСЦ «Волхов».В этой возрастной категории лучшими игроками признаны Денис Воропаев (команда «Ки- сельня»), Идрис Тагоймурудов (ФСЦ «Волхов»), Кирилл Подоль- ников (ДЮСШ, г. Сясьстрой).2011-2012 год рождения:1 место — «КваТро-1»;2 место — «Волховский фронт»;3 место — «Веговец».Лучшие игроки - Артём Кро-вотынцев («Веговец»), Даниил Дементьев («Кватро»), Георгий Горячев («Волховский фронт»).В самой многочисленной группе футболистов 2013-2014 годов рождения футбольный клуб «Татьяна» автономной некоммерческой организации «ДРОЗД-Волхов» выставил сразу четыре девичьих состава. Здесь места распределились следующим образом:1 место — «КваТро»;2 место — «ТАТЬЯНА-3»;3 место — «ТАТЬЯНА-1».Лучшими признаны ТаисияХанган («ТАТЬЯНА-1»); Надежда Хацкевич («ТАТЬЯНА-3»); Павел Никифоров («КваТро»).Команды-призёры награждены кубками, дипломами и медалями, лучшим игрокам вручены грамоты и памятные статуэтки.
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Замените
газовое

оборудование
Н а  зам ену вн утр и д о м о в о го /в н утр и к в ар ти р н о го  

газового оборудования собственники жилья м о гут  
получить сертиф икат на 35 тысяч рублей.

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОКАЗЫВАЕТСЯ:

- инвалидам I группы
- лицам, достигшим 80-летнего возраста

Если вы, ваши родные и близкие относитесь к этим категориям — информация ниже будет вам полезна.
МЕРА ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВУЕТ С ЭТОГО ГОДАДля замены газового оборудования — плиты, счетчика, колонки, котла, водонагревателя— выдается сертификат на 35 тысяч рублей. Им можно оплатить оборудование и работы специализированной организации и в квартире, и в частном доме.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА -  ОДИН ГОДДля получения сертификата нужен документ о результатах технического диагностирования газового оборудования и необходимости его замены.

Чтобы получить услугу, обращайтесь в любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.Задать дополнительные вопросы по теме можно специалистам ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по телефону: 8-800-350-06-05. |47
По информации администрации 

Ленинградской области

Можно ли платить 
за свет меньше?

Энергетика

С  каждым годом увеличи
вается количество частных 
дом овладений с круглого
дичны м  прож иванием. В 
отличие от квартиры в м но
гоэтажке, у  прож ивания в 
собственном дом е есть м но
жество плюсов. Правда, есть 
некоторые «но». Одно и з н и х  
- плата за электроэнергию. 
Отопление большинства вве
денны х в эксплуатацию за 
последние годы дом ов обе
спечивают электрические 
котлы. Возможно ли в таких 
случаях снизить затраты на 
электроэнергию? Ну, плат я 
же за свет собственники го
родских квартир с электро
плитами на 25-30% меньш е. 
Разобраться нам поможет 
директор Новоладожского 
О СЭ А О  «Петербургская сбы 
товая компания» Алексей  
Сергеевич Родичев.

- Алексей Сергеевич, рас
скажите, пожалуйста, есть ли 
возможность платить за свет 
меньше, если в собственном 
доме установлен электро
котёл или электроплита?- Возможность применить понижающий коэффициента к тарифу на электроэнергию есть, но только у собственников домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и которые зарегистрированы на территории городских поселений.Жителям сельской местности дополнительных льгот не полагается - они уже платят за электроэнергию по «сельскому» тарифу.

- Что значит, оборудован
ных в установленном по
рядке? Просто иметь в доме 
электрический котёл или 
электроплиту недостаточно?- Да. Чтобы плиту или котёл признали подключенными в «установленном порядке», необходимо оформить технический паспорт (технический план) на жилой дом, в котором кадастровым инженером будет зафиксировано наличие электроплиты или электрооборудование для

отопления. Данные документы необходимо предоставить в сбытовую компанию.
- А  кто их может устанавли

вать: только специализиро
ванная организация?- Необязательно, но для дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования делать это должны профессионалы.

- Кроме техпаспорта на дом, 
что ещё нужно предоставить?- К заявлению о применении понижающего коэффициента собственник прикладывает выписку из Единого государственного реестра недвижимости

(документ, подтверждающий статус объекта в качестве жилого и содержащий актуальные сведения о возникновении права собственности/пользования на жилой объект). Стоит отметить, технический паспорт, содержащий сведения об оснащении дома электрообуродованием, выдается при новом строительстве. Если вы установили оборудование в процессе эксплуатации дома, тогда документ должен содержать сведения об оснащении электрооборудованием в связи с реконструкцией системы электроснабжения.
- Насколько меньше будет 

платить потребитель в случае 
применения понижающего 
коэффициента?- К примеру, в городском населенном пункте по одноставочному тарифу при расходе 1000 кВт\ч вместо 4940 рублей потребитель заплатит 3670 рублей.Тарифы на электроэнергию устанавливаются приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти.С 1 июля по 31 декабря 2022 года применяются следующие ставки:Категории потребителей:Население, проживающее

Размер тарифа (руб./ кВт\ч вкл. НДС)Одноставочныйтариф Тариф, дифференцированный по двум зонам сутокдневная зона (07:00 -  23:00)
ночная зона (23:00 -  07:00)в городских населенных пунктах 4,94 5,21 2,83в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

3,67 3,86 2,09
в сельских населенных пунктах 3,61 3,80 2,06Для консультации по вопросу изменения тарифа можно направить в АО «Петербургская сбытовая компания» обращение и следующие документы:• копию документа, подтверждающ его регистрацию права собственности на объект недвижимости или иной документ, подтверждающ ий право пользования объектом недвижимости (выписка из единого государственного реестра);• копию документа, подтверждающ его оборудование жилогодома в установленном порядке стационарной электроплитой и (или) электроотопительными установками (технический п аспорт жилого дома, выданный ГУП «ГУИОН»). 47

Беседовала Людмила КРИВОШ ЕЕВА

Подать обращение 
можно онлайн -  на 
сайте www.pesc.ru, 
или через отделения 
А О  «ЕЖРЦАО», 
которые ведут 
очный прием населе
ния,
в том числе 
по вопросам 
электроснабжения.

http://www.pesc.ru


М Е Д И А

В О Л Х О В С К И Е  О Г Н И О  о т  16 сентября 2022 года 19Листая новых книг страницы
Читальный зал

Для чтения н е нужна п р и 
чина, книга может стать 
средством от грусти или  
поводом  для приятного от
ды ха. Главное, чтобы исто
ри я была инт ересной. Вол
ховская меж поселенческая 
районная библиотека п р ед
лагает обзор новы х книг, 
пост упивш их в ф онд в 2022 
году. Читатели смогут вы 
брать среди литературных 
новинок те, которые точно 
н е заставят скучать и  не от
пустят д о  конца чтения.Новый роман Дины Р у б и н о й «Маньяк Гуревич» имеет п о д з а г о л о вок «жизнеописание в картинках» и 

рассказывает о забавных, трогательных, грустных и смеш
ных историях врача психиатра Гуревича. Мысль написать такую светлую книгу пришла автору в начале тягостной пандемии, и 
Рубина создала образ человека любящего, порядочного, порой даже странного, который заслуживает от окружающих прозвище «маньяк».Книга лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце» заключает в себе немало загадок и полунамёков и заставляет задуматься над тем, всё ли в порядке в современном обществе. По сюжету, болезненной девочке Джози из высшего слоя общества покупают робота с искусственным интеллектом, который призван заботиться о детях. Им становится Клара, от лица которой ведётся

повествование. Она многому учится во время бесед с хозяйкой, её семьёй и друзьями. В новом романе Исигуро прослеживается вопрос о том, могут ли машины понимать человеческое сердце и испытывать любовь.Р о сси й ск а я  п и с а т е л ь н и ца Александра Маринина известна, прежде всего, как автор д е т е к т и в н ы х  романов. Книга «Шпаргалка для ленивых л ю б и т е л е й  истории. Короли и королевы Англии» -  первая в необычном для Марининой жанре. В запутанной истории английских королевских династий, действительно, без шпаргалки не разобраться. Автор красочно описала жизнь правителей Англии от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы Второй как увлекательный психологический сериал: в стиле драмы, триллера или комедии, в зависимости от тех ролей, которые сыграли знаменитые личности.Новый роман Бориса Акунина «Добро- ключения и

романах» написан в духе авантюрно-философских романов XVIII столетия. В нём описывается жизнь молодого философа по имени Луций Катин, полная всевозможных приключений и неожиданных сюрпризов. Разные уголки планеты и безбрежные пространства моря. Российская

рассуждения Луция Катина» из серии « И с т о р и я  Российского государства в повестях и

империя и Европа. Вместе с Луцием читатель проделает путь длиной в семнадцать лет и увидит, как меняется главный герой и мир вокруг него.Роман Алексея Иванова «Ко- мьюнити» с предыдущей книгой «Псоглавцы» составляет своеобразную дилогию. Книги рассказывают о дэнжерологах -  людях, которые исследуют потенциально опасные исторические реликвии и явления искусства. Сюжет содержит много фантастических и мистических линий и повествует о провинциалах в Москве. Неожиданно умирает гениальный айтишник Лев Гурвич, почти второй Гейтс или Джобс, один из владельцев компании «ДиКСи», и начинается со множеством интриг борьба за его наследство. Немало страниц отведено сетевому общению, где автор ставил задачу п р од ем о н ст р и ровать, как всемирная паутина, призванная сближать людей, разобщает их. Но Иванов идёт дальше банальных суждений о культе гаджетов и девайсов, о стандартизации мышления в Интернете и разрушает противостояние виртуального и реального, показав, как виртуальность изменяет само понятие о реальности.Проза Романа Сенчина продолжает традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить. В новый сборник «Русская зима» вошли две повести «У моря» и «Русская зима». В одной из них встречается уже знакомый читателям книг

автора -  Олег Свечин. Обе повести отчасти биографичны, но это не просто совпадения в судьбе героев и автора. Героев повестей Сенчина объединяет попытка изменить свою жизнь, убежать от прошлого. В повести «У моря» сценарист снимает квартиру в зимнем Крыму, надеясь написать в творческом отпуске что-нибудь стоящее. Он немолод, отношения с близкими отчужденные и безразличные. Герой хочет побыть один, разобраться в себе, сделать что-то для души. Повесть «Русская зима» написана от лица молодой женщины, модного драматурга из числа тех, кто «сделал себя сам». Умная, талантливая, её пьесы и сценарии фильмов хвалили критики и полюбили зрители. Но имея много друзей и поклонников, она не испытывает счастья.Елена Чижова в новом романе «Повелитель вещей», соединяет воедино современный мир вещей и мир воспом инан ий, неотступно следующее за человеком прошлое и ожидающее его будущее. Действие в книге происходит в Санкт Петербурге. Маленький мир, в котором живут бывшая школьная учительница, её мать, владелица богатой коллекции антиквариата, и сын начинающий гейм дизайнер, создающий Великую Игру. Три поколения -  три взгляда на жизнь, на вещи, друг на друга. Анна, надеется, что вслед за кардинальными переменами в стране изменится и её собственная жизнь. Но причиной тому станет страшная правда о прошлом.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА  

Продолжение следует...
<Х><*Х>О<Х>О<Х><Х><><С>О<>О'Х>С<><><><><Х><><><>0<Х>О<Х><^^

Музейно-выставочный центр приглашает
п р и н я т ь  у ч а с т и е  

в  к о н к у р с е  «Мир «ФосАгро», 
п р и у р о ч е н н о м  к о  д н ю  р о ж д е н и я  

к о м п а н и и  « Ф о с А г р о »

• Н о м и н а ц и я
к о н к у р с а
- ЛУЧШ ИЙ  

ВИ ДЕОРОЛ ИКЖ д ем  ваш и видео р аботы о к о м п ан и и , п р о ф есси ях, лю д ях, которы е трудятся на пред пр и яти ях «Ф о сА гр о», а м ож ет вы ж е лаете поздравить сотрудников к ом п ан и и .П рисы лайте ваш е видео на почту: m u se u m m e ta ch e m @  y an d ex.ru  с пом еткой «Конкурс «М ир «Ф осА гро». И н ф о р м ац и я  по тел.: +7 (81363) 6-42-69 , 6-42-67

МУЗЕЙНО
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

• Работы принимаются 
по 30 сентября 2022 года 
(включительно).
• Категории участников- 6 - 8 лет- 9 -13 лет- 14 -17 лет- 18 +

Победители 
будут награждены 

памятными сувенирами. 
Всем участникам 
будут вручены 
сертификаты. Подробности читайте в положении о проведении конкурса «Мир «ФосАгро» на сайте газеты

Итоговое
сочинение

Образование
Н ачиная с 2022/23 учебного  
года по реш ению  Министер
ства просвещ ения России, 
Рособрнадзора и  Совета по  
вопросам  проведения ито
гового сочинения изм енен  
подход к  ф ормированию  
комплектов тем итогового 
сочинения.Открытые тематические направления итогового сочинения на каждый год публиковаться больше не будут.Создается закрытый банк тем итогового сочинения (далее -  Банк) на основе тем, разработанных в 2014-2021 гг. (https:// fipi.ru/itogovoe-sochinenie). 10 августа На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» размещены структура Банка, комментарии к разделам, образец комплекта тем.В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех, которые использовались в прошлые годы. В настоящее время Банк включает в себя три раздела: «Духовно-нравственныеориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека», более полутора тысяч позиций. В дальнейшем он будет пополняться.Расширяются возможности выбора темы сочинения: каждый комплект будет включать не пять, а шесть тем -  по две из каждого раздела. Как и в прошлые годы, комплекты формируются отдельно для каждого часового пояса в режиме конфиденциальности и открываются за 15 минут до начала итогового сочинения для каждого субъекта Российской Федерации.Итоговое сочинение в выпускных классах было введено с 2014/15 учебного года. Его успешное написание является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается сочинение по системе «зачет»/«- незачет». Рекомендуемый объем сочинения -  от 350 слов, минимальный -  не менее 250 слов. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание итогового изложения.Остаются неизменными порядок, процедура проведения и критерии оценивания итогового сочинения. Итоговое сочинение сохраняет литературоцентрич- ный и надпредметный характер.В текущем учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок - 7 декабря, в дополнительные сроки - 1 февраля и 3 мая 2023 года.Дополнительные сроки определены для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам в основной день.
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