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Муж с женой должны быть Муж с женой должны быть 
подобны руке и глазам: подобны руке и глазам: 
когда руке больно – когда руке больно – 
глаза плачут, глаза плачут, 
а когда глаза плачут – а когда глаза плачут – 
руки вытирают слёзы.руки вытирают слёзы.

Японская пословицаЯпонская пословица

Дорогие ленинградцы!

В жизни каждого человека семья зани-
мает особое место. Родные, дорогие серд-
цу люди — именно они беспрекословно 
дарят свою любовь, становятся надежной 
опорой в трудные минуты, дают нам силу 
двигаться вперед, добиваться успехов.  

В Ленинградской области живет не-
мало дружных семей,  в которых растут 
прекрасные сыновья и дочери.  Гордимся 
мы и многочисленными парами, которые 
долгие годы прожили в согласии и сегод-
ня с радостью заботятся о своих внуках, 
подавая им пример верности, любви, вза-
имного уважения.

Особые слова благодарности хотел бы 
адресовать родителям, благодаря кото-
рым при мные и усыновленные ребята 
обрели душевное тепло и право на счаст-
ливое детство.

Желаю всем семьям Ленинградской об-
ласти счастья, добра и благополучия.

Пусть в ваших домах всегда царит те-
плая и дружественная атмосфера.

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Крепкая семья всегда была и остается 
основой силы и здоровья нации. Семья 
– это надежный тыл, опора и поддержка. 
Она да т нам душевное тепло, дарит ра-
дость. От того, насколько благополучны-
ми будут наши семьи, напрямую зависят 
устойчивость и перспективы развития 
Ленинградской области. 

Сегодня в регионе строятся новые дет-
ские сады, школы, спортивные комплек-
сы. Оказывается, поддержка талантливой 
молод жи, помощь в трудоустройстве вы-
пускникам вузов, тысячи ленинградских 
семей с детьми являются получателями 
разных видов пособий. Ленинградская 
область постоянно совершенствует свое 
законодательство в предоставлении со-
циальной поддержки, не только устанав-
ливая новые меры, но и повышая доступ-
ность действующих. 

Особую признательность сегодня хо-
чется выразить многодетным родителям 
и тем, кто взял на себя ответственность в 
воспитании при мных детей, а также су-
пружеским парам с многолетним стажем 
семейной жизни. 

Уважаемые земляки, в этот замечатель-
ный праздник примите пожелания здо-
ровья и счастья, добра и тепла!  Любви и 
мира всем ленинградским семьям! 

Сергей БЕБЕНИН,
председатель 

Законодательного собрания
Ленинградской области 

 С Дн м семьи, любви и верности!

Генриэта Николаевна – ветеран труда. Трудилась на железной дороге, затем больше 20 лет отработала на фабрике 
«Волховчанка» контрол ром по тканям. 

Дружная и любящая семейная пара в браке 62-й год. Вырастили и правильно воспитали прекрасных, заботливых 
сына и дочь, сейчас бесконечно радуются общению с тремя внуками и двумя правнуками. Огромная любовь, внима-
ние, уважение друг к другу и окружающим здесь передаются из поколения в поколения. В трудолюбивой семье все 
увлекаются садоводством, охотно участвуют в конкурсе «Ветеранское подворье». 

Генриэта Николаевна и Леонид Васильевич – кандидаты на получение медали «За любовь и верность» 2022 года. 
Этой общественной наградой Ленинградской области отмечают семейные пары, получившие известность среди со-
граждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. 

Дом культуры «Железнодорожник» Дом культуры «Железнодорожник» 
приглашает в парк «Ильинка» на праздникприглашает в парк «Ильинка» на праздник

9 июля. Начало в 13.009 июля. Начало в 13.00
В программе:В программе:

- чествование молодож нов и свадебных юбиляров;- чествование молодож нов и свадебных юбиляров;
- вручение медалей «За любовь и верность»;- вручение медалей «За любовь и верность»;
- выступление творческих коллективов Волховского района;- выступление творческих коллективов Волховского района;
- интерактивные площадки.- интерактивные площадки.
Работают аттракционы и торговые ряды. Справки по тел.: 7-29-61Работают аттракционы и торговые ряды. Справки по тел.: 7-29-61

Семью Клубовых хорошо знают в Волховском районе и в их родном Вынди-
ноостровском поселении. Леонид Васильевич, несовершеннолетний узник 
концлагеря, долгое время возглавлял районный спорткомитет, на заслу-
женном отдыхе был старостой деревни Плотичное. За активную жизненную 
позицию, большую общественную работу Л.В. Клубов в 2015 году награжд н 
поч тным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области.
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Нет, это не сказки, а вполне 
реальные меры для 
поддержки индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых. 
В отличие от привычных пособий и 
льгот такая помощь предполагает 
не просто выплаты, а целый 
план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня 
доходов, а также поддержку на 
каждом этапе. 

Не будем утверждать, что 
«волшебная палочка» работа-
ет для всех. Ведь соцконтракт 
предполагает определённые ус-
ловия для получателя! Так, чело-
век, в свою очередь, обязуется 
следовать намеченному специ-
алистами плану и прикладывать 
усилия для выхода из трудной 
ситуации.

Основные направления со-
циального контракта: поиск ра-
боты, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности и ведение лично-
го подсобного хозяйства.

По направлению «поиск ра-
боты» гражданину необходимо 
зарегистрироваться в Центре 
занятости населения и полу-
чить статус безработного или 
ищущего работу. При заключе-
нии соцконтракта ему выплатят  
15 324 рубля в первый месяц по-
иска работы, и при трудоустрой-
стве это пособие будут платить 
ещё три месяца. Также можно 
рассчитывать на единовремен-
ную выплату на курс обучения в 

размере до 30 000 рублей и на 
получение пособия на период 
обучения (на срок не более 3-х 
месяцев) в размере 7 662 руб-
лей.

Получить субсидию в рамках 
открытия или развития своего 

дела можно, заключив соцкон-
тракт с органами соцзащиты 
населения Ленобласти. С 1 июля 
2022 года сумма с 300 тыс. руб-
лей увеличивается до 350 тыс. 
рублей. Бесплатную помощь 
по составлению бизнес-плана 

и сопровождению дела окажут 
муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, 
которые также обучат новичков 
основам основ. 

Деньги, полученные по соц-
контракту на своё дело, можно 

потратить на приобретение 
оборудования, инструментов, 
оргтехники, расходных мате-
риалов, на аренду помеще-
ния, да хоть на козу, если, к 
примеру, вы заводите личное 
подсобное хозяйство (и такой 
вариант возможен). Понятно, 
что вы должны отчитаться за 
материальную поддержку: че-
ками, договорами и прочей 
документацией. Цель социаль-
ного контракта – увеличить до-
ход заявителя и доход каждого 
члена его семьи. Если уже ра-
ботаете как ИП или самозаня-
тый, то можете претендовать 
на помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие или восстановле-
ние своего дела.

И не забудьте, что с 28 июня 
заработал «волшебный» пря-
мой номер +7 (964) 341-60-00, 
по которому через Телеграм 
или СМС можно направить со-
общение со словами: «Хочу соц-
контракт», указав район своего 
проживания. Если вам отказали, 
но вы не понимаете, по какой 
причине, то по этому телефону 
напишите сообщение: «Отказ по 
соцконтракту».

Консультацию можно 
получить через чат-бот 

sockontrakt_47_bot, едино-
му номеру 8 (800) 350-06-05, 
через сервис «Социальный 

контракт в 2 клика» 
на сайте cszn.info

Деньги, полученные по соцконтракту на своё дело, можно потратить на приобретение оборудования, 
инструментов, оргтехники, расходных материалов, на аренду помещения...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦКОНТРАКТ!

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ 
«ВОЛШЕБНЫЙ НОМЕР», 
ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ СМС СО 
СЛОВАМИ: «ХОЧУ 
СОЦКОНТРАКТ!», УКАЗАВ 
ПРИ ЭТОМ РАЙОН 
ПРОЖИВАНИЯ. 
И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ИХ НА 
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Анастасия Толмачёва, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

– На что надо обратить внима-
ние, чтобы попасть в число получа-
телей соцконтракта?

– Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие доход за 
три месяца до обращения за мерой 
поддержки, а при его отсутствии – до-
кументы, содержащие информацию 
об уважительных причинах его от-
сутствия, например: документы, под-
тверждающие лечение в указанный 
период, уход за инвалидом, ребёнком 
до полутора лет, прохождение обуче-
ния, нахождение на Бирже труда и т.п.

– Какие сферы деятельности 
предпочтительны при заключении 
соцконтракта? 

– В топ-5 популярных направлений 
в Ленинградской области входят: па-
рикмахерское дело, индустрия красо-

ты (ногтевой сервис, брови, ресницы), 
автодело, торговое дело, такси. Но 
использовать средства соцконтракта 
можно на открытие и развитие бизне-
са по другим направлениям. Чтобы вы-
брать направление жизнеспособное и 
по душе, граждане могут обратиться 
за помощью и разъяснениями в муни-
ципальные Фонды поддержки пред-
принимательства, где предоставят не-
обходимую консультацию, предложат 
обучение по генерации бизнес-идей, 
научат составлять бизнес-планы. 

– Сколько сегодня предприни-
мателей и самозанятых работает по 
соцконтракту? 

– По итогам 2021 года 1 066 че-
ловек получили субсидию в рамках 
соцконтракта на открытие и развитие 
собственного дела. С начала 2022 года 
– ещё 714 человек, до конца года пла-
нируется ещё 871 гражданину предо-
ставить поддержку через заключение 
социального контракта.

Вопрос - ответ
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С начала года в регионе:
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2 932
В Ленинградской области за первое 
полугодие 2022 года

БРАКА  
ЗАКЛЮЧЕНО

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.  
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил 
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него, и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки 

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали 
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам 
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера 
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

–  Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю 

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.



В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, в связи с ростом прожиточного 
минимума, повысился размер ежеме-
сячной выплаты на второго ребенка из 
средств материнского (семейного) ка-
питала (далее МСК). Теперь этот размер 
в Санкт-Петербурге составляет 14 042 
руб., в Ленинградской области – 13 638 
руб., что соответствует прожиточному 
минимуму для детей в регионах. Индек-
сация выплаты проводится автоматиче-
ски.

Для назначения выплаты доход на одно-
го члена семьи не должен превышать двух 
прожиточных минимумов, установленных 
для трудоспособного населения в регионе. 

С июня прожиточный минимум для тру-
доспособного населения в Санкт-Петер-
бурге составляет 15 779 руб., в Ленин-
градской области – 15 324 руб. 

Следовательно, для установления еже-
месячной выплаты из средств МСК, доход 

на члена семьи не должен превышать в 
Санкт-Петербурге 31 558 руб., в Ленинград-
ской области – 30 648 руб.

Напомним, право на выплату из средств 
МСК имеют владельцы сертификатов, у ко-
торых второй ребенок появился с 2018 года. 
Выплата может быть использована на лю-
бые нужды семьи. Получать выплату мож-
но до достижения ребенком возраста 3 лет. 
Впервые выплата будет назначена на 1 год, 
затем, чтобы продолжить получать сред-
ства, нужно подать новое заявление. Если 
обратиться с заявлением не позднее 6 ме-
сяцев с даты рождения ребенка, то выплата 
будет назначена со дня его рождения, если 
позднее - со дня обращения.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать через личный 
кабинет на портале Госуслуг или сайте 
ПФР, а также лично в клиентской служ-
бе ПФР либо в МФЦ.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
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Заявление о назначении ежемесячной 

бе ПФР либо в МФЦ.

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПАТРИОТИЗМ

ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс
нили в Военном комиссариате Ленин
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо
ны РФ могут принять участие мужчи
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате
горий «годен» и «годен с ограничени
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю
чения контракта о прохождении воен

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой
дут на базе одного из военных под
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо
трено повышенное денежное доволь
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз
мере 3 тысяч рублей, премии за осо
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла
ты могут составлять от 200 до 500 ты
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе
чение и региональная выплата 1 мил
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож
ность с честью и достоинством слу
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон
тракту, можно с уверенностью сде
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об
ращаться в пункт отбора по адресу: 
СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 5722030 (кругло
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области увеличился размер 

ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала

На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
ежемесячную выплату из средств МСК получают более 30 тысяч семей.

С июня прожиточный минимум для тру-
доспособного населения в Санкт-Петер-
бурге составляет 15 779 руб., в Ленин-
градской области – 15 324 руб. 
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Консультация

ПФР информирует

Для жителей Сясьстроя, ко-
торые хотят подвести газ к 
границам своих земельных 
участков, 28 июня в здании 
городской администрации 
была проведена встреча. На 
ней руководитель Сясьстрой-
ского участка газоснабже-
ния филиала в г. Тосно АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградской области» Л.Е. 
Колдарова и специалисты 
администрации в доступной 
для горожан форме донесли 
информацию о догазифи-
кации жилых домов и дали 
исчерпывающие ответы на 
уточняющие вопросы. «На 
сегодняшний день наше му-
ниципальное образование 
газифицировано, - пояснила 
Лариса Евгеньевна, - поэтому 
жителям можно и нужно по-
давать заявки на бесплатную 
догазификацию».

Кто может воспользоваться 
догазифиакцией?

Догазификацией может вос-
пользоваться физическое лицо, 
собственник домовладения. Под 
догазификацию не попадают ин-
дивидуальные предприниматели 
и юридические лица.

Где можно подать заявки?

Заявки можно подать: 
- на портале Единого операто-

ра газификации Ленинградской 
области;

- на сайте АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» seo.gazprom-lenobl.ru, 
по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru;

- на портале «Госуслуги»;
- в МФЦ;
- в офисах ГРО по адресам:
г. Сясьстрой, улица Петра Лав-

рова, дом № 1»А»;
г. Тосно, улица Московское 

шоссе, дом № 4;
г. Отрадное, улица Заводская, 

дом № 10 «А»;
г. Санкт-Петербург, улица Пи-

негина, дом № 4;
- по почте.

Какие 
документы необходимы?

К заявке нужно приложить ко-
пии паспорта, ИНН, СНИЛС, до-
кументов о праве собственности 
на дом и земельный участок, а 
также ситуационный план. Его 
можно взять из межевого дела, 

кадастровой публичной карты 
или в архитектурном отделе го-
родской администрации. В слу-
чае, если домовладение и земель-
ный участок находятся в долевой 
собственности, заявку нужно по-
дать только один раз, прич м от 
имени одного конкретного чело-
века. Все остальные собственники  
должны дать согласие в письмен-
ной форме.

Подключение газа 
к частному дому

Первый этап в газификации 
участка - получение технических 
условий. Это своего рода разре-
шение на подключение дома к 
газу. Чтобы обеспечить подачу 
газа, трубу бесплатно подведут до 
границ участка, внутри него и в 
зданиях, находящихся в границах 
участка (дом, баня, гараж, двор 
для содержания птицы, скота и 
др.) разводка сетей выполняется 
за сч т средств собственника. На 
личные средства приобретается 
и вс  внутридомовое газовое обо-
рудование.

Какие существуют субсидии 
и компенсации 

при газификации?

Граждане, зарегистрированные 
по месту жительства в газифици-
руемом домовладении более од-
ного года, могут получить субси-
дию из бюджета Ленинградской 
области в порядке, утвержд нном 
постановлением областного пра-
вительства №282 от 30 августа 
2013 года. Ее максимальный раз-
мер составляет 180 тыс. рублей. 
На субсидию в размере 200 тысяч 
рублей могут претендовать: пен-
сионеры; родители или усынови-
тели, которые воспитывают тр х 
или более детей и детей-инва-
лидов; герои Советского Союза 
и России; кавалеры ордена Сла-
вы; ветераны боевых действий, 
приравненные к ветеранам ВОВ; 
граждане, подвергшиеся радиа-
ции при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Субсидия в 

300 тысяч рублей полагается ин-
валидам I и II групп; инвалидам 
и участникам ВОВ. Обратите вни-
мание – возмещаться будут уже 
понес нные затраты. 

Какие существуют требования 
для установки 

газового оборудования? 

Газовая котельная должно со-
ответствовать следующим пара-
метрам:

- площадь отдельного помеще-
ния должна быть не менее 4 кв.м 
при мощности котла 30 КВатт;

- естественная вентиляция;
- площадь оконного остекления 

0,03 м2 от объема помещения;
- высота потолка не менее 250 

см;
- обязательное наличие водо-

провода.

Сроки подключения

Сроки подключения (техноло-
гического присоединения) к сети 
зависят от мощности источника 
газоснабжения - ГРС «Сясьский 
ЦБК». В настоящее время станция 
не может обеспечивать необхо-
димыми мощностями город, но 
в ближайшие год-два этот вопрос 
будет решен. Поэтому догово-
ры заключать следует. Они будут 
действительны, с отсрочкой до 
2024 года. Не надо пугаться, что 
сроки вам не указывают, когда 
конкретно подключат газ. Ваши 
заявки будут способствовать 
пониманию необходимости и 
станут важным аргументом при 
прокладке городского распреде-
лительного газопровода.

Если у вас возникнут труд-
ности с подачей документов 
или дополнительные вопро-
сы, вы можете обратиться в 
Сясьстройский участок АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградской области» по 
адресу: г. Сясьстрой, улица 
Петра Лаврова, дом № 1 «А» 
или позвонить по телефонам: 
8 (813 63) 524 04, 525 04.

Газ до участка бесплатно: 
кто и как это сделает, 

куда обращаться

Напомним, в Ленинградской области реализуются :
- программа развития газоснабжения и газификации ПАО 

«Газпром» на 2021–2025 годы;
- региональная программа газификации Ленинградской обла-

сти на 2020–2024 годы (проводится за счет областного бюджета);
- программа газификации ГРО Ленобласти за счет спецнадбав-

ки АО «Газпром газораспределение Ленинградская области»; 
- программа догазификации: план-график размещен на сайте 

ТЭК ЛО. 

Кроме того, узнать о перспективах газификации территории 
можно в местной, районной или региональной администрациях. 

Если у вас возникнут труд-
ности с подачей документов 
или дополнительные вопро-
сы, вы можете обратиться в 
Сясьстройский участок АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградской области» по 
адресу: г. Сясьстрой, улица 
Петра Лаврова, дом № 1 «А» 
или позвонить по телефонам: 
8 (813 63) 524 04, 525 04.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 718 тысяч 
граждан могут выбрать форму получения набора социальных 
услуг.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает жителям региона, что до 1 октя-
бря федеральным льготникам необходимо определиться с выбором 
формы получения набора социальных услуг (НСУ). В нашем регионе 
более 718 тысяч граждан могут выбрать форму предоставления на-
бора: в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Право на получение набора социальных услуг имеют граждане, 
получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в соответствии 
с федеральным законодательством.

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:
- бесплатное лекарственное обеспечение;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральной либо в 
денежной форме. Возможна замена НСУ на денежные средства пол-
ностью либо частично: можно отказаться от НСУ полностью, от од-
ной из социальных услуг либо двух любых услуг. Граждане, которые 
пользуются социальными услугами в натуральном виде, получают 
ЕДВ за вычетом стоимости набора социальных услуг (социальной 
услуги), в размере 1 313 рублей 44 копейки в месяц, в том числе: ле-
карственное обеспечение – 1 011,64 руб.; санаторно-курортное ле-
чение – 156,5 руб.; бесплатный проезд – 145,3 руб.

Выбирать льготы или их денежный эквивалент, и тем самым ме-
нять порядок получения набора социальных услуг, федеральные 
льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать со-
ответствующее заявление. Удобнее всего это сделать удал нно - на-
править заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и на Едином портале государственных услуг. Также граждане могут 
обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда или в 
Многофункциональный центр.

Напоминаем жителям региона, являющимися федеральными 
льготниками, если вас устраивает текущий формат предоставле-
ния набора социальных услуг, обращаться с заявлением никуда 
не нужно. Порядок предоставления НСУ будет автоматически 
продл н на следующий год.

Набор 
социальных услуг

В Санкт-Петербурге и Ленобласти одобрено более 10 тысяч заявле-
ний на распоряжение материнским капиталом через банки.

Самое популярное направ-
ление использования средств 
материнского (семейного) 
капитала у семей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области – улучшение жилищ-
ных условий. Так, из 477 ты-
сяч владельцев сертификатов 
255 тысяч пожелали улучшить 
жилищные условия, из них 182 
тысячи – с привлечением кре-
дитных средств.

Для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитную 
организацию, выдавшую кредит на приобретение или строительство 
жилья, Пенсионный фонд заключает соглашения об информационном 
взаимодействии с кредитными организациями.

Так, владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который вы-
дал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в 
банке. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – владельцам 
сертификата достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают в ПФР по 
электронным каналам связи, что позволяет ускорить перечисление 
средств материнского капитала. В случае удовлетворения заявлений 
перечисление денежных средств осуществляется в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения об удовлетворении.

Распоряжение 
материнским 

капиталом 
через банки
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. №  215

Об утверждении Административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление соответствия разре-
шенного использования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новола-
дожское городское поселение, в целях организации в администрации 
Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной 
функции по установлению соответствия разрешенного использования 
земельного участка классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай-
она 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 му-
ниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову 
С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 23 мая 2022 г. № 215

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
соответствия разрешенного использования земельного участка класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков на 
территории муниципального образования Новоладожское городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

(Сокращенное наименование: «Установление соответствия разрешен-
ного использования земельного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков») (далее – муниципальная 
услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-
ги (далее – заявитель), являются:
- физические лица, являющиеся правообладателями земельных участ-
ков;
- юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния), являющиеся правообладателями земельных участков;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями 
земельных участков.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на дове-
ренности или договоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании до-
веренности или договора;
- от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномо-
чий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправ-
ления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. 
размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Ре-
естр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Установление со-
ответствия разрешенного использования земельного участка класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков на 
территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Установление 
соответствия разрешенного использования земельного участка клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-
тов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о 
предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ (при технической реа-
лизации);
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 
время в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема 
заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством иденти-
фикации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии 
технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные ин-
формационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработ-
ку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение ОМСУ об установлении соответствия разрешенного использо-
вания земельного участка, указанного в заявлении, виду разрешенного 
использования земельного участка, установленному Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 
календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.  
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  деятель-
ности»;
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;
- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков»;

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложени-
ем            № 1.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность, в случае, 
если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, адрес места нахождения,  фамилия, имя и отчество 
(при наличии) руководителя, если заявителем является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель;
в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес (для юридического лица – юридический адрес), адрес 
электронной почты, номер телефона (факса) для связи с заявителем или 
представителем заявителя;
д) кадастровый номер земельного участка;
е) категория земель, к которой относится земельный участок;
ж) вид разрешенного использования земельного участка;
з) дата, подпись.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки 
разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем 
собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помо-
щью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. 
Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на офици-
альных сайтах ОМСУ;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удосто-
веряющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца, с указанием информации о страницах 
документа, удостоверяющего личность, приобщаемых к делу;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физи-
ческого (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно 
представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформ-
ленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги (необходимо указать тип доверенно-
сти: доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 
администрации поселения и специально уполномоченным должност-
ным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального 
района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным ли-
цом консульского учреждения Российской Федерации, уполномочен-
ным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в 
соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность 
в простой письменной форме);
5) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций (за исключением организа-
ций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в 
случае, если заявителем является юридическое лицо;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, если заявителем является индивидуальный предприни-
матель.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении му-
ниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон            № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предо-
ставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муници-
пальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответству-
ющей услуги для немедленного получения результата предоставления 
такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предостав-
ления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление та-
ких действий;
2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом;
3) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной 
электронной подписью;
4) Представленные заявителем документы недействительны/указанные 
в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги.
- c заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось 
лицо, не являющееся правообладателем земельного участка;
- земельный участок является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте, или в отношении земельного участка принято решение о ре-
зервировании, изъятии для государственных или муниципальных нужд;
- вид разрешенного использования земельного участка, в отношении 
которого поступило заявление, не соответствует видам разрешенного 
использования земельных участков, установленным для соответствую-
щей территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с адми-
нистративным регламентом:
- заявление не поддается прочтению либо не содержит сведений, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента; 
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 
- заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 адми-
нистративного регламента, необходимые в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в ОМСУ:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступле-
ния запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в 
день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ  (при наличии технической воз-
можности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на сле-
дующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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 специ-
ально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информа-
цию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лест-
ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказыва-
ется помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг 
наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение 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 зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической 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 соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать 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 них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащи-
ми актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения 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 письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-
нимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
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 использо-
ванием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
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 запроса и по-
лучении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получе-
ние муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в ОМСУ или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посред-
ством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Получение согласований, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги –1 рабочий день;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 17 
рабочих дней;
- принятие решения об установлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом 
разрешенного использования земельного участка, установленным клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков 
– 1 рабочий день;
- выдача результата – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основанием для начала данной административной процедуры: посту-
пление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 насто-
ящего Административного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответ-
ственное за делопроизводство, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует 
их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 
ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю 
под роспись.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной ус-
луги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступле-
ние заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги, а также формирование проекта ре-
шения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 17 
дней с даты окончания первой административной процедуры.
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административ-
ного регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение 17 дней с даты окончания первой 
административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта 
решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры подготов-
ка:
проекта решения ОМСУ об установлении соответствия разрешенного 
использования земельного участка, указанного в заявлении, виду разре-
шенного использования земельного участка, установленному федераль-
ным классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков;
проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представ-
ление должностным лицом, ответственным за формирование проекта 
решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за при-
нятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и пред-
ставленных документов должностным лицом, ответственным за приня-
тие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание со-
ответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подпи-
сание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписан-
ное решение (уведомление), являющееся результатом предоставления 
муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, ре-
гистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положи-
тельное решение или уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей 
административной процедуры.
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, на-
правляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания 
первого административного действия данной административной про-
цедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направ-
ление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ 
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 
форме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 
электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится ав-
томатическая регистрация поступившего пакета электронных докумен-
тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), посту-
пивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО 
или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почто-
вым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии доку-
мента, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение _____ рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленны-
ми опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с 
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опе-
чатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необ-
ходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными на-
стоящим административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок ис-
полнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении про-
верки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором долж-
ны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту 
их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, со-
хранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспече-
ние предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-
тересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются 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 услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (вне-
судебное) 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного 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 указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области для предо-
ставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

Окончание документа на 16 стр.
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Как работали парламентарии 
во время весенней сессии, на 
что ориентируются при рас-
пределении бюджета депута-
ты и их совместной поездке 
на Донбасс  - об этом гово-
рили на очередной встрече 
Законодательного собрания с 
представителями региональ-
ной прессы 30 июня. 

По сложившейся традиции 
пресс-конференция началась с 
награждения - отмечены побе-
дители  журналистского кон-
курса «Эффективное сотрудни-
чество». Среди награжденных 
– наши коллеги с телеканала 
«Сясь-ТВ». 

Парламентарии рассказали, 
какие законопроекты были рас-
смотрены с начала нынешнего 
года, и над чем работают сегодня. 
Развитие экономики и социаль-
ная поддержка граждан остаются 
приоритетными направления-
ми. Так, на социальные выплаты 
жителям Ленинградской области 
было направлено 24 миллиарда 
рублей. С начала года из 23 за-
конопроектов соцнаправленно-
сти было принято 11. Например, 
увеличены выплаты для семей с 
детьми, чей доход ниже прожи-
точного минимума на человека. 
Установлены выплаты для де-
тей-инвалидов 2-й и 3-й группы 
от 18 до 23 лет. Отметили депу-
таты и плотное сотрудничество 
по синхронизации соцвыплат со 
своими коллегами из Санкт-Пе-
тербурга. Обо всех значимых 
изменениях, внесенных в Соци-
альный кодекс с апреля по июнь 
2022 года, доложила председа-
тель постоянной комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям Татьяна Без-
детко. 

Е  доклад дополнила Татьяна 
Тюрина, рассказав об областной 
инициативе введения институ-
та имущественного капитала.

Это поможет совершеннолетним 
выходцам детдомов правильно 
распорядиться деньгами, чтобы 
люди с ментальными нарушени-
ями не  становились жертвами 
мошенников.

Председатель постоянной ко-
миссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и де-
лам молодежи Марина Левченко 
ответила на вопросы журнали-
стов о развитии туризма на тер-
ритории Ленинградской области 
и по просьбе редактора газеты 
«Мгинские вести» Светланы Ко-
невой озвучила алгоритм дей-
ствий для придания памятни-
ку жертвам нацизма в деревне 
Лезье регионального статуса.

Вице-спикеры Татьяна Тюри-
на и Саяд Алиев, а также депутат, 
руководитель исполкома партии 
Единой России Дмитрий Рытов 
рассказали об итогах недав-
ней поездки делегации Ленин-
градской области в подшефный 

региону город Енакиево, чтобы 
узнать какая помощь сегодня 
нужна людям на освобождаемых 
российскими войсками террито-
риях. 

В Енакиево уже трудится мо-
бильный отряд медиков, ко-
торый начал работу благодаря 
председателю Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области Сергею Вылегжанину.

Татьяна Тюрина отметила, 
что основной е  задачей была 
оценка ситуации с медицин-
ской помощью: «Мне удалось 
посетить десять медицинских 
учреждений. Стало ясно, как мы 
реально можем помочь в вопро-
сах оснащения медицинских 
учреждений и организационно. 
Была рада возможности про-
консультировать пациентов с 
серьезными кардиологическими 
проблемами. Передала для тр х 
самых крупных больниц лекар-
ственные препараты, которые 
мы привезли. Это были мощные 

антибиотики для лечения рези-
стентных инфекций и современ-
ные антикоагулянты».

«Безусловно, сильнейшее впе-
чатление оставили встречи с 
молодежью, в которых мы уча-
ствовали вместе с вице-губерна-
тором по внутренней политике 
Анной Данилюк. Енакиевские 
ребята рассказывали о своих 
планах на будущее, связывая его 
с Россией. Сейчас они живут ак-
тивной жизнью, решая огромное 
количество задач каждый день, 
помогая, как тимуровцы, тем, 
кто рядом. Видно, что это де-
лается с душой», - добавила де-
путат. Стоит отметить, что пар-
ламентарии специально взяли 
отпуска для поездки на Донбасс. 

Естественно, что решение на-
сущных вопросов нашего реги-
она и его жителей  - основная 
работа депутатов областного 
парламента, только сегодня все
вопросы так или иначе связаны 

со специальной военной опера-
цией на Украине. Поэтому все 
участники встречи единодушно 
отметили, нам нужно больше 
вовлеч нности и сопричастно-
сти. Журналисты также предло-
жили свою помощь, а некоторые 
даже изъявили желание побы-
вать на Донбассе. А о форми-
ровании средствами массовой 
информации общественного 
мнения о ходе спецоперации 
на Украине высказался предсе-
датель постоянной комиссии по 
государственному устройству, 
международным, межпарла-
ментским и общественным свя-
зям Станислав Еремеев. Он при-
звал на конкретных примерах 
показывать, что такое нацизм: 
«Если мы не будем ежедневно 
заниматься воспитанием мо-
лодежи, потеряем поколение, 
– отметил депутат. – Мы с вами 
входим в затяжное противобор-
ство с Западом, наступает новая 
политическая реальность. В этих 
условиях нам с вами необходимо 
искать общее: через граждан-
ственность заниматься форми-
рованием единой политической 
нации под одним названием – 
россияне».

Присоединился к диалогу с за-
конодательной властью и пред-
седатель областного комитета по 
печати Константин Визирякин. 
Он отметил хорошее сотрудни-
чество СМИ и Комитета с област-
ными парламентариями.

О ходе реформы местного са-
моуправления (МСУ) рассказал 
Дмитрий Рытов. Он пояснил, что 
в связи с последними событиями 
время ее проведения откладыва-
ется. 

Интересовала журналистов и 
ситуация на рынке труда. Татья-
на Бездетко отметила, что про-
цент безработицы в регионе не 
выходит за пределы нормы, а с 
работниками предприятий, ко-
торые прекратили деятельность, 
проводится работа по перепро-
филированию.

После завершения конструк-
тивного диалога с парламента-
риями региональная пресса от-
правилась в Тихвин, где в рамках 
двухдневного семинара, орга-
низованного Законодательным 
собранием Ленинградской обла-
сти, ознакомилась с  объектами 
благоустройства города; побы-
вала в историко-мемориальном 
и архитектурно-художествен-
ном музее, Богородническом 
Успенском монастыре,  в инно-
вационной детской библиотеке 
и социально-культурном центре 
«Тэффи»; посетила лимонадный 
завод «Воды Лагидзе» и мастер-
скую «Дыхание ковки».

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото 

пресс-службы ЗакСа

Областной парламент: 
все вопросы связаны 

с ситуацией на Украине 

Диалог с властью

зям Станислав Еремеев. Он при-
звал на конкретных примерах 
показывать, что такое нацизм: 
«Если мы не будем ежедневно 
заниматься воспитанием мо-
лодежи, потеряем поколение, 
– отметил депутат. – Мы с вами 
входим в затяжное противобор-
ство с Западом, наступает новая 
политическая реальность. В этих 

Станислав Еремеев:
«Если мы не будем ежедневно 
заниматься воспитанием 
молодёжи, потеряем поколение».
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#СвоихНеБроссаем!

Как живёшь, сосед?

Помощь Ленинградской об-
ласти подшефному городу 
Енакиево в ДНР вышла на 
новый этап: за городом и 
пос лками, входящими в его 
агломерацию закреплены 
районы Ленинградской об-
ласти.

Районы будут оказывать под-
шефным территориям посильную 
помощь материалами, техникой, 
и, в первую очередь, администра-
тивно-управленческую.

«На нынешнем этапе ста-
новится востребован и опыт в 
подготовке управленческих до-
кументов, разработке целевых 

программ, нормативных право-
вых актов, концепций повыше-
ния социально-экономической 
привлекательности террито-
рий», – прокомментировала ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней политике 
Анна Данилюк.

Распределение районов-ше-
фов на сегодня выглядит таким 
образом:  Всеволожский район 
будет курировать сам город Ена-
киево, а также село Авиловка и 
село Шапошниково; Гатчинский 
район  – город Юнокоммуна-
ровск и ПГТ Дружное; Тоснен-
ский и Кингисеппский районы 
вместе будут шефствовать над 
городом Углегорском, пос лка-
ми Булавино, Грозное, Каютино, 

Красный Пахарь и Савельевка; 
Ломоносовский район будет 
курировать ПГТ Карло-Марксо-
во, село Новос ловка и поселок 
Старопетровское; Лужский рай-
он – ПГТ Корсунь, с ла Верхняя 
Крынка, Петровское, Путепро-
вод, Шевченко и пос лок Ще-
б нка; Волховский район – ПГТ 
Ольховатка, село Вес лая До-
лина, пос лок Данилово, пос -
лок Ильинка, пос лок Каменка, 
пос лок Редкодуб; Выборгский 
район – ПГТ Булавинское, ПГТ 
Александровское, ПГТ Еленовка, 
ПГТ Прибрежное. 

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Районы области берут шефство 
над пос лками агломерации Енакиево

ТИХВИНСКАЯ 
СВЯТЫНЯ

Экскурсия не случайно нача-
лась с посещения Богородицкого 
Успенского мужского монасты-
ря и музея, расположенного в 
стенах обители. 9 июля – День 
празднования Тихвинской ико-
ны Божией Матери. О древней 
и богатой истории святыни по-
ведала экскурсовод, а е  рассказ 
дополнила редактор Тихвинско-
го телевидения, лауреат специ-
альной премии «Золотое перо», 
утвержденной Законодатель-
ным собранием, Елена Павловна 
Зимина. Эта женщина  - кладезь 
знаний, и она искренне «болеет» 
за свой край.

Согласно «Сказанию о Тихвин-
ской иконе Богоматери», святой 
образ семь раз представлялся 
перед очевидцами: вначале на 
Ладожском озере, в погостах 
Смолково на реке Ояти в Имоче-
ницах, затем - «на Кожеле на Ку-
ковой горе», позже — над рекой 
Тихвинкой.

Икона Тихвинской Божией 
Матери – иконографический 
подтип образа Одигитрии (Пу-
теводительницы), е  стали отож-
дествлять с необъяснимо исчез-
нувшей из Влахернского храма 
Константинополя за 70 лет до 
падения Восточной Римской им-
перии, а древность иконы под-
черкивали е  связью с первым 
образом, написанным, согласно 
преданию, евангелистом Лукой.

О том, как возводилась свя-
тая обитель при Иване Гроз-
ном, какая связь между появле-
нием иконы Божией Матери на 
тихвинской земле и Антонием 
Дымским, как образ Тихвинской 
иконы не раз помогал в России 
во время войн и смут, куда и как 
был вывезен во время Великой 
Отечественной войны, и как че-
рез несколько десятилетий ико-
на вернулась в Россию  - об этих 
и других интересных историче-
ских фактах лучше узнавать, по-
сещая святые места лично. 

Кстати, если выйти на про-
гулку поздним вечером, из-за 
подсветки, сделанной на храме 
монастыря, кажется, что купола 
в воздухе парят. Красота неопи-
суемая!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодатный край привле-
кает к себе  не только десятки 
тысяч верующих, которые сте-
каются к святыням с молитва-
ми со всех уголков земли. На 
гостей произвело впечатление 
обилие зеленых насаждений и 
благоустроенных территорий. 
А те, кто приехал в Тихвин не 
первый раз отметили, что го-
род меняется в лучшую сто-
рону. «Тихвин стал как место 
какого-то особого комфорта, 
спокойствия и уюта», - поде-
лились ощущениями коллеги. 
С объектами, реализуемыми 
в городе в рамках приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» участников семинара 
познакомила руководитель 
пресс-службы Тихвинской 
районной администрации Яна 

Строганова. Нашему взору 
предстали спортивные пло-
щадки, общественные про-
странства, дворовые терри-
тории, на одной даже есть 
действующий фонтан. О бе-
режном отношении жителей  
к сделанному для их же ком-
форта говорит и тот факт, что 
благоустройство, выполненное 
еще в 2018 году, от рук челове-
ческих не пострадало, и до сих 
пор объекты находятся в хоро-
шем состоянии. 

ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕННА

Важной частью экскурсии 
стало посещение мест, свя-
занных с событиями Великой 
Отечественной войны: памят-
ника маршалу К.А. Мерецкову, 
стелы «Город воинской славы» 
и памятника ленинградским 

детям, погибшим от фа-
шистской бомбежки на 
железнодорожной стан-
ции Тихвин. 

Город был оккупирован 
фашистскими войсками 
и первым освобожд н-
ным в СССР. В результате 
обстрелов Тихвин сильно 
пострадал. В 2010 году он 
стал городом воинской 
славы. 

Сегодня рядом с желез-
нодорожным вокзалом, здание 
которого, кстати, тоже имеет 
свою историю, расположен че-
тырехметровый гранитный па-
мятник с большим мозаичным 
панно, рассказывающим каждо-
му о трагедии, произошедшей 
здесь 14 октября 1941 года. В 
тот день погибли тысячи лю-
дей, большинство из них - эва-
куируемые дети. Имена многих 
не удалось восстановить по сей 
день. 

Тихвин – город,Тихвинская земля, которую представители СМИ посетили в рамках 
двухдневного семинара областного ЗакСа, радушно приняла гостей.

Название города Тихвина идёт 
от 2 вепсских слов «Тих» (доро-
га) и «Вин» (вода). Действитель-
но, на месте современного города 
шли важные торговые пути.
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Образование

Семеро вчерашних студентов 
Выборгского и Волховского 
филиалов университета по-
лучили красные дипломы из 
рук заместителя председате-
ля правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николая Емелья-
нова. Все они во время уч бы 
вели научную деятельность, 
активно участвовали в обще-
ственной жизни филиалов 
университета.

«РГПУ им. Герцена – одна из 
лучших и достойнейших об-
разовательных организаций 
Российской Федерации. Это 

огромный труд и ваш, доро-
гие выпускники, и профессор-
ско-преподавательского со-
става – сегодня вы состоялись 
как профессионалы, которые 
придут в школу. Мы гордимся 
тем, что в Выборге и Волхове 
работают филиалы университе-
та. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество в рамках соглашения 
университета и правительства 
Ленинградской области будет 
продолжено на многие годы по 
всем направлениям – и в под-
готовке кадров, и в повышении 
квалификации, и в научной де-
ятельности. Я поздравляю от-
личников выпускников, желаю 
успехов и удачи, каждому най-
ти свое место в жизни, и чтобы 

вы могли гордиться тем, что вы 
– выпускники Герценовского 
университета. В добрый путь!» 
– поздравил Николай Емелья-
нов выпускников.

Ректор университета Сергей 
Тарасов подчеркнул, что этот 
выпуск особенный –в этом году 
педагогический вуз отмечает 
225-летний юбилей. 

В общей сложности в этом 
году в Волховском и Выборг-
ском филиалах насчитывается 
73 выпускника. В Волховском 
филиале студенты обучают-
ся на кафедрах гуманитарного 
образования, педагогических 
технологий и экономического 
образования. В Выборгском - 
работают кафедры гуманитар-
ного, социального и естествен-
нонаучного образования.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Ленинградские студенты 
получают красные дипломы

которому есть что показать
БИБЛИОТЕКИ 

Интересно и продуктивно 
могут провести время тихвин-
цы в местных библиотеках. В 
этом убедились журналисты,  
посетив современную детскую 
библиотеку. Участники семи-
нара отметили, что в такое 
пространство детей не надо 
тянуть на аркане, они с радо-
стью идут туда сами за новы-
ми книгами, знаниями и игра-
ми.  Порадовала интерьерами 
и техникой, новыми методами 
работы, радушием сотрудников 
и библиотека-социокультур-
ный центр «Теффи».  Проект 
администрации Тихвинского 
района реализованный при 
поддержке стратегического 
инвестора Группы компаний 
«ИСТ». Это современное обще-
ственное пространство стало 
центром притяжения местного 
сообщества, в том числе моло-
д жи. Здесь можно получить не 
только знания, но и помощь в 
социальной и профессиональ-
ной адаптации. Это место про-
ведения интеллектуального 
досуга и благоприятная среда 
для позитивной самореализа-
ции и свободного общения. В  
«ТЭФФИ» постоянно проходят 
выставки различных направле-
ний — живопись, фотография, 
прикладное искусство.

«ВОДЫ ЛОГИДЗЕ»

При посещении лимонад-
ного завода «Воды Логидзе» 
представители СМИ  были по-
ражены дорогостоящим высо-
коклассным оборудованием и 
вдохновенным рассказом ди-
ректора предприятия Малхаза 
Дзимистаришвили о производ-
стве экологически чистого про-
дукта с использованием только 
натурального сырья. Руководи-
тель рассказал как «строилось» 
производство и познакомил со 
всем циклом уникальной тех-
нологии выпуска продукции. 
«Я по-настоящему горжусь 

своим «детищем» и очень им 
дорожу. Этот путь был терни-
стым: пришлось многое прео-
долеть для того, чтобы сегодня 
мы стали теми, кем являемся. 
Для нас это не просто работа, 
это наша жизнь.

Сохранение вековых тради-
ций основателя бренда Ми-
трофана Лагидзе в сочетании 
с современными технологи-
ями дали нашему предприя-
тию возможность выпускать 
полностью натуральные 

лимонады и сиропы, которые 
мы с удовольствием и гордо-
стью предлагаем. Мы гаранти-
руем вам высочайшее качество 
своей продукции», – отметил 
Малхаза Дзимистаришвили.

КУЗНЕЧНЫХ 
ДЕЛ 

МАСТЕРА

И в завершение семинара  
журналисты посетили кузнеч-
ный цех «Дыхание ковки». 

Здесь воображение журна-
листов поразило множество 
художественных авторских 
работ из металла. Кстати, вол-

ховский Лосилий и Лосилиса, 

которые поселились в парке 
им. 40-летия ВЛКСМ, и старо-
ладожский сокол изготовлены 
именно на этом производстве. 
Его изделия украшают не толь-
ко Тихвинский и Волховский 
районы, они обретают свой 
дом далеко за пределами ре-
гиона. Кроме декоративных 
скульптур, мастера изготавли-
вают различного рода ограж-
дения, предметы интерьера и 
мебель. 

Мы завершили очередное 
путешествие и в очередной раз 
убедились, Ленинградской об-
ласти есть чем гордиться. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Директор «Воды Логидзе» показывает производствоДиректор «Воды Логидзе» показывает производство

«Библиотека имени Тебя»«Библиотека имени Тебя» Робот  в «Теффи»Робот  в «Теффи»

Изделия цеха «Дыхание ковки»Изделия цеха «Дыхание ковки»



Праздник

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №26 №26 от от 8 8 ИЮЛЯ ИЮЛЯ 2022 года2022 года 1010

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Конец июня – время выпуск-
ных вечеров. Слова благодар-
ности учителям, напутствен-
ные пожелания в добрый путь 
и прощальные песни звучали 
на выпускных для учащихся 
школ и колледжей Волхова. 

В этом году Волховский мно-
гопрофильный техникум закон-
чили 474 человека. Среди них – 
выпускники заочного отделения, 
которые успевали совмещать 
работу с уч бой. Один из вчераш-
них студентов, сотрудник Вол-
ховского филиала АО «Апатит», 
аппаратчик подготовки сырья 
СЖА Антон Новожилов рассказал 
о сво м образовательном пути. 

– Учиться никогда не поздно. 
Осваивать профессию электри-
ка-техника я пош л в 27 лет, но 
жизнь сложилась так, что вскоре 
я устроился на завод, но не по 
специальности, а аппаратчиком, 
и мне так понравилось в ПМУ, 
что я решил здесь остаться. Одна-
ко знания из колледжа помогли 
быстрее освоиться в технологи-
ческом процессе. Во время сес-
сии руководство шло навстречу и 
отпускало с работы. Сейчас хочу 
сдать разряд на старшего аппа-
ратчика и оператора. Немного 
отдохну от уч бы и начну гото-
виться, – поделился планами Ан-
тон Новожилов.

Волховские школы в этом 
году закончили 223 одиннадца-
тиклассника, из них 21 человек 

– с отличием. Маргарита Вое-
водина стала единственной вы-
пускницей, которая окончила 
«ФосАгро-школу» с золотой ме-
далью. 

– Это было сложное, насыщен-
ное и счастливое время. Спасибо 
большое учителям за то, что вло-
жили в меня много любви, зна-
ний и помогли закончить школу 
с золотой медалью. Впереди – не 
менее волнительный этап посту-
пления. Хочу связать свою жизнь 
с химией, поэтому рассматри-
ваю направления «Химия» или 
«Химическая технология». В 
приоритете для поступления – 
Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический ин-
ститут. Волхов – это моя малая 
родина, которую я хочу разви-
вать. Ещ  не знаю, буду посту-
пать на бюджет или по целевому 
направлению, но точно вернусь 
работать в Волхов на наше пред-
приятие. Знаю, что завод помо-
жет определиться, к чему у меня 
лежит душа, – уверена выпуск-
ница «ФосАгро-школы» Марга-
рита Воеводина.

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верно-
сти. В этот день Русская пра-
вославная церковь отмечает 
день памяти святых Петра и 
Февронии, которые издревле 
считались на Руси покрови-
телями семьи и брака. В се-
мье заводчан Романа и Свет-
ланы Ахтырских подрастают 
трое детей, и они точно зна-
ют, что такое родительская 
любовь. 

Роман и Светлана вместе уже – 
14 лет. Познакомила их подруга 
Светы. Влюбился сразу, с тех пор 
вс  время вместе. 

– Я свою Светлану, когда уви-
дел, сразу сказал, что это моя 
судьба. К тому времени мне уже 
был 31 год, – рассказывает Роман 
Ахтырский. –  В Волхов я приез-
жал работать, а после встречи с 
будущей женой, решил остаться 
здесь навсегда. 

Сейчас и Роман, и Светлана ра-
ботают на заводе в производстве 
полифосфатов. Света – аппарат-
чик фильтрации. Роман – маши-
нист мельниц. В том, что у семьи 
трое детей, нет ничего удиви-
тельного. У родителей Романа 

– пятеро детей. Ахтырские не 
жалуются. 

– Нам не трудно, – в один 
голос говорят Роман и Светла-
на. – Мы уже приноровились.  
Квартиру в ипотеку взяли. Как 
многодетной семье дали уча-
сток в городе, в будущем пла-
нируем построить дом. У нас 
есть вс .

 Особых секретов в воспита-
нии детей здесь нет. Действует 
одно простое правило – любовь. 
Е  здесь хватает на всех.

– Мне очень повезло, 

– откровенно призна тся Свет-
лана. – Роман помогает во вс м. 
Прич м, ему не надо говорить, 
что нужно сделать. К этому приу-
чает и детей. Они уже часть забот 
по дому берут на себя, на кухне 
есть даже график дежурств. 

Чтобы понять, насколько в этой 
семье любят друг друга, доста-
точно увидеть их взгляд. Даже 
14 лет брака не делают огон к их 
чувств более слабым. Ребятам хо-
чется больше проводить времени 
вместе, но уда тся это нечасто. 
Иногда выбираются в Питер на 

машине. Пока водит папа, но по 
настоянию Романа пошла учиться 
и Светлана. Параллельно настоял 
и на получении высшего образо-
вания. 

– Мне хочется видеть свою се-
мью счастливой, – продолжает 
рассказывать Роман.

Ко Дню химика семья Ахтыр-
ских от предприятия получила 
неожиданный подарок: серти-
фикат на отдых. Для многодет-
ной семьи сумма в 250 тысяч 
– это хорошая возможность от-
дохнуть вместе. 

Воспользоваться сертифи-
катом они планируют в следу-
ющем году, так как в этом не 
успели спланировать поездку. 
Но отдых ждут с нетерпением, 
тем более что на море никто из 
них не был.

Теперь 31 реб нок из кризис-
ного центра «Т плый дом» 
может играть в мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол, 
заниматься физкультурой и 
качаться на качелях. Компа-
ния ФосАгро подарила де-
тям спортивную площадку. 

Это уже седьмая спортпло-
щадка, построенная ФосАгро в 
городе, и она, безусловно, будет 
востребована, – уверено руко-
водство Волховского филиала 
АО «Апатит». 

– Каждая спортплощадка в го-
роде, построенная нами, занята 
детьми. Мы сами не ожидали та-
кого эффекта. Дети играют, со-
ревнуются и с пользой проводят 

время, – отметил замдиректора 
ВФ АО «Апатит» Сергей Лоба-
нов. – Позже родилась идея по-
дарить радость в «Т плый дом», 
где родители и дети находятся в 
более сложных условиях. 

Раньше на территории при-
юта были только самодельные 
футбольные ворота. Теперь уни-
версальное поле с безопасным 
резиновым покрытием позво-
лит детям заниматься разны-
ми видами спорта и, кто знает, 
поможет вырастить настоящих 
спортсменов-профессионалов. 

– Мы с ребятами с нетерпени-
ем ждали эту площадку, она мне 
очень нравится. Раньше у нас 
негде было играть в футбол, те-
перь у нас многофункциональ-
ное поле, и это очень приятно, 
– радуется гость кризисного 

центра «Т плый дом» Ева Васи-
льева. 

Поддержать ребят с их спор-
тивной обновкой, а заодно и 
показать мастер-класс, пришли 
и игроки команды «Татьяна». 
Многие из вчерашних участниц 
«ДРОЗД-Волхов» сегодня успеш-
но продолжают обучение в со-
ставе профессиональных фут-
больных клубов Краснодара и 
Москвы. На открытии спортпло-
щадки выпускниц волховского 
«ДРОЗДа» наградили благодар-
ственными письмами Волхов-
ского филиала АО «Апатит». 

На открытии спортивной 
площадки ребят ждали вкус-
ные угощения и подарки в виде 
комплекта профессиональных 
спортивных мячей для полно-
ценных занятий. 

Образование

Семья – сердце домаСемья – сердце дома

Секрет этой семьи, 
наверное, как и многих 
других: в первую очередь 
уважение, терпение и 
внимание. Ну и, конечно, 
любовь и верность.

На пороге 
университета

Радость детям

Благотворительность
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Мы продолжаем рубрику о 
творческих людях Волхов-
ского района.
Немецкий писатель Лион 
Фейхтвангер считал, что че-
ловек талантливый талант-
лив во вс м. Эта цитата при-
ходит на ум, когда речь ид т 
о Николае Владимировиче 
Кицерове.

Ещ  со школьных лет он увл к-
ся фотографией, периодически 
консультировался у легендар-
ного Лейзера Беновича Роля. Не 
так давно Николай оцифровал 
огромный фотоархив Лейзера 
Беновича из двадцати тысяч фо-
тографий, дав возможность вол-
ховчанам прикоснуться к исто-
рии нашего славного города. 

Благодаря упорству Кицерова 
и работам Роля, в социальной 
сети «ВКонтакте» появилось со-
общество «Волхов в наших серд-
цах», в котором все желающие 
могут посмотреть старые виды 
города, фото его людей и ме-
роприятий, а также поделиться 
снимками из своих семейных 
архивов. На сегодня сообщество 
насчитывает почти 4 тысячи 
подписчиков.

Многие знают Николая как 
краеведа. Когда нужна помощь 
в подготовке исторических ме-
роприятий, я всегда советуюсь 
с ним и никогда не получаю от-
каза.

Ещ  в 2010 году, на волне 
нехватки справочных мате-
риалов, он начал составлять 
полный каталог церквей быв-
шего Новоладожского уезда, 
который уже тогда опублико-
вал в интернете. Посетил все 
сохранившиеся церкви этого 
района, плотно сотрудничал с 
интернет-порталом sobory.ru 
Результатом этой работы стала 
исторически познавательная 
фотокнига о церквях Новола-
дожского уезда, которую можно 
найти на авторской страничке 
Николая Кицерова.

Также очень интересно увле-
чение Николая исторической 
реконструкцией. Это не только 
красиво и зрелищно, но и на-
глядно знакомит подрастаю-
щее поколение с воссозданны-
ми событиями истории страны.

 «В исторической рекон-
струкции бывают совершенно 
удивительные случаи. В 2017 
году у нас было мероприятие в 
Брест ской крепости – оно там 
22 июня проводится ежегодно в 

5 часов утра. И всегда, несмотря 
на ранний час, собирает огром-
ное число зрителей всех возрас-
тов. И вот оканчивается «бой». 
Защитники крепости погибли, 
на поле выходит женщина, ко-
торая ищет своего погибшего 
мужа. И именно в этот момент 
в небе над крепостью пролета-
ет клин белокрылых птиц! Это 
было настолько сильно, что не 
передать словами», – рассказы-
вает Николай.

Так получилось, что все увле-
чения Николая объединились 
вместе и родилось ещ  одно, не 
менее увлекательное занятие 
– написание книг в жанре фан-
тастики. Автор пишет и изда т 
свои работы под псевдонимом 
Беляев – это фамилия его деда. 
С книгами писателя, многие из 
которых вдохновлены нашим 
городом, можно познакомить-
ся на его страницах в сети ин-
тернет, в Волховской городской 
библиотеке, есть даже аудиок-
ниги.

Желаем Николаю Кицеро-
ву вдохновения и признания, 
исторических находок, новых 
книг и заинтересованных чита-
телей!

Мария ФЁДОРОВА,
режисс р ВГДК

В жаркие дни граждане 
устремляются на водо мы, 
чтобы искупаться и пожарить 
шашлыки. Именно поэтому, 
территории вокруг водо мов, 
примыкающих к лесу, ста-
новятся зоной особого вни-
мания инспекторов отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Волховского района. 

2 июля инспектор отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Волховского 
района Елена Шитова совместно 
с лесничим Волховстроевского 
участкового лесничества Андреем 
Пашковым провели профилакти-
ческий рейд по местам массового 
отдыха у водо ма д. Пески Ки-
сельнинское сельское поселение.

В ходе мероприятия участ-
ники рейда организовали ин-
формирование населения о 
мерах пожарной безопасности, 

правилах поведения на воде, а 
также напомнили номера теле-
фонов экстренных служб. Отды-
хающим были вручены памятки.

Напоминаем, использование 
открытого огня должно осущест-
вляться в специально оборудо-
ванных местах при выполнении 
следующих требований:

- место использования откры-
того огня должно быть выполне-
но в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глубиной и 
не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установлен-
ной на ней металлической м-
костью (бочка, бак, мангал) или 
мкостью, выполненной из иных 

негорючих материалов, исклю-
чающих возможность распро-
странения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, объ мом не 
более 1 куб. метра;

- место использования откры-
того огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, 

сооружения, постройки, откры-
того склада, скирды), 100 метров 
- от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и мо-
лодняка и 30 метров - от листвен-
ного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

- лицо, использующее от-
крытый огонь, должно быть 

обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, 
а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

ОНДиПР  
Волховского района
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Наши люди

Летний отдых

Профилактический рейд

Талантливый – талантлив во вс м

Совет ветеранов Иссадской 
первичной ветеранской 
организации сердечно по-
здравляет своих ветеранов, 
отметивших свои юбилеи в 
июне. 

С 85-летием -
САМСОНОВУ  ВАЛЕНТИНУ  

ВЛАДИМИРОВНУ,
РЫБАЛКО  ВАДИМА  НИКОЛА-

ЕВИЧА.
С 80-летием -
САХАРОВА  КОНСТАНТИНА  

ИВАНОВИЧА.
С 70-летием -
ВИТЮГОВУ  ВЕРУ  ФЕОФА-

НОВНУ.

Искренне желаем  вам, наши 
дорогие  односельчане, крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, душевного тепла и много 
светлых и радостных дней в ва-
шей жизни!

Живите долго, дорогие, радуй-
те своих близких  теплотой, до-
бротой, дарите свет своей души! 
Мы Вас любим, ценим!

Н.И. СОЛОВЬЁВА,
председатель 

Совета ветеранов  

Поздравляем 
юбиляров!

Добрые строки
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 – Я предложила каждому чле-
ну клуба написать свою историю 
жизни до клуба и в клубе. Думаю, 
потомкам будет интересно про-
читать и узнать, чем занимались 
и какую жизнь прожили их ба-
бушки, прабабушки. Посмотреть 
фотографии. Они в наше время 
уже редкость. Альбомов с фото-
графиями у молод жи нет, вс  
в компьютере, а из книги фо-
тографии никуда не исчезнут, 
останутся на долгие годы. Она 
ответит на вопросы, которые по-
томки не задали нам при жизни. 
В книге «Здесь моя пристань» на 
200 страницах уместились био-
графии, воспоминания и мнения 
о клубе «Катенька».

Вот некоторые строки моих 
воспоминаний.

90-е годы были тяж лым вре-
менем. Пенсий не платили по 
несколько месяцев, зарплат 
тоже. В храме я познакомилась 
с женщиной, которая в это вре-
мя отдыхала в Доме ветеранов. 
Вскоре и меня пригласили туда 
отдохнуть, подлечиться. В ЦСО 
я будто в другой мир попала: та-
кие милые, добрые сотрудники, 
к каждому находили индивиду-
альный подход. Мы ездили на 
экскурсии, в музеи, на Святое 
озерко обливаться водой для 
здоровья. Т плый и добрый Дом 
ветеранов в те полуголодные 
годы многих спас: старых, оди-
ноких, больных, инвалидов.

Я впервые отдыхала там в октя-
бре 1997 года. Месяц холодный, а 
отопления ещ  в городе не было. 
Самое т плое помещение - каби-
нет трудотерапии, где инструк-
тором по труду была Екатерина 
Геннадьевна Братынкина, улыб-
чивая красавица с длинной ко-
сой. Может, от исходящего от не  

добра и было в кабинете теплее. 
Отдыхающие занимались здесь 
разными рукоделиями, шили 
прихватки из старых распоро-
тых платьев, распускали старые 
шерстяные вещи и вязали носки, 
рукавички для детей из детдо-
мов, вышивали. В это время из 
комитета соцзащиты пришло 
предписание - создавать клубы 
пожилых людей по интересам. 
Екатерина Геннадьевна, занима-
ясь с нами, по поручению дирек-
тора подбирала кандидатов для 
будущего клуба пожилых людей. 
Вскоре пришло приглашение на 
сл т таких клубов в Калитино 
Всеволожского района. Условия 
были такие: клубу должно быть 
не меньше года, надо сделать 
выставку из своих поделок и 
представить концертный номер. 

Мы образовали клуб и по пути, 
в автобусе, дали ему название. 
Нас было пятеро: Глафира Сави-
на, Валентина Шалюта, Галина 

Тиханова, Екатерина Братынки-
на и Екатерина Егерева. Долго не 
думая, клуб назвали «Катенька». 
Взяли грех на душу - соврали 
устроителям выставки, что нам 
уже есть год. В конкурсе участво-
вали 15 клубов пожилых людей 
из Ленинградской области. Мы 
заняли 3-е место, получили гра-
моту и чайный сервиз на шесть 
персон. На следующий день при-

шли в ЦСО уже не просто отды-
хающими, а клубом «Катенька». 

Как и раньше, мы находились 
в кабинете трудотерапии. Екате-
рина Геннадьевна учила, как из 
пластиковых бутылок, пивных 
пробок и прочего мусора делать 
нужные в хозяйстве вещи. Вяза-
ли, мастерили прихватки, под-
ставки под горячие кастрюли. 
Когда работали - пели. Неплохо 
получалось, и решили создать 
хор.

Глафира Ф доровна Савина и 
Екатерина Ивановна сшили са-
рафаны из лоскутов, которые 
нарезали всем клубом. Екатери-
на Геннадьевна справила всем 
блузки, а Мария Томасовна Ко-
стина вышила их. Кокошники 
смастерила Галина Ивановна 
Мындыкан. Она шила коврики 
на стулья, делала из фантиков 
корзиночки и шкатулки, даже 
цветы из бумаги. Всему этому и 
нас учила. Очень хорошо пела, 

играла в мини-спектаклях, кото-
рые мы ставили сами и выступа-
ли перед отдыхающими. 

Екатерина Геннадьевна вскоре 
ушла в соцработники. Руково-
дителем клуба назначили Юлию 
Щ локову, потом - Ольгу Яков-
левну Павлову. В клуб приходи-
ли вс  новые и новые люди, нас 
стало уже 17 человек. Своего по-
мещения не было - отдыхающие 

здесь же работали. За столами 
еле умещались, трудно было за-
ниматься творчеством в такой 
тесноте. Мы обратились к Гали-
не Александровне Харламовой, 
и нам предоставили 9-метровую 
комнату. Господи, как мы радо-
вались! Стены украсили своими 
поделками, на пол постелили 
домотканые дорожки, подарен-
ные Марией Томасовной, купи-
ли старый шкаф. Нам подарили 
швейную машинку, стол, стулья, 
а потом и сервант. С мебелью 
стало уютнее. Работали все за 
одним столом. На растущие нуж-
ды клуба: фотографии, альбом, 
нитки, клей, бумагу решили со-
бирать взносы по 3 рубля. Из-
брали казначеем Марию Тома-
совну. Забыла сказать, что меня 
избрали старостой сразу после 
поездки в Калитино. Так что, мы 
с Марией Томасовной в «началь-
никах» уже 25 лет - нас ни разу не 
переизбирали.

Когда в клубе появилась Алев-
тина Николаевна Бучина, мы 
узнали, что такое настоящее ло-
скутное шить , и все увлеклись 
этим видом творчества. Алевти-
на Николаевна училась мастер-
ству у профессионалов. К нашим 
красивым сарафанам сделала 
новые кокошники. На выстав-
ках в Санкт-Петербурге Алевти-
на Николаевна пять лет подряд 
занимала призовые места, по-
лучая грамоты и ценные подар-
ки. Е  панно, скатерти, картины 
до сих пор украшают наш клуб. 
Даже, когда по состоянию здоро-
вья она не могла ходить в клуб, 
время от времени посылала свои 
работы в подарок. Сохранились 
часы «12 символов года», лочка, 
рождественский венок, пасхаль-
ные яйца и многое другое. 

Ушла из жизни и Людмила 
Александровна Кудрявцева. Ми-
лая скромная женщина, участ-
ница и победительница не-
скольких областных творческих 
выставок. Коврики на стулья, 
прихватки из лоскутков, связан-
ные крючком осенние листья, 
снежинки, бабочки украшают 
тюль на окнах в любое время 
года. Эти замечательные жен-
щины были очень талантливы, 
даже похожи друг на друга: обе 
немногословны, исполнитель-
ны, трудолюбивы, многодетные 
матери. 

Никто не заменит нам ушед-
ших навсегда: Александру Ми-
хайловну Михайлову, Капитоли-
ну Ивановну Малышеву, Галину 
Ефимовну Орешину, Валентину 
Дмитриевну Цымбал, Глафи-
ру Ф доровну Савину, Евгению 
Алексеевну Данилову, Рабию 
Закировну Зернову, Галину Ро-
мановну Никулину, Алевтину 
Николаевну Бучину, Людмилу 
Александровну Кудрявцеву. Веч-
ная им память!

Конечно, в клубе и сейчас 
очень достойные и талантливые 
люди. Нас осталось 7 человек, но 
каких!

Мария Томасовна Костина - 
самый преданный член нашего 
клуба, самый дисциплиниро-
ванный, талантливый, хозяюшка 

«Здесь Под таким названием в свет вышла книга-альманах о жизни клу-
ба пожилых людей «Катенька» из центра «Береника». Эту книгу 
староста клуба Галина Николаевна Тиханова задумала к 25-ле-
тию: 
«Вс -таки дата серь зная - четверть века. Каждые пять лет мы де-
лали фотогазеты, альбомы с фотографиями по истории «Катень-
ки», сейчас их уже шесть. Благодаря директору ЦСО Галине Алек-
сандровне Харламовой, к 15-летию клуба была издана книжка. 
На юбилейном торжестве каждому члену клуба и поч тным го-
стям вручили этот памятный подарок». 

Творчество

Галина Николаевна 
Тиханова
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наша пристань»
наших клубных чаепитий. За 25 
лет она связала более 700 пар но-
сочков, тапочек и рукавичек, не 
только детям, но и взрослым, е  
тапочки носят все «катеньки», да-
рим их гостям и отдыхающим. У 
не  на даче в деревне Кикино мы 
гостили не раз. Какой образцо-
вый участок! Цветов столько, что 
даже всех названий не перечесть. 
Мария Томасовна получила 
множество наград как «Лучший 
цветовод», «Лучший овощевод», 
«Самая образцовая усадьба». Вс  
лето угощаемся в клубе плодами 
е  огорода: огурчики свежие и 
маринованные, помидоры, ре-
дис, зелень, лук, чеснок. Осенью 
одаривает всех тыквами, кабач-
ками, укропом, петрушкой. В 
клубе Мария Томасовна незаме-
нимый человек. Ей 81 год, здо-
ровье подводит, но Мария Тома-
совна не подда тся ни годам, ни 
болезням. 

Есть в клубе ещ  мастерица 
Евгения Михайловна Хавская - 
отличная швея. Отдыхающие в 
ЦСО часто обращаются к ней с 
просьбой что-нибудь отремон-
тировать, пришить, и она нико-
му не отказывает. Ключницы, 
чехлы для телефонов, кошельки, 
косметички - это далеко не все 
изделия, которые шь т Евгения. 
Она вышивает крестиком карти-
ны такой красоты, что они всег-
да занимают призовые места на 
различных выставках. Е  работы 
есть даже за границей. Самая из-
вестная - «Портрет Лопухиной». 
Евгения Михайловна клубный 
летописец, снимает на камеру 
хронику нашей жизни. 

Уже 13 лет как влилась в друж-
ный коллектив «Катеньки» Агне-
са Митрофановна Ждамирова. 
Талантливая женщина постоянно 
учится чему-то новому. Одна из 
первых освоила вышивку ленточ-
ками и научила других. Вышива-
ет панно, игольницы, обложки на 
наши альбомы. Вышитые гладью 
к празднику Победы гвоздики 
смотрятся, как живые. Каждая 
работа – загляденье. В Выборге 
на ежегодной выставке творче-
ства инвалидов и ветеранов они 
вместе с Евгенией Хавской про-
водили мастер-классы. Агнеса 
активистка в обществе инвали-
дов: участвует в КВН, в спортив-
ных мероприятиях и в клубе «Су-
дарушка». Везде успевает наша 
84-летняя Агнеса! Очень добрый 
и сердечный человек – всегда 
первая спешит на помощь. 

Фаина Ф доровна Пашури-
на, которой уже 95 лет, серь зно 

больна и нуждается в постоянном 
уходе. За ней ухаживает племян-
ница Галина Ф доровна Колес-
никова, они обе члены клуба. Но 
пока, по семейным обстоятель-
ствам, оставили клубную работу. 
Галина Ф доровна добрейшей 
души человек, обязательный, го-
степриимный, отзывчивый. Она 
до сих пор не теряет связь с нами, 
навещает подруг в больницах и 
дома. Благодаря Фаине Ф доров-
не, у которой был дом в деревне 
Вороново, мы каждое лето езди-
ли всем клубом отдыхать к ней. 
Компания набиралась более 20 
человек, и всем хватало места. 
Деревня - сказка! Дом между двух 
каналов, рядом река. Фаина Ф -
доровна рассказывала, что, когда 
канал был готов к судоходству, 
по нему на корабле проплывала 
Екатерина II - работу принимать. 

Императрица остановилась в Во-
роново, где е  ждали деревенские 
жители. Девушки в русских наци-
ональных одеждах пели, плясали 
и встречали царицу хлебом-со-
лью. Фаине рассказывала об этом 
свекровь, а той - е  мама, которая 
и была среди тех, встречающих 
царицу, девушек. А рядом Ладож-
ское озеро, в котором мы тоже 
плавали на баркасе. Фаину Ф -
доровну в деревне все уважали. 
Соседи нас гостеприимно при-
нимали, даже когда она уехала 
и продала дом. Нас приглашала 
е  подруга Галина Кушкина. В 
маленьком, но уютном доме мы 
тоже гостили много раз. Галина 
Николаевна всегда топила баню, 
пекла пироги, коптила рыбу. 
Обедали под огромной яблоней. 
Какое хорошее было время… 
Спасибо Галине Кушкиной за го-
степриимство.

За последние годы наш клуб 
существенно обновился Послед-
ними пришли в клуб Наиля Ла-
тыфовна Сабирова и Маргарита 
Исааковна Молодцова. 

Наиля Латыфовна – умная, 
тактичная, безотказная и добрая 
женщина, всегда стремящаяся 
прийти на помощь. По т в хоре 
ветеранов, шь т, танцует, рисует, 
пишет стихи, посещает библей-
ские курсы, участвует в выстав-
ках. И при такой загруженности 
посещает клуб строго по распи-
санию. 

С приходом в клуб Маргариты 
Исааковны мы узнали столько 
нового и полезного. Почти 60 лет 
она отработала наставником, об-
учая студентов тонкостям кули-
нарии. Знаток изящных искусств, 
химии, биологии, Маргарита 
Исааковна отличная рассказчи-
ца. С е  жизненным опытом есть 
о ч м поведать - даже нам свер-
стницам интересно слушать. Ма-
стерица вяжет, вышивает иконы 
в технике «алмазная мозаика» и 
дарит их своим подругам и близ-
ким. В клубе Маргарита Исааков-
на подарила всем ко Дню Анге-
ла именные иконы, вышитые 
е  умелыми руками. А какими 
изысканными вкусностями она 
угощает - не описать. Из-за бо-
лезни Маргарита Исааковна те-
перь редко посещает клуб, но эти 
посещения всегда превращаются 
в праздник. На масленицу в кон-
курсе «Самый вкусный и краси-
вый блин» она заняла 1-е место.

Хоть наш клуб сейчас и мал, но 
у нас есть руководитель. Татьяна 
Степановна Гайлис - инструктор 
по трудотерапии, но, кроме ос-
новной работы, увлеч нно зани-
мается «Университетом третьего 
возраста». Как творческий чело-
век она многому нас научила: как 
из пуговиц или кримплена изго-
товить панно, из старых джин-
сов - фартуки и рюкзаки. Такие 
необычные работы на выставках 
очень впечатляют зрителей. Та-
тьяна Гайлис прекрасно знает 
историю нашего края. Когда ез-
дим на экскурсии, рассказывает о 
художниках, поэтах и писателях, 
живших и творивших на волхов-
ской земле. Она просто заряжает 
окружающих своей позитивной 
энергией. Около нашего Центра 
социального обслуживания мы 
с е  помощью насажали много 
цветов, кустов жасмина. До глу-
бокой осени эта красота раду-
ет отдыхающих и проходящих 
мимо волховчан. Ведь здесь наша 
пристань… Мы очень рады, что у 
нас такой руководитель. 

В канун юбилея, поздравляем 
всех причастных к нашему клубу 
«Катенька» людей. И от души же-
лаем всем добра! 

Галина ТИХАНОВА, 
староста клуба пожилых

 людей «Катенька»

Агнеса Митрофановна Агнеса Митрофановна 
ЖдамироваЖдамирова

Мария Томасовна Костина Мария Томасовна Костина 
и и Евгения Михайловна ХавскаяЕвгения Михайловна Хавская
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Консультация

С 1 июля в России начали 
действовать положения 198 
федеральных актов, приня-
тых на данный момент. Рас-
смотрим самые интересные 
и важные изменения. 

ПОДОРОЖАНИЕ ЖКУ

С начала месяца поднялись 
цены на коммунальные ус-
луги: рост составил от 3,2 до 
6,5% в зависимости от реги-
она. Например, для Москвы 
рост тарифов составит 6%, 
для Подмосковья – 4,5%, для 
Санкт-Петербурга – 6,3%, для 
Ленинградской области – 3,4%. 

Размер вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги нельзя устанавливать 
выше предельных (макси-
мальных) индексов изменения 
размера такой платы в му-
ниципальных образованиях, 
утвержд нных региональными 
властями. А последние, в свою 
очередь, не должны превы-
шать значений, установленных 
Правительством РФ. 

ПАСПОРТ, 
ГРАЖДАНСТВО 

И РЕГИСТРАЦИЯ

Получить паспорт граждани-
на РФ с 1 июля стало проще: 
теперь срок оформления не 
превысит пяти рабочих дней с 
момента при ма документов в 
МВД или МФЦ.

Вид на жительство в РФ в 
упрощ нном порядке смогут 
получить иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
которые побеждали или стано-
вились финалистами общерос-
сийских конкурсов платформы 

«Россия – страна возможно-
стей». Теперь для этого не по-
надобится разрешение на вре-
менное проживание.

Также с 1 июля зарегистри-
роваться по месту жительства 
или временного пребывания 
будет удобнее, так как эти гос-
услуги будут переведены в 
электронный формат. Для по-
лучения прописки будет до-
статочно посетить регистри-
рующий орган всего один раз. 
Такая возможность появится у 
тех, кто подал заявление о ре-
гистрации через портал госус-
луг. После обработки запроса 
гражданину останется только 
проставить отметку о реги-
страции в паспорт.

Кроме того, россияне полу-
чат возможность вставать на 
уч т по месту пребывания или 
жительства в любом регистра-
ционном органе в пределах 
муниципального района (в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе это можно будет 
сделать в любой подобной ор-
ганизации в пределах города).

ИПОТЕЧНЫЕ 
КРЕДИТЫ

С 3 июля в России ограни-
чили переплату по новым 
ипотечным кредитам. Соот-
ветствующие поправки были 
внесены в закон «О потреби-
тельском кредите (займе)».

Теперь полная стоимость 
кредита (ПСК) по ипотечным 
договорам не может превы-
шать среднерыночную более 
чем на треть. Отмечается, что 

ПСК включает не только про-
центы по кредиту, но и любые 
другие связанные с ней плате-
жи за мщика, например, стра-
ховку и другие дополнитель-
ные услуги.

Также с 3 июля российские 
банки обязаны при оформле-
нии гражданами вкладов раз-
мещать в договорах таблицу, 
которая будет содержать важ-
ные данные об условиях вкла-
дов, в том числе ставку, сумму, 
срок возврата, возможность 
пополнения, продления и до-
срочного закрытия вклада.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДСТРАХОВАНИЕ

С приходом июля для полу-
чения медицинской помощи 
можно не предъявлять полис 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) – достаточ-
но паспорта (и свидетельства о 
рождении для реб нка). Кроме 
того, теперь граждане не будут 
обязаны сами выбирать стра-
ховую медицинскую органи-
зацию. Если соответствующее 
заявление гражданином не по-
дано, е  определит территори-
альный фонд ОМС.

ЗАЩИТА 
ПЕНСИЙ

В первый день июля вступил 
в силу закон о защите пенси-
онных накоплений: документ 
регулирует ситуацию с пере-
водами денег из одного пен-
сионного фонда в другой. Если 
такой переход был сделан до-
срочно (чаще чем раз в пять 
лет), то владельцы счетов те-
ряют проценты.

До принятия закона недо-
бросовестные страховые аген-
ты не предупреждали клиентов 
о подобных последствиях. А 
сумма процентов переходила в 
резерв предыдущего страхов-
щика. По вступающему в силу 
документу, если суд признает 
перевод из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда 
в другой незаконным, клиенту 
эти проценты вернут.

«ДАЧНАЯ 
АМНИСТИЯ»

С 1 июля вступает в силу 
закон о продлении «дачной 

амнистии». Граждане смогут 
и дальше оформлять права на 
земельные участки, жиль  и 
садовые дома в упрощ нном 
порядке. Действовать амни-
стия будет до 1 марта 2031 
года.

ЗАЩИТА 
ДОЛЖНИКОВ

С 1 июля за мщики, которые 
просрочили платежи, смогут 
защитить от списания сумму, 
равную прожиточному мини-
муму. Для этого нужно подать 
заявление напрямую в кредит-
ную организацию. Таким об-
разом, этот доход при любых 
обстоятельствах останется под 
защитой. По словам спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, 
лишать человека средств к су-
ществованию за долги недопу-
стимо.

ВИЗОВЫЕ 
ВОПРОСЫ

С 1 июля Украина вводит ви-
зовый режим с Россией. Таким 
образом, государство отменя-
ет соглашение о безвизовых 
поездках от 1997 года и согла-
шение о трансграничном пере-
движении жителей пригранич-
ных регионов от 2011-го.

В то же время Финляндия с 
1 июля снимает ограничения 
для россиян на при м визовых 
заявлений. Рассматривать их 
будут согласно Визовому ко-
дексу Евросоюза.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

С 1 июля в России также за-
работает онлайн-база данных 
о злостных нарушителях пра-
вил дорожного движения «Ви-
трина данных ГИБДД». Вместе 
с ней запустят подсистемы 
«Оперативная выборка дан-

ных» и «Надзор ГИБДД».
С помощью «Витрины» ком-

пании смогут проверить ра-
ботающих у них водителей на 
предмет многократных нару-
шений ПДД и лишения води-
тельского удостоверения. Это 
касается, к примеру, агрегато-
ров такси и каршеринга. В базе 
будет информация как о рос-
сиянах, так и об иностранцах.

НАЛОГИ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

С июля в нескольких регио-
нах страны начн т действовать 
новый экспериментальный на-
логовый режим – автоматизи-
рованная упрощ нная система 
налогообложения (АУСН). При-
соединиться к нему сможет 
впервые зарегистрированный 
малый бизнес и индивидуаль-
ные предприниматели.

Действовать новый режим 
начн т в Москве, Московской, 
Калужской областях и Респу-
блике Татарстан. Для присо-
единившихся к АУСН сокра-
тится отч тность и отпад т 
необходимость платить стра-
ховые взносы. Эксперимент 
продолжится до 31 декабря 
2027 года.

МЕРЫ ПОД ДЕРЖКИ 
С ПОМОЩЬЮ

 ГОСУСЛУГ

С 1 июля инвалиды, у кото-
рых есть транспортное сред-
ство в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или 
их законные представители 
смогут компенсировать 50% 
стоимости ОСАГО через пор-
тал госуслуг. Для этого всего 
лишь надо подать соответству-
ющее заявление.

Тем же образом меры соц-
поддержки смогут оформить 
семьи погибших военнослу-
жащих и сотрудников силовых 
органов. В частности, выплаты 
в связи с расходами на жиль , 
взносы на капремонт, комму-
нальные услуги и пособия на 
детей.

СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА

С 3 июля банки должны будут 
прописывать полную стоимость 
потребкредита или займа в про-
центах годовых с точностью до 
третьего знака после запятой. 
Кроме того, минимальная га-
рантированная ставка теперь 
будет указана на первой стра-
нице договора по вкладам. В 
Госдуме объяснили, что ново-
введения позволят лучше ин-
формировать вкладчиков и за-

мщиков обо всех условиях.
Подготовил

Игорь БОБРОВ

НОВОЕ в нашей жизни 
С ИЮЛЯ

47
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 29 

Об отчете председателя Контрольно-сч тного органа Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2021 год 

Рассмотрев отч т о деятельности Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год, представлен-
ный председателем Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района Ильичевой О.И. в соответствии  со статьей 19 Федерально-
го закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-сч тных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», статьей 33 Устава Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отч т председателя Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района Ленинградской области Ильичевой 
О.И.  о деятельности Контрольно-сч тного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год согласно Приложению.  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховский огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 88 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО Береж-
ковское сельское поселение № 85 от 02.06.2022 года «Об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение в летний 
период 2022 года»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года 
№74-ФЗ, постановления Правительства Ленинградской области от 29 де-
кабря 2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области» (с изменениями на 28 августа 
2017 года), в целях предупреждения несчастных случаев  и чрезвычайных 
ситуаций на водоемах МО Бережковское сельское поселение в летний пе-
риод  2022 года, а так же на основании заключения заместителя Волховско-
го городского прокурора, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО Бережковское 
сельское поселение № 85 от 02.06.2022 года «Об обеспечении безопасности 
населения на водных объектах на территории муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение в летний период 2022 года» изложив 
п. 2 в следующей редакции:  
 «Обеспечить информирование населения об установлении запрета на ку-
пание посредством размещения специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов у дома № 26 по ул. На-
бережная в д. Бережки и у пожарного водоема в дер. Прусынская Горка и 
иными способами (путем размещения на официальных сайтах поселений 
и т.д.) в традиционных местах массового отдыха людей у воды.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 89

                                           
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 14 от 03.02.2021 
года «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»

В соответствии  с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 года  №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства 
РФ № 608 от 06.04.2022 «О внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, руководствуясь ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации 
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 14 от 03.02.2021 года «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» дополнив в подпункт «а» пункта 3.1.3.3 после абзаца 
четвертого абзац следующего содержания:
-об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригод-
ным для проживания;
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 92 

О внесении изменений в постановление администрации МО Береж-
ковское сельское поселение № 168 от 30.10.2017 года «О создании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области»»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в связи с вступлением в силу Федерального закона № 459-ФЗ от 
30.12.2021 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО Бережковское 
сельское поселение № 168 от 30.10.2017 года «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», добавив в п.2.2 Положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации после 10 абзаца следующие абзацы:
-принимать решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципального характера,
-организовывать и осуществлять проведение эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
-устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерально-
го, межрегионального, регионального, межмуниципального и муници-
пального характера факты проживания граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий их жизнедея-
тельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайных ситуаций.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 04 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 95

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на тре-
тий квартал 2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 

области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 
года № 501/пр «О нормативной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений по РФ на второе полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
3 квартал 2022 года», Уставом МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на третий квартал 2022 года в размере 62306 (шестьдесят две тыся-
чи триста шесть) рублей 03 копейки (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 04 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 96

                                                                                                 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на третий квартал 
2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:
1. Утвердить на третий квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в размере 62306 (шестьдесят две тысячи 
сорок два) рубля 03 копейки (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                             

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 06  ИЮНЯ    2022 ГОДА №  92   

О внесении изменений в постановление №21 от 17 февраля «Об 
утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение на 2020-2022 гг. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998г. №89 -ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», администрация МО Вындиноостровское 
сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную Программу «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение в 2020 - 2022гг.», настоящее 
постановление читать в следующей редакции приложение.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО Вындиноостров-
ское сельское поселение.
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                                 

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2022 ГОДА  № 98

О внесении изменений в постановление от 25.12.2017 года № 202 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации   Волховского муни-
ципального района от 25.12.2017г. № 202 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО Вындиноостровское сельское поселение на 2018-2024 годы», изложив 
паспорт программы в следующей редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские Огни» и размещению на официальном сайте  
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА  № 99                                              

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 3 квартал 2022 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей) и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
постановляю:
1. Утвердить на 3 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в размере 50158,71,95 (Пятьдесят тысяч сто пятьдесят восемь   рублей 71 
копейка) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты 
его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА  № 100                                                 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 3 квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей пло-
щади жилья на третий квартал 2022 года на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 50 158,71 (Пятьдесят 
тысяч сто пятьдесят восемь рублей 71 копейка). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сель-
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское СП                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ  2022 ГОДА № 88 

О   запрете пала сухой травы на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии  о статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»,   
с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, 
торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эф-
фективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в пожароопасный период 2022 года , п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринима-
телям осуществляющим деятельность на территории Иссадского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить:
1.1 очистку  подведомственных территорий от сухой травы и горючего 
мусора;
1.2 недопущение сжигания стерни, сухой травы и разведение костров на 
подведомственных территориях.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, рекомендовать:
  -обеспечить соблюдение противопожарного режима 
- сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на специальных площадках, 
а именно: 
- место для использования открытого огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра 
в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 
емкостью (например, бочка, бак) или емкостью, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающих возможность распространения пламе-
ни и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом 
не более 1 куб. метра;
- при использовании открытого огня в металлической бочке расстояние от 
ближайшей постройки должно составлять не менее 25 метров, от хвойного 
леса и молодняка не менее 50 метров и 15 метров - от лиственного леса. В 
таком случае у бочки должна быть металлическая крышка, размер которой 
должен позволять полностью закрыть емкость сверху. 
- при использовании открытого огня не в металлической емкости рассто-
яние от ближайшей постройки должно составлять не менее 50 метров, от 
хвойного леса и молодняка не менее 100 метров и 30 метров - от листвен-
ного леса.  Оставлять без присмотра огонь нельзя. 
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой 
травы и других горючих материалов. 
3.Членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, 
дачных некоммерческих партнерств рекомендовать:
3.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать 
применение открытого огня и других возможных источников возгора-
ния вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой 
травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных 
участках в садоводствах и в населенных пунктах;
 3.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь не менее 
двух огнетушителей.
4. Рекомендовать  Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» 
провести работу с арендаторами лесного фонда  по  ограничению всех на-
селенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным 
массивам, минерализованными полосами.
5. Рекомендовать ООО «Племенной завод «Новоладожский», главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, неза-
висимо от форм собственности:
5.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на 
полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить применение других воз-
можных источников возгорания;
5.2.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не 
менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на рас-
стоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах;
5.3.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не 
менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии 
не менее 15 метров.
6.Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 19 мая 2022 года №74 «О   запрете пала сухой 
травы на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».  
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на 
официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Вол-
ховского района Ленинградской области   http://иссад.рф. 
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 89

О запрете купания в несанкционированных местах на территории 
МО Иссадского сельского поселения Волховского муниципального  
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
постановляю:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение, выставив пре-
дупреждающие аншлаги и знаки о запрещении купания по следующим 
адресам: д. Иссад мкр. Центральный у д. 24, д. Иссад ул. Старосельская у 
д.10, д. Весь у карьера, д. Глядково ул. Озерная ориентир колодец, д. Немя-
тово-2 ул. Заречная ориентир лава, д. Березье ул. Садовая ориентир мост 
через р.Бишлот.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах на период купального сезона 2022 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения на водных объектах специалиста админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Коновалову А.А.
4.Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 16 июня 2022 года №82  «О запрете купания 
в несанкционированных местах на территории МО Иссадского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА №95 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 
накопления тв рдых коммунальных отходов»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», во исполнение решения за-
седания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных  услуг в Ленинградской области, состо-
явшегося 16.02.2022 г. (протокол П-28/2022),  руководствуясь уставом му-
ниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуг «Согласование создания места (площадки) накопления тв рдых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области. (Приложение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА №96

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) нако-
пления тв рдых коммунальных отходов»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», во исполнение решения за-
седания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных  услуг в Ленинградской области, состо-
явшегося 16.02.2022 г. (протокол П-28/2022),  руководствуясь уставом му-
ниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуг «Включение в реестр мест (площадок) накопления тв рдых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области. (Приложение). 
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 98

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области», в связи с отсутствием санкцио-
нированных мест для массового отдыха людей на водных объектах муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение», а так же в 
целях предупреждения несчастных случаев людей и чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» в летний период 2022 года
постановляю:
1. Запретить купание населения на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» в летний период 2022 года по 
следующим адресам: д.Кисельня река «Песенка», д.Кути у д. № 10, д.Лавния 
у д. № 52, д.Лужа у д.№ 48, д.Новая у д.№ 4, д.Нурма 2,5 км автомобильной 
дороги регионального значения трассы «Кола-Пупышево» с левой стороны, 
д.Пали у дома № 5, д.Пески 15,1 км автомобильной дороги регионально-
го значения «Волхов-Кисельня-Черноушево» с правой стороны (копань), 
д.Пурово у д. № 1а, д.Пурово мкрн Монига у д. № 35, д.Селиверстово у д. № 
11/1, д.Соловьево за д. № 11, д.Сюрья у д.№ 1, д.Чаплино у д. № 29, у д. № 
16, д.Черноушево у д.№ 44.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запре-
щено, оборудовать предупредительными щитами, аншлагами.
3. Старостам населенных пунктов проводить среди населения разъясни-
тельную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах, особое внимание акцентировать на случаях гибели 
детей и подростков.
4. Рекомендовать директору МОБУ «Кисельнинская средняя школа» и ру-
ководителям организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм собственности, находящихся на территории Кисельнинского сельско-
го поселения провести информирование детей и сотрудников о правилах 
безопасности на водных объектах, а так же об опасности купания в неотве-
денных и необорудованных для этого местах.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
6. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №106

Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержа-
ние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2024 годы»

В рамках реализации государственной программы Ленинградской обла-
сти «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, постановляю:
1. Внести изменение и утвердить муниципальную программу «Создание и 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
2020-2024 годы» в новой редакции. (Приложение 1).
2. Постановление администрации от 10 ноября 2021 года №188 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Создание и содержание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, на 2020-2024 годы» при-
знать утратившим силу.
3. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять 
финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
2020-2024 годы» в  пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
Областном бюджете Ленинградской области и средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещения на 
официальном сайте МО Кисельнинское СП  www. кисельня.рф .
  

   С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 80

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на третий квартал 2022 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на третий квартал 2022 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение в размере 63563 (шестьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  30 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 81

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра  общей площади жилья  на третий квартал 2022 года в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на третий квартал 2022 года в размере 
63 563 (шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных 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 много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 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 не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учреди-
телем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме 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 рабо-
чего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного 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 за-
явителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных 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. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-
там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту

Бланк заявления
                                     
                                     В администрацию ______________________
                                      от____________________________________
                                       ______________________________________
                                     (для юридических лиц - полное название
                                     в соответствии с учредительными документами,
                                      юридический и почтовый адреса; телефон, 
                                     фамилия, имя, отчество руководителя;
                                     для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в том числе 
                                     зарегистрированного в  качестве индивидуального
                                     предпринимателя и (или) представителя заявителя)                                                                                     
                                      почтовый адрес; телефон (факс),  электронная почта 
                                     и иные реквизиты,  позволяющие осуществлять 
                                     взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия разрешенного использования земельно-
го участка классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков.
Прошу   установить соответствие разрешенного использования,  при-
надлежащего мне земельного участка, имеющего  следующие характе-
ристики:
адрес (месторасположение) ________________________________________________
площадь ___________________________________________________________________
кадастровый номер __________________________________________________________ 
категория земель ____________________________________________________________
вид разрешенного использования __________________________________________
________________________________________________________________________________
         (указывается вид разрешенного использования земельного участка 
          в соответствии со сведениями, содержащимися в правоустанавли-   
          вающем и (или) правоудостоверяющем документах)                                                
Земельный участок принадлежит _______________________________________                                                                            
                                      (указывается правообладатель земельного участка)
на праве ____________________________________________________________________
                                         (указывается вид права на земельный участок)
виду разрешенного использования, установленного Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.
____________________
   (подпись)
____________________
(дата)

Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в ОМСУ_________________________________________________
- выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_____________________________________  
- направить по почте (указать адрес) _____________________________________
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ/
сайт ОМСУ

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2014

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховско-
го  муниципального района Ленинградской области на  III квартал 
2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от  20 июня 2022 года 
№ 501/пр «О   нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2022 года и показателях средней рыночной стоимости  одного квадратного  
метра общей площади жилого помещения  по  субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2022 года», в соответствии с ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32  
Устава  Волховского    муниципального    района     Ленинградской     обла-
сти,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО город Волхов  Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области  на  III квартал 2022 года  в размере 
86722,59 (восемьдесят шесть тысяч  семьсот двадцать два) рубля  59 копеек 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

Утвержден
постановлением администрации

                                                                     Волховского муниципального района 
№ 2014 от 5 июля 2022 г.                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ)
Норматив 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО город Волхов  Волховского  муниципального района 

Ленинградской области  
на  III квартал 2022 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
город Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых по-
мещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог) – 72352,68 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, пре-
доставленных официально применительно к территории МО город Волхов  
(Ст_кред) -  95 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_стат) 104394,79 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,7;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;
Расчет норматива:
                        Ст_дог х 0.92 +  Ст_кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  72352,68 х 0,92 + 95000 х 0,92+104394,79
= -----------------------------------------------   =   86119,75  рубля. 
                                      3
Ср_ст_кв.м. = Ср_кв.м.  х  К_дефл = 86119,75 х 100,7= 86722,59 рублей.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 5 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2015

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на III квар-
тал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в соответствии 
с ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава  Волховского  муниципального  района   Ле-
нинградской   области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на III квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в размере     86 722,59 
(восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 59 копеек (Прило-
жение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

Утверждена
постановлением администрации 

Волховского муниципального района
№ 2015 от 5 июля 2022 г.                                      

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области 
на III квартал 2022 года 

В соответствии с методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен 
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО 
город Волхов по договорам купли-продажи  на приобретение жилых поме-
щений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог) – 72352,68 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предо-
ставленных официально применительно к территории МО город Волхов 
(Ст_кред) - 95 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы  государственной статистики по 
Ленинградской области (Ст_стат) 104394,79 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,7;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
            Ст_дог х 0.92 + Ст_кред х 0.92 + Ст_стат  
Ср_ кв.м. = -----------------------------------------------------------  =
                    N
 72352,68 х 0,92 + 95000 х 0,92+104394,79
= -----------------------------------------------  =  86119,75 рубля. 
                   3
Ср_ст_кв.м. = Ср_кв.м. х К_дефл = 86119,75 х 100,7= 86722,59 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА КН 47:10:0000000:10133, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

ДЕРЕВНЯ ИССАД, ДОМ 11.

01.07.2022 Г.                                                                                      Г. ВОЛХОВ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка КН 47:10:0000000:10133, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское посе-
ление, деревня Иссад, дом 11.
Место проведения: 
01.07.2022 г. 16.30 –  здание администрации Волховского муниципально-
го района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 34-п от 15 июня 2022 
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером КН 47:10:0000000:10133, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, деревня Иссад, дом 11»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 1 от 01.07.2022 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка КН 
47:10:0000000:10133- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсут-
ствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:10:0000000:10133, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселе-
ние, деревня Иссад, дом 11в  части  уменьшения  минимального отступа 
от границ земельного участка с северной стороны с 3 до 1 метра соответ-
ствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить постановле-
ние о предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в случае положительного заключения от комитета по 
сохранению культурного наследия Ленинградской области о возможно-
сти перевода из нежилого здания в жилое здание испрашиваемого садо-
вого дома, а также полного сноса с последующим снятием с кадастрового 
учета жилого дома КН 47:10:0000000:14101, принадлежащего на праве 
долевой собственности заявителю.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участ-
ников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слу-
шаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в 
ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области принято решение:  Отложить вопрос предоставления 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка КН 47:10:0000000:10133, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, деревня 
Иссад, дом 11в  части   уменьшения  минимального отступа от границ 
земельного участка с северной стороны в с 3 до 1 метра до получения 
положительного заключения из комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области и предоставления заявителем сведений 
о снятии жилого дома с кадастрового учета путем сноса данного объекта.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0510009:22 
ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен-
ское сельское поселение, дер. Усадище. Границы земельного участка не 
установлены в соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (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 уполно-
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в поряд-
ке, 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 08.07.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.08.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения 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 земельному участку подана одна заявка. В случае поступления за-
явлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, участок будет вы-
ставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка будет опубликована допол-
нительно после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определения его ры-
ночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про-
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________
                                           (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с 
кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель __________________________________________________________
__,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: 
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-
ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   
именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  
рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих 
решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осущест-
вляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 
г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр, д.3, стр.1, оф.20,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 
(812)642-92-28 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 14-4  с кадастровым номером 47:10:1355007:4.
Заказчиком кадастровых работ является Мацик Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. 
Ленинград. обл., г.п. Кузьмиловский, ул. победы, д. 11, кв. 62. Контактный номер телефона 89817917805.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 11-14  с кадастровым номером 47:10:1355007:31.
Заказчиком кадастровых работ является Чистова Светлана Аркадьевна, зарегистрированная по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.3, корп.6, кв.73. Контактный номер телефона 89817917805.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  07 августа  2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» линия 7, участок 19 здание прав-
ления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участкам на местности принимаются с 08 июля 2022 по 06 августа 2022 г по элек-
тронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные по  адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Охтинка», 14-3 с КН 47:10:1355007:3; Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 11-15 с КН 
47:10:1355005:32; Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 10, участок 13/14 с КН 47:10:1355005:13.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представи-
телям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтере-
сованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: 
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821;  
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 
0493607778 – работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков рас-
положенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н Староладожское  СП, с.Старая Ладога,пер.Музейный,д.9 КН 
47:10:034006:11заказчик работ: Юрастова Н.А. гор. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 11, 
кв.11, тел.89119569441, смежный участок:47:10:034006:13
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 08.08.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются с 08.07.2022 г. по 08.08.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).



На футбольных полях Вол-
ховского района прош л 
седьмой тур районного чем-
пионата по футболу среди 
мужских команд.

В связи с проведением в по-
запрошлую субботу районного 
турсл та, в календаре чемпио-
ната образовались двухнедель-
ные каникулы, за время которых 
футболисты передохнули и на-
брались сил. Но седьмой тур по-
казал, что сил набрались не все. 
Игры на 30-градусной жаре, под 
палящим солнцем потребовали 
от участников максимальной 
мобилизации, выдержки и само-
отдачи.  

Две интереснейших встречи 
состоялись на волховском стади-
оне «Локомотив». Здесь бессмен-
ный лидер турнирной таблицы 
ФК «Фортис» ожидаемо обыграл 
новоладожский ФК «Ладога» - 
4:0. «Ладога» - не самое слабое 
звено в чемпионате, после ше-
стого тура уверенно занимала 
четв ртое место. Но, говоря от-
кровенно, в этом матче шансов 
у команды практически не было. 
«Фортис» выставил на игру один 
из сильнейших своих составов, 
в то время как у ладожан отсут-
ствовали несколько сильных 
игроков, в том числе Антон Ко-
тов, который по мнению руково-
дителя «Ладоги» Дмитрия Шуле-
пина, мог серь зно повлиять на 
ход встречи.

- Соперник был объективно 
сильнее, - поделился с «Огнями» 

Дмитрий, - а мы приложили 
максимум усилий, чтобы ему 
помочь. Два гола в первом тай-
ме – результат индивидуальных 
ошибок наших игроков. При этом 
пенять на состав команды было 
бы несправедливо, крепкий со-
став. Наш фланговый атакующий 
Алексей Фурцев успешно соз-
давал у ворот соперника острые 
моменты. Но в «Фортисе» – Ни-
кифоров, и этим вс  сказано.

Действительно, в этом матче 
на счету Антона Никифорова, 
занимающего вторую строчку 
топа бомбардиров, три забитых 
мяча. Автором ещ  одного гола 
стал Илья Кириллов.  

Сразу два топовых бомбарди-
ра сошлись в захватывающем 
поединке «Волхов-Дом» и «Труд» 
(Паша). На сегодня у «трудови-
ка» Никиты Проскурякова в ак-
тиве 14 забитых мячей и первое 
место футбольного хит-парада, 
волховчанин Андрей Клименко 
на третьей позиции с 10 голами. 

Матч также прош л на «Ло-
комотиве», то есть «Труд» играл 
на выезде, куда прибыла и их 
постоянная, преданная до фа-
натизма, бригада поддержки. До 
7 тура команды не встречались, 
но имели вполне себе внятное 
представление друг о друге. Как 
всегда легко, увлекательно и в 
высшей степени профессио-
нально в группе ФК «Труд» игру 
описал капитан команды, бес-
сменный летописец пашских 
встреч Андрей Плотников. До-
бавим только итог – 4:2 в поль-
зу Паши (1:1; 1:3). Голы «Труда»: 
Никита Проскуряков - 2; Павел 

Тероев, Михаил Калинин. У вол-
ховчан вновь отличились братья 
Андрей и Кирилл Клименко. 

В этом году ФК «Труд» отмеча-
ет 70-летний юбилей, и пашский 
футбольный коллектив, не дожи-
даясь поздравлений, сам делает 
себе подарки. Но это уже другая 
история, к славному юбилею 
футбольного клуба газета ещ  
обязательно верн тся.  

В Сясьстрое местный «Стан-
дарт» (второе место в чемпиона-
те 2022 года) принимал волхов-
скую «Звезду». Без сенсаций от 
слова «совсем» - 8:1. ФК «Стан-
дарт» с 19 очками на второй 
строке турнирной таблицы, ФК 
«Звезда» с 10-м местом и нол м 
в активе е  замыкает. 

Коварный жребий пока не 

сводил в нынешнем чемпионате 
его лидеров - «Фортис» (21 очко) 
и «Стандарт». До конца первого 
круга остались три тура, и бо-
лельщики с нетерпением пред-
вкушают жаркий поединок фа-
воритов.

Староладожский «Факел» на 
своей земле обыграл волховскую 
«Аврору» - 3:1, одержав первую 
победу в семи турах чемпиона-
та и заработав первые три очка. 
Правда, «Аврора» (6 очков) вс  
равно впереди, делит 7-8 места с 
ФК «Кисельня».

«Кисельня» тоже играла на 
малой родине. В матче с но-
воладожской «Вегой» команда 
сельского поселения проявила 
свои лучшие качества, одержав 
волевую победу при полном 

отсутствии замен, но с хорошей 
поддержкой болельщиков – 3:1 
(1:1, 2:0). У хозяев дубль офор-
мил Арман Аханасян, один раз 
ворота соперника поразил Ан-
дрей Михайлов. 

На своей страничке в «ВК» ко-
манда выразила благодарность 
спорторганизатору Алексею 
Алексеевичу Коршунову и бо-
лельщикам за подготовку игро-
вого поля и активную поддержку 
во время матча. А также ветера-
ну ФК Алексею Мелентьеву, ко-
торый все 90 минут встречи про-
в л на высоком уровне, показав 
остальным, с каким настроем и 
желанием нужно выходить на 
игру.

Игорь БОБРОВ

Восьмого июля в Волхове на 
стадионе школы №1 в рамках 
проекта «Активное лето» со-
стоится спортивный праздник 
дворовых игр. 

Организаторами праздни-
ка выступают автономная не-
коммерческая организация 
«ДРОЗД-Волхов» и Волхов-
ская школа №1 при поддерж-
ке благотворительного фон-
да развития детского спорта и 
патрио тического воспитания 
«Волховский Фронт». 

Возрастные категории:
Дворовый футбол 5х5
1) 10-12 лет; 
2) 13-14 лет;
3) 15-17 лет.
Состав команды: 5 игроков + 1 

запасной. 
Стритбол 3х3
1) 10-13; 2) 14-17 лет.
В соревнованиях могут принять 

участие все желающие независимо 
от уровня подготовки. Допускают-
ся смешанные команды. Победи-
телей и приз ров ждут награды! 
Регистрация команд - в 10:30. 
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Спорт

«ЛАДОЖСКОЕ 
ЛЕТО-2022»

29 июня в Центре культуры, 
спорта и туризма г. Новая Ла-
дога завершился 23-й Межре-
гиональный шахматный фе-
стиваль «Ладожское лето-2022. 
Мемориал Я. Д. Зиндера» - Этап 
Кубка СЗФО среди 46 любите-
лей посидеть за черно-белой 
доской. 

В соревновании участво-
вали шахматисты Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В главном – в Опен «А» по-
бедил Владимир Смирнов из 
Тосно. В категории «В» – гат-
чинский спортсмен Арт м Са-
пелкин, «С» - П тр Сергеев из 
Соснового Бора.

Отмечена игра юных спор-
тсменов Волховского рйона - 
Александра Рессина, Вероники 
Черемисиной (ДЮСШ г. Вол-
хов), Станислава Алексахина 
(шахматный клуб «Ладога») и 
Василия Кочерыжкина. А так-
же, их взрослых товарищей по 
шахматному искусству - Нико-
лая Шалаева, Александра Шве-
дова и Дмитрия Петрова.                                                        

«ЛЕТНИЙ 
ТИХВИН»

2 июля город Тихвин принял 
60 шахматистов региона, при-
нявших участие в блицтурнире 
«Летний Тихвин» и в первен-
стве Ленинградской области по 
блицу среди юношей и девушек 
до 19 лет.

В блицтурнире среди взрос-
лых принимала участие Мария 
Сиротина (ДЮСШ г. Волхов), 
показавшая хороший результат 
и ставшая лучшей среди деву-
шек.

В общем зач те среди взрос-
лых 1 место занял Алексей 
Анюхин (Кингисепп ), среди ве-
теранов - Валентин Замышляев 
(Кировск), среди девочек - Таи-
сия Дюжева (Кириши).

В споре юношей до 19 лет ли-
дировал Александр Габов (Бок-
ситогорск), до 15 лет - Дмитрий 
Лиховских (Тихвин). 

Волхов представляли Дми-
трий Петров, Мария Сиротина, 
Василий Кочерыжкин и Алек-
сандр Рессин. Наши спортсме-
ны показали свои возможности 
и набрались бесценного опыта 
в шахматном искусстве.

Николай ПЫРЯЕВ
Фото автора 

Праздник 
дворовых игрШахматные турниры

В летние дни прошло несколько интересных турниров.

Очень жаркий седьмой тур 

ФК «Кисельня»
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Окончание. Начало в №25
Завершаем материал по 
истории нашего края кан-
дидата исторических наук 
Г.А. Вандышевой.

В конкурсе единоличных 
хозяйств были установлены 
следующие премии: поросята 
4-недельного возраста, коллек-
ции огородных и травяных се-
мян, коса, брусок, молоток. 

«В полной мере были пред-
ставлены уездные совхозы, но 
появились и отдельные хозяе-
ва. Следует отметить витрины 
Фролова (пчеловодство) и Му-
хина (пчеловодство и огород-
ничество)». 

Награды получили совхозы 
«Борки» и «Сельцо Горка», «Ан-
тониевский островок», «Успен-
ское», «Труфаново», «Василь-
ково», «Ильинское», коммуна 
«Восход-3», сельхозартель «Тор-
фяник». Староладожская дет-
ская колония получила диплом 
1-й степени и поросенка. Среди 
единоличников были награж-
дены: Фролов, Мухин, Раудсепп 
(за выставленные экспонаты 
шерсти), Ефимова (за огород-
ничество), Годунов (за модель 
пароходов).

А уж о выставке 1922 г. на-
писала даже не уездная, а гу-
бернская печать: «Придавая 
особо важное значение рас-
пространению сельскохозяй-
ственных знаний среди мест-
ного населения, Новоладожское 
Уземуправление озабочивается 
устройством ежегодной сель-
скохозяйственной выставки в 
г. Новая Ладога. Только что за-
кончившаяся выставка пред-
ставляет собой не меньший 
интерес, чем прошлогодняя. 
Нельзя не отметить очень хо-
роших результатов в области 
огородных культур и садовод-
ства. Прекрасными экспоната-
ми были выставленные коча-
ны местной, так называемой 
ладожской, капусты, тыквы, 
кабачков, помидоров и других 
овощей, представленных совхо-
зами «Сельцо Горка», «Борки», 
гражданами Мухиным, Фро-
ловым, Костровым и другими. 

Из области пчеловодства очень 
интересными были экспонаты 
гр. Фролова. Был представлен 
улей системы Рута, еще мало 
применяемый в уезде, также 
был выставлен сотовый мед и 
вся сотовая принадлежность к 
пчеловодству. Из области по-
леводства были представлены 
прекрасные экспонаты хлеб-
ных злаков и льна. Большой 
интерес представлял экспонат 
гр. Раудсеппа – ткацкий станок, 
сооруженный домашним спосо-
бом, причем тут же на выставке 
было представлено полотно и 
сукно прекрасного качества как 
по своей прочности, так и по 
красоте рисунка. Также обра-
щает на себя внимание веялка, 

построенная домашним спосо-
бом гр. Миллером по системе 
фирмы «Работник». Из области 
животноводства большой ин-
терес представляла пара чи-
стокровный шотландских пони, 
выставленных гр. Преклонским. 
По его словам, они представля-
ют большое подспорье в его хо-
зяйстве: они всегда вспахивают 
картофельное поле, довольно 
большое по своей площади. Не-
дурна была и кобыла рыжей ма-
сти, выставленная гр. Пашской 
волости, в возрасте пример-
но 7-8 лет – приплод местной 

кобылы и породистого жеребца 
Новоладожского Уземуправле-
ния. Хороши были корова и бы-
чок местной улучшенной поро-
ды «холмогорка». 

В уездной печати мы встре-
чаем и первые стихи А. Про-
кофьева, тогда еще простого 
красноармейца. Так, например,  
21 сентября 1919 г. состоялся 
уездный съезд Советов, на ко-
тором присутствовали 83 деле-
гата. Новому составу Новола-
дожского исполкома молодой 
поэт А. Прокофьев посвятил 
такие стихи:

Поклон от Пролетария 
Совету ПролетарСкому!
так будет он, так мыСлю я,
на гибель вСему барСкому.

метлою, Свежим веником, 
веревочкой Повитою

Повыкинет бездельников

С бумажной волокитою.
Повыметет нелающих

Собачек и Пиявочек –
так СтраСтно ожидающих

лишь Повышенья Ставочек.
ПоСейте в нашем Полюшке

Семян Побольше вСходливых,
избавьте в горькой долюшке

чиСло дорог уродливых.
Поклон от Пролетария

Совету ПролетарСкому.
на гибель он, уверен я,
заСилью бар кулацкому. 
А вот его же стихотворное 

письмо на родину:
из казармы, из заПаСного Полка,
вновь Строчит ПиСать отвыкшая рука.
доноСитеСь же, любимые Строки

до кобонки – моей маленькой реки.
Передайте родной матери, отцу,
что близка война к желанному концу.
Передайте нашим кровным беднякам,
вСем рабочим, 
                    вСем мозолиСтым рукам:
ворог злой от краСной армии труда

Погибает, издыхает навСегда.
ПодтянитеСь же, креСтьяне-бедняки,
чтоб не быть нам 
                 Снова Схваченным в тиСки

кулака, торговца, батюшки-ПоПа.
начеку будь, трудовая голытьба!
(мобилизованный новоладо-

жец А. Прокофьев) 

Продолжались театральные 
традиции Новой Ладоги. 7 но-
ября 1920 г. в 20 часов в Новой 
Ладоге в честь 3-й годовщины 
Октября был открыт «Театр 25 
Октября», давший спектакль 
«Безработные», а днем в 14 ча-
сов был открыт спортивный 
клуб под руководством т. Атама-
нова.  Возобновила свою работу 
библиотека имени Пушкина. За 
1920 г. было зарегистрировано  
всего читателей – 772 в городе, 
79 в уезде., из них учащихся – 
321. Выдано за год 9 675 томов 
книг, 402 журнала. На 1-м месте 
по спросу стоят Л.Н. Толстой и 
И.С. Тургенев, Михайлов-Шел-
лер. Добавилось за год 750 книг, 
утеряно 63 книги.  

А из Новой Ладоги возобно-
вилось движение пароходов:

в 15 часов – на Свирицу, в 16 
часов – на Шлиссельбург, в 17 
часов – на Колчаново, в 18 часов 
– на Званку (с 5 июня 1921 г.). 

Жизнь продолжалась, несмо-
тря ни на что. И остается только 
поражаться силе духа тех, кто 
находил в себе мужество делать 
то, что должно: учить детей и 
выдавать книги, ставить спек-
такли и играть в футбол, вкла-
дывать душу в беспризорных 
детей и в разведение садов, 
оставаться людьми в любых, 
даже самых тяжелых, обстоя-
тельствах.

Фото 
из открытых источников

Повседневная жизнь 
Новоладожского уезда 

в 1919-1921 гг. 
(По материалам местной периодической печати)
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Образ жизни

10 июля – День рыбака 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени Законодательного собрания 
Ленинградской области искренне 
поздравляю вас с Дн м рыбака!

Рыбная отрасль занимает значимое место в структуре агропро-
мышленного комплекса Ленинградской области. Составляющи-
ми успеха отрасли являются стабильная работа предприятий по 
добыче, переработке, разведению рыбы, профессиональный труд 
инспекторов рыбного надзора, научные изыскания ученых-ихти-
ологов. Результат этой работы – конкретен и осязаем. Ленинград-
ская область занимает ведущие позиции по объ му выращивания 
форели, открываются новые предприятия, создаются новые ра-
бочие места. 

Однако рыбный промысел – это не только профессия. Это и 
спорт, и хобби, и особые отношения с природой, которые позво-
ляют увидеть и оценить ее красоту и гармонию. 

В этот праздничный день желаю всем любителям рыбной ловли 
хорошего кл ва! Здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области                                                   

Читальный зал

КУПЛЮ 
старинные иконы  и картины от 60  тыс. руб., 

книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 
Телефон: 8-920-075-40-40

ре
кл

ам
а

На взрослом абонементе 
КИЦ им. А.С. Пушкина со-
стоялся интерактивный ма-
рафон здоровья под девизом 
«Впер д по дороге здоровья!» 
Цель мероприятия - приоб-
щение читателей к здорово-
му образу жизни. Здоровье 
– это бесценный дар, кото-
рый преподносит человеку 
природа. 

По мнению ученых, от 10 до 20 
процентов здоровья заложено в 
нас генетически, 20 процентов 
зависит от окружающей среды, 
5-10 процентов от развития 
медицины, а на 50 процентов 

здоровье зависит от нашего 
образа жизни. Участники ма-
рафона убедились: чтобы быть 
здоровыми, молодыми и энер-
гичными, необходимо обладать 
определ нными навыками. Эти 
навыки они продемонстриро-
вали в ходе марафона, своего 
рода спортивного состязания. 
Соревновались команды «А 
ну-ка, девушки» и «Непоседы». 
Начался марафон с интеллек-
туальной разминки: разгады-

вали анаграммы и завершали 
пословицы о здоровом образе 
жизни. А затем один за другим 
последовали конкурсы: «Кто 
быстрее», «Снайперы», «Вело-
гонки», «Эстафета с обручами», 

«Передача мяча», «Бабушки за 
рул м». 

Азартно и весело, с полной 
эмоциональной отдачей участ-
ники марафона показывали пан-
томимы, изображая отдельные 
виды спорта и явления природы: 
восход солнца и летний дождь.

Огромный заряд бодрости и 
веселья получили книголюбы от 
участия в конкурсе «Русский та-
нец». Русские народные танцы 
«Чибатуха» и «Барыня-судары-
ня» доставили всем несказанное 
удовольствие.

Итоги марафона подвело 
жюри, в состав которого вошли 
сотрудники КИЦ им. Пушкина 
Т.А. Новицкая и О.В. Боз. С ми-
нимальным преимуществом 
победила команда «А ну-ка, де-
вушки». Состоялось вручение 
«золотых» и «серебряных» меда-
лей. 

Участники и организаторы ма-
рафона сказали друг другу много 
добрых слов благодарности за 
радость встречи и необычное 
активное общение. По традиции 
завершился марафон исполне-
нием песни Елены Ваенги «Же-
лаю»:

Я желаю мира,
Я добра желаю.
И каждому здоровья
От всей души желаю…

Наталия ПОДБОЛОТОВА

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
им. А.С. ПУШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ 
волховчан и гостей города 

на персональную выставку самодеятельного волхов-
ского художника Владимира Квапухи «Танец красок». 

Выставка работает в холле второго этажа КИЦ 
с 5 июля по 30 августа. Вход свободный. 

Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, т. 25-134

Марафон здоровья

С 6 по 29 июня в читальном 
зале Волховской межпосе-
ленческой районной библи-
отеки экспонировалась вы-
ставка «Остров Милосердия 
на волховской земле». 

Читатели библиотеки и ре-
бята из профильного лагеря 
технической направленности 
«Техноландия», действующего 
при Центре информационных 
технологий Волховского му-
ниципального района, имели 
возможность познакомиться с 
жизнью и благотворительной 
деятельностью Алексея Пе-
тровича Колоколова. Главной 
мечтой этого выдающегося 
человека было создание тако-
го места, куда, как он говорил 
«прид т и страждущий телом, 
и страждущий духом, и неиму-
щий, и обиженный судьбою, и 

старики, и дети, все жаждую-
щие света для ума, тепла для 
сердца, помощи в бедствии, 
труда в безработице». 

Для устройства такого места 
отец Алексий выбрал остро-
вок на Волхове при впаде-
нии в него речки Прусыни и 

в конце XIX-начале XX веков 
этот остров стал принадлежать 
Алексею Колоколову. Прото-
ирея хорошо знали в Петер-
бурге, как человека, который 
стремился делать богоугодные 
дела, в том числе — он смог 
построить шесть церквей. Что 
касается Успенского острова, 
то Колоколов положил много 
сил на то, чтобы сделать из не-
обитаемой земли место, куда 
шли бы все страждущие. В 
итоге — остров стал сказочно 
красивым, начал походить на 
причудливую детскую игруш-
ку.

Выставка очень понравилась 
всем, кто смог е  посетить! 

Огромное спасибо директо-
ру музея истории г. Волхова 
Ольге Анатольевне Николае-
вой за предоставленный вы-
ставочный материал. 

Елена МАКСИМОВА,
методист библиотеки 

Остров Милосердия

ПРИГЛАШАЮТ
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