
(16926) ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

ВОЛХОВСКИЕВОЛХОВСКИЕ 
 ОГНИОГНИ

16+

¹4

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а

Самое Самое 
непростое в жизни — непростое в жизни — 
понять, понять, 
какой мост какой мост 
следует перейти, следует перейти, 
а какой сжечь.а какой сжечь.

Эрих Мария РемаркЭрих Мария Ремарк

Как сообщает  телеканал Матч-
ТВ, из-за плотного графика со-
ревнований часть спортсменов 
начала выступления еще до офи-
циального открытия — например, 
предварительные заезды в санях 
и первые матчи по керлингу со-
стоялись еще 2 февраля.

Основные темы церемонии: 
мир во всем мире, олимпийские 

принципы и «вместе в общее бу-
дущее» — лозунг пекинских Игр. 
Правда, по сравнению с церемо-
нией 2008 года, нынешняя будет 
менее масштабной из-за холода, 
коронавируса, да и просто пото-
му, что зимние Игры по сравне-
нию с летними считаются более 
камерными.

В мероприятии примут уча-
стие три тысячи актеров (в 2008-
м их было 15 тысяч). Меньший 
размах Чжан Имоу пообещал 
компенсировать оригинальным 
использованием спецэффектов. 
А олимпийский факел будет заж-
жен «самым беспрецедентным 
образом за всю историю Олим-
пийских игр».

У сборной России на церемонии 
открытия будет два знаменосца — 
мужчина и женщина, так как ор-
ганизаторы исходят из принципа 
гендерного баланса. Кто имен-
но это будет, пока неизвестно. К 
сожалению, пандемия корона-
вируса повлияет на все аспекты 

зимних Олимпийских игр — не 
только на состав знаменосцев, но 
и на состав участников соревно-
ваний и на атмосферу вообще.

Церемонию посетит свыше 20 
лидеров различных государств, 
которых встретит председатель 
КНР Си Цзиньпинь. Помимо пре-
зидента России Владимира Пу-
тина на мероприятие прибудут 
президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, президент Киргизии 
Садыр Жапаров, а также лидеры 
Узбекистана, Туркмении, Египта, 
Польши, Сербии, Аргентины, ко-
роль Камбоджи, наследные прин-
цы Саудовской Аравии и Абу-Да-
би, великий герцог Люксембурга, 
князь Монако, принцесса Таилан-
да и другие.

Лидеров большинства запад-
ных стран на церемонии не будет 
или из-за объявленного Китаю 
дипломатического бойкота, или 
из-за нежелания рисковать здо-
ровьем на фоне пандемии коро-
навируса.

Открытие зимней Олимпиады в Пекине

   До пандемии никто даже представить не мог, как стремительно, 
в кратчайшие сроки, может измениться наш малый бизнес. 
По мановению коронавирусной палочки в Волховском 
районе, как в целом по стране, резко упали целые 
направления и отрасли, прокатилась волна закрытия и 
перепрофилирования одних предприятий, сокращения 
деятельности других. Но, как ни удивительно, 
есть предприятия, сумевшие не просто 
приспособиться и выжить, но и применить в свою 
пользу известный тезис «Кризис – время возможностей». 
Бизнесменов, сумевших вовремя сориентироваться 
и перестроиться, использовать все возможности 
для сохранения и даже развития своего дела, 
немало. К их числу можно отнести сегодняшних
собеседников «Огней», волховских 
предпринимателей, партнёров и подруг 
Людмилу Потешину и Ольгу Лажевскую 
(на фото слева направо).

Интервью с бизнес-леди 
читайте на стр. 7

Бизнес в эру пандемии

Четвертого февраля в 15.00 состоится торжественная церемо-
ния открытия Олимпийских игр-2022. И хотя сама церемония 
не имеет никакого отношения к спорту – с помощью красочно-
го шоу принимающая сторона знакомит весь мир с культурой и 
историей своей страны, этого события ждут многие люди.



В 47 регионе стоимость 
ПЦР-тестирования колеблет-
ся в среднем от 1500 до 2000 
руб., что для большинства 
жителей, безусловно, доро-
го. Общероссийский народ-
ный фронт выступил с пред-
ложением снизить цену на 
ПЦР-тестирование.

На совещании Президента РФ, 
лидера Народного фронта Вла-
димира Путина с членами Пра-
вительства РФ об этом сказал 
руководитель Исполкома Народ-
ного фронта Михаил Кузнецов.

 Подобная ситуация с ценами 
наблюдается во многих регио-
нах страны. Стоимость ПЦР-те-
стирования в некоторых случаях 

превышает 2500 руб. По ОМС 
этот анализ стоит не более 800 
руб. В государственных учреж-
дениях тестирование проводят 
бесплатно, но только при нали-
чии симптомов. Однако большие 
очереди вынуждают людей обра-
щаться в частные организации.

«Результаты мониторинга 
показали, что более половины 
опрошенных жителей Ленин-
градской области (57 %) сдали 

ПЦР-тест бесплатно в государ-
ственных учреждениях. Мак-
симальная стоимость платного 
исследования превысила 2000 
руб. Безусловно, на повышение 
цен влияет массовый спрос, что 
в данной ситуации, сложившей-
ся в нашей стране в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, недопустимо. Необ-
ходимо предотвращать необо-
снованное повышение цен на 
такие востребованные в настоя-
щее время исследования», – ска-
зала сопредседатель региональ-
ного штаба Народного фронта в 
Ленинградской области Светла-
на Шевченко.

По материалу 
пресс-службы ОНФ

Как известно, плата за вы-
воз мусора включена в 
квитанцию об оплате ком-
мунальных платежей и в 
многоквартирных домах, и 
в частных. На сегодняшний 
день действующее законо-
дательство не предусма-
тривает возможности пере-
расчёта стоимости услуги 
– в случае временного от-
сутствия потребителя плата 
за вывоз ТКО всё равно бу-
дет начислена.

Однако, уменьшение платы 
за мусор всё-таки возможно, 
но только в том случае, когда 
плата за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами начисляется исходя 
из числа граждан, постоянно 
или временно проживающих 
в жилом помещении. В нашем 
регионе сумма начисления рас-
считывается из общей площади 
жилого помещения, что делает 
перерасчёт невозможным.

В Ленинградской области, в 
том числе и в Волховском рай-
оне, расположено много садо-
водств, частных жилых секто-
ров и деревень. Значительная 
часть населения использует 
дома сезонно, многие только в 
весенне-летний период. Зача-
стую случается так, что боль-
шую часть года домовладение 
пустует и не используется во-
обще - из чего следует, что вла-
дельцы не всегда нуждаются 
в оказании им коммунальных 
услуг, в том числе касающихся 
и вывоза мусора, но оспорить 
этот вопрос не могут.

Актуальность решения сло-
жившегося положения отмеча-
ет депутат Законодательного 
собрания Никита Коваль, по 
его словам, в его избиратель-
ном округе, куда относится 
весь Лужский район, вопрос об 
отсутствии возможности пере-
расчёта оплаты за вывоз ТКО 

является наиболее поднимае-
мым среди граждан.

7 декабря прошлого года де-
путатом был инициирован про-
ект обращения к Председателю 
Правительства РФ Михаилу 
Мишустину с просьбой урегу-
лировать вопрос начисления 
платы за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, 
поскольку порядок перерасчёта 
за эту услугу установлен поста-
новлением Правительства РФ 
№354.

По информации пресс-служ-
бы областного парламента, 26 
января депутаты Законодатель-
ного собрания области приняли 
в окончательном варианте об-
ращение по вопросу о перерас-
чете платы за коммунальную 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

«Люди не должны платить 
за коммунальную услугу, 
которую не получают», – 
считают парламентарии.

По мнению депутатов, в каче-
стве доказательства неисполь-
зования жилого помещения 
можно принять данные прибо-
ров учёта электрической энер-
гии.

 «Мы хотим, чтобы граждане, 
которые пользуются своими 
помещениями только сезонно 

или вообще не пользуются, не 
платили бы за коммунальные 
услуги в таких случаях. Одним 
из критериев является объем 
потребления электроэнергии 
- не более 30 кВт. Но, понимая, 
что в регионах могут быть свои 
географические и климатиче-
ские особенности, мы предло-
жили, как вариант, полномочия 
по установлению минимально-
го объема потребляемой элек-
трической энергии передать 
органам госвласти субъектов 
РФ», - прокомментировал ини-
циатор обращения Никита Ко-
валь.

Итогом стал документ, содер-
жащий в себе предложения о 
внесении в правила предостав-
ления коммунальных услуг из-
менений:

- предоставления возмож-
ности перерасчета платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО при временном 
отсутствии потребителя в жи-
лом помещении в случае, когда 
размер такой платы определя-
ется исходя из общей площади 
жилого помещения;

- а также возможность пе-
рерасчета размера платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО собственникам 
жилых помещений, не исполь-
зующим указанные жилые по-
мещения для проживания.
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Жителей Ленинградской об-
ласти объединит полезная 
экопривычка - в шестидесяти 
восьми населенных пунктах 
региона установят контей-
неры для раздельного сбора 
пластика и стекла по нацпро-
екту «Экология».

Участниками централизован-
ного регионального проекта по 
раздельному сбору пластика и 
стекла станут Волховский, Вы-
боргский, Кировский, Тоснен-
ский  районы и Сосновоборский 
городской округ. Ранее пластик 
и стекло уже начали сортиро-
вать во дворах Волосовского, 
Всеволожского, Гатчинско-
го, Кингисеппского, Лужского, 
Сланцевского, Тихвинского, Ло-
моносовского и Приозерского 
районов. Там также ожидается 
расширение адресного перечня 
точек сбора. Дополнительные 
комплекты специальных контей-
неров появятся в течение первых 
месяцев 2022 года. Волховский 
район опробовал пока только 
раздельный сбор пластика.

Расширение возможностей раз-
дельного сбора – одна из прио-
ритетных задач государственной 
политики в сфере обращения с 

отходами. Для обновления отрас-
ли и перехода на новые стандар-
ты используются возможности 
регионального и федерального 
бюджета, а также частные инве-
стиции. В настоящий момент Ле-
нинградская область оставляет за 
собой одну из лидирующих пози-
ций в России, в том числе по по-
казателям развития придомового 
раздельного сбора отходов и вов-
леченности в проект жителей, не-
равнодушных к экологии родного 
края. Сортируют пластик и стекло, 
сделав это полезной ежедневной 
привычкой, уже более 450 тысяч 
ленинградцев.

Проект стартовал в декабре 
2020-го года на средства Регио-
нального оператора по обраще-
нию с отходами Ленинградской 
области и продолжает поэтапно 
расширяться теперь за счет фе-
деральных и региональных суб-
сидий. К настоящему моменту в 
регионе собрано и направлено 
в переработку 428 тонн стекла 
и 105 тонн пластика. Это объ-
ем полезных отходов, который 
не поехал на свалки. Со време-
нем доля сортируемых отходов 
должна расти благодаря придо-
мовому раздельному сбору и со-
временным линиям на станциях 
переработки, сокращая объемы 
размещения.

Стоимость ПЦР-теста 
слишком высока

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. Лидером движения является 
Владимир Путин. Главные задачи Народного фронта - контроль 
за исполнением указов и поручений главы государства, борьба 
с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств, вопросы повышения качества жизни 
и защиты прав граждан.

Пластик и стекло 
разъединяют

Плата за пустое ведро
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Социальный аспект

Законотворчество

Семья

COVID-19

В Ленинградской области 
вопросом воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, занимается 13 
организаций – 10 центров 
по содействию семейному 
устройству, 2 специализи-
рованных дома ребенка и 1 
многопрофильный реаби-
литационный центр для де-
тей-инвалидов. Все эти уч-
реждения подведомственны 
трем разным комитетам 
областного правительства. 
В скором времени полномо-
чия в сфере опеки и попе-
чительства перейдут в один 
руки.

Сегодня в регионе во-
просами опеки и по-
печительства во всех 
муниципальных образо-
ваниях занимается 191 
специалист, в зоне от-
ветственности которых 
около 4000 детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей -  3500 устроены 
в семьи и порядка 500 
нуждаются в семейном 

устройстве. 

На сегодняшний день пол-
номочия по управлению, ор-
ганизации и методическому 
сопровождению деятельности 
органов опеки и попечитель-
ства муниципальных образо-
ваний осуществляют три коми-
тета – по здравоохранению, по 

социальной защите и по обра-
зованию. 

26 января на девятом заседа-
нии Законодательного собра-
ния Ленинградской области во 
втором и третьем чтении пар-
ламентарии приняли проект 
областного закона «О внесении 
изменений в отдельные област-
ные законы в сфере опеки и 
попечительства». Законопроект 
устанавливает передачу всех 
полномочий в сфере опеки и 
попечительства единому орга-
ну исполнительной власти ре-
гиона.

Как рассказали в пресс-служ-
бе областного парламента, 
принятие законопроекта было 

предложено в целях реализа-
ции перечня поручений губер-
натора Ленинградской области 
по итогам совещания с руко-
водителями органов исполни-
тельной власти региона от 17 
мая 2021 года.

Подобное решение позволит 
в дальнейшем привести всю 
систему к единой форме управ-
ления – финансированию, до-
кументообороту, администри-
рованию. План мероприятий по 
переходу к единой модели под-
чинённости организаций для 
организаций и органов опеки и 
попечительства разработан до 
2024 года.

Кристина ГАВРИЛОВА

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал изменения в 
«антиковидное» постановле-
ние региона.

До 20 февраля все дополни-
тельные образовательные про-
граммы в школах, организациях 
допобразования и домах куль-
туры Ленинградской области 
переводятся в дистанционный 
формат. Также на этот срок за-
прещаются детские массовые и 
спортивные массовые меропри-
ятия для детей.  

Кроме того, теперь посетите-
лей до 18 лет теперь не пустят 
в музеи, театры, кинотеатры, 
цирки шапито, фитнес-клубы, 

бассейны и в объекты развлече-
ния и досуга. Исключения пре-
доставляются для организован-
ных групп, в которых все дети 
— из одного класса, или если ре-
бенок идет вместе с семьей.  

До 20 февраля физкультурные 
и спортивные мероприятия бу-
дут проводиться только на от-
крытом воздухе. В «красной» и 
«желтой» зоне – их численность 
по-прежнему ограничена до 500 
человек, а в «зеленой» — до 1000. 
Также до 20 февраля запреща-
ется проведение массовых гуля-
ний, зрелищных мероприятий, 
в том числе мероприятий, ор-
ганизованным региональными 
или муниципальными органами 
власти. 

Постановление вступило в 
силу с 1 февраля.

 Ленинградская область - 
один из лидеров по развитию 
сельского туризма в России. В 
47 регионе большое количе-
ство сельских домов, в кото-
рых предоставляются услуги 
размещения, они располага-
ются в основном в Лужском 
и Подпорожском районах. 
Существуют и туристические 
фермы: около 40 - в полной 
степени доступности и 80 
ферм частичной доступности.

С принятием законопроек-
та, который был поддержан 
областными депутатами сра-
зу в трех чтениях, к приори-
тетным направлениям разви-
тия туризма дополнительно 
отнесено еще одно - сельский 
туризм.

«Калькулятор дохода для се-
мей с детьми» заработал на 
сайте Центра социальная за-
щита населения Ленинград-
ской области.

Сервис помогает предвари-
тельно рассчитать среднедуше-
вой доход семьи и определяет 
возможность права на получе-
ние мер социальной поддержки.

«Часто жители, обращаясь к 
нам, просят подсказать, под-
ходит для них та, или иная 

мера социальной поддерж-
ки, или нет. Мы решили пред-
ложить помощь уже на этом 
этапе и разработали удобный 
онлайн-сервис. Ответив на не-
сколько вопросов, любой жи-
тель, претендующий на меры 
поддержки для семей с детьми, 
сможет осуществить предва-
рительную проверку права на 
получение пособия по крите-
рию уровня дохода», - расска-
зала председатель комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области Ана-
стасия Толмачева. 

Централизованная 
опека

устройстве. 

Допобразование – 
в онлайне

Для развития 
сельского туризма

Областные парламентарии включили сельский туризм в приоритетные направления развития 
индустрии путешествий.  
Проект областного закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 областного закона «О разви-
тии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некоторых областных 
законов и отдельных положений областных законов», разработанный в целях приведения в со-
ответствие с федеральным законодательством, был рассмотрен на очередном заседании Законо-
дательного собрания.

Посчитаем?
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COVID-19

Век и человек

Музей-заповедник «Старая 
Ладога» принимал участие в 
мероприятиях, приурочен-
ных к 105-летию визита се-
мьи Рерихов в Северное При-
ладожье. 

Инициатором проведения се-
минара и круглого стола «Нико-
лай Рерих. Северное измерение» 
стал Санкт-Петербургский го-
сударственный музей-институт 
семьи Рерихов. Главная задача 
мероприятий, обозначенная 
организаторами, – раскрыть 
значение уникального образа 
Севера в художественном, лите-
ратурном творчестве Рерихов и 
их духовных исканиях, а также 
в творческой судьбе близких и 
последователей Рерихов: Л. С. 
Митусовой, Б. А. Смирнова-Ру-
сецкого. 

28 января заседание семинара 
проходило в Межпоселенческой 
районной библиотеке г. Сорта-
вала в смешанном формате. Со-
трудники музея-заповедника 

«Старая Ладога» - директор Л. А. 
Губчевская и заместитель дирек-
тора по научной работе А. А. За-
логина – участвовали в семинаре 
дистанционно, а 29 января они 
встретили гостей и участников 
круглого стола в Старой Ладоге.

В ходе встречи коллеги позна-
комились с экспозициями музе-
я-заповедника в крепости, обсу-
дили рабочие вопросы и планы 

сотрудничества, обменялись 
подарками – пополнили собра-
ния научных библиотек новыми 
изданиями.

Старая Ладога, так же, как Ка-
релия, оказала заметное влия-
ние на творчество знаменитого 
художника. Вот как описал своё 
знакомство с древним городом 
сам Н. К. Рерих: «…Слева места-
ми выглядывает Волхов – берега 

песчаные, заросли сосной и вере-
ском. Потом дорога возьмет пра-
вее и пойдет почти вплоть до са-
мой Старой Ладоги по обычному 
пологому пейзажу, с лесом на го-
ризонте. Из-за бугра выглянули 
три кургана – волховские сопки. 
Большая из них уже раскопана, 
но со стороны она все же кажет-
ся очень высокой. Взбираемся 
на бугор – и перед нами один из 

лучших русских пейзажей. Широ-
ко развернулся серо-бурый Вол-
хов с водоворотами и светлыми 
хвостами течения посередине; 
по высоким берегам сторожами 
стали курганы, и стали не как-ни-
будь зря, а стройным рядом, один 
красивее другого. Из-за кургана, 
наполовину скрытая пахотным 
черным бугром, торчит белая 
Ивановская церковь с пятью зе-
леными главами. Подле самой 
воды – типичная монастырская 
ограда с белыми башенками по 
углам. Далее в беспорядке – се-
рые и желтоватые остовы посада, 
вперемежку с белыми силуэтами 
церквей. Далеко блеснула кака-
я-то главка, опять подобие огра-
ды, что-то белеет, а за всем этим 
густо-зеленый бор – все больше 
хвоя; через силуэты елей и со-
сен опять выглядывают верши-
ны курганов. Везде что-то было, 
каждое место полно минувшего. 
Вот оно, историческое настрое-
ние…»

Материал 
музея-заповедника 

«Старая Ладога»

Северное измерение

Люди жалуются на очереди в 
поликлиники. Врачи отвеча-
ют — у вас паника, а мы еле 
дышим. Это открыто говорят 
сами медики.      

В России на 1 февраля зафик-
сирован новый рекорд: более 
125 тысяч заболевших коронави-
русом. В Ленинградской области 
- 1251. Очереди в поликлиники 
говорят об очевидном: система 
здравоохранения  - на преде-
ле, но каждый человек думает 
о себе. Граждане уже не ворчат. 
Ругаются. 47news поговорил с 
теми, кто на первой линии.  

О небывалой нагрузке публич-
но сообщил в соцсети участко-
вый врач из Лужского района. 
Он просит уважения.

- Не мы виноваты в потере 
мазков, в том, что линия 
вызова врача перегруже-
на и что врач не успевает 
к вам. Пожалуйста, запаси-
тесь терпением! Мы рабо-
таем по 13-14 часов без вы-
ходных. Стараемся изо всех 
сил. Прошу вас, одумайтесь. 
Ваши жалобы не помогут 
вам. От того, что нас ругают 
или вообще уволят, новые 
врачи не появятся.

По словам главврача Киров-
ской больницы Александра Жар-
кова, с подобным поликлиники  
не сталкивались никогда. Оми-
крон крайне заразен, нагрузка на 
терапевтов увеличилась в десять 
раз. За неделю число вызовов на 
дом выросло со ста до восьми-
сот, количество мазков с трехсот 
до более чем тысячи. Только в 
одном Кировске накануне выезд 

врача потребовался 240 людям. 
Ежедневно к одному терапевту 
приходит более 70 человек.

- Врачи работают без выход-
ных, до последнего пациента. 
Ни сна, ни личных дел, ни даже 
обеда. Вчера терапевт ушел с вы-
зова в полночь, сегодня работает 
с утра. Все вызовы закрываем 
день в день, на следующий не 
записываем, чтобы не копилась 
очередь. В каждом районном 
подразделении болеет порядка 
10-15% врачей. Флюорографиче-
ский кабинет открыт весь день, 
КТ делают круглосуточно. Часть 
узких специалистов временно 
принимают пациентов как те-
рапевты. Не устану повторять 
— люди, вакцинируйтесь, мы на 
пределе.

По данным комздрава Леноб-
ласти, за прошедшие сутки при-
вито 4 444 человека, в том числе 
2 102 закончили вакцинацию. 
Всего по региону вакцину поста-
вило 1 013 108 человек, ревакци-
нацию прошли 135 904 жителя.

Врач Анна из поликлиники в 

Кировском районе Петербурга 
рассказала, что с начала про-
шлой недели поступает по 700 
вызовов на дом ежедневно. Вра-
чей - шесть.

- С утра до ночи бегаем. Слов 
нет, что происходит. Физически 
принять столько людей нереаль-
но, очередь на три дня вперед. 
То же самое и в Красносельском 
районе, - говорит она, добавляя, 
что неделей ранее вызовов было 
меньше пятисот.

По нормативам, на прием те-
рапевту отведено 15 минут. То 
есть за день человек тридцать.

По словам педиатра больницы 
в Пушкине Марины, в одном из 
отделений половина врачей с 
симптомами ОРВИ.

- После выхода школьников с 
каникул нагрузка выросла в три 
раза. Каждый день на протяже-
нии последнего месяца педиатр 
принимает от 30 до 50 детей - на 
дому и в поликлинике. Бывает 
и больше. Если как положено, 
то полчаса на ребенка. Но тог-
да не смогли бы посмотреть и 

половины. Успеваем за 15 минут 
осмотреть, лечение назначить. 
Вчера у меня 69 вызовов на дом, 
в том числе на соседнем участке, 
где врач заболела. Работаю до-
поздна.

Кто не может попасть в поли-
клинику, звонят в скорую. Так, за 
смену с 30 на 31 января скорая в 
Выборгском районе Ленобласти 
выполнила 247 выездов. С 31 ян-
варя на 1 февраля 197. В начале 
года нагрузка была полторы сот-
ни. Работает 18 бригад, на одну 
приходится 12-14 выездов за сме-
ну. За последние сутки с диагно-
зом «внебольничная пневмония» 
госпитализировано 15 человек. 

По словам заведующего отде-
лением выборгской неотложки 
Олега Рощупкина — рост пошёл 
с начала прошлой недели.

- Четких рекомендаций по на-
грузке фельдшера нет. Триста - 
это предел, больше не сможем. 
Особенно в снегопады, у нас же 
расстояния огромные. В конце 
2020-го была очередь на вызовы 
в трое суток, госпитализировали 
30 больных ежедневно. Если бы 
омикрон был такой же злой, как 
предыдущие штаммы, я не знаю, 
как бы справлялись.

По данным «Стопкоронави-
рус», сутками ранее в Леноб-
ласти госпитализировано 204 
человека с коронавирусом, выз-
доровел 441. Умерли пятеро.

И медики болеют. Например, 
во Всеволожской больнице и фи-
лиалах на 31 января на больнич-
ном 15 фельдшеров более чем из 
сотни. Девять с коронавирусом. 
За день бригада выезжает более 
чем на 20 выездов. Последнюю 
неделю всеволожские помогают 
соседнему Кировскому району.

- Очень много вызовов, но 
благо не таких серьезных 
как раньше. Люди по двое, 
трое суток ждут прием те-
рапевта, и у них начинается 
паника. Два года пандемии 
сделали свое дело. Им ка-
жется, что они задыхаются, 
им тяжело дышать. Мы вы-
езжаем, успокаиваем. На-
значать лечение скорая не 
может, - рассказал 35-лет-
ний анестезиолог-реанима-
толог Никита.

Ковидные койки развернуты 
в 15 больницах региона. Из 2119 
мест свободно 589. За истекшие 
сутки на смене в ковидных го-
спиталях работало 692 врача. 
В амбулаторном звене региона 
трудится три тысячи врачей, 
чуть больше 5 тысяч — средний 
медицинский персонал (фельд-
шеры, медсестры).

Из десяти врачей-терапевтов 
в поликлинике Отрадного боле-
ют пятеро. Оставшимся помога-
ют узкие специалисты. Только за 
день взято 250 мазков на коро-
навирус. В декабре с жалобами 
на температуру обращалось пол-
тора десятка в день, сейчас 50-70 
человек.

- Узнаете себя в зеркале? - 
спросил 47news у местного тера-
певта Яны.

- Стараюсь на себя не смо-
треть. Очень тяжело. Если еще 
кто-то из наших заболеет, я не 
знаю, как мы будем дальше.

- Жалуются на очереди?
- Жалуются. Мы говорим, что 

стараемся из последних сил. Нам 
отвечают — ваши проблемы.

Говорила с врачами 
Анна МЕДВЕДЕВА

«Мы на пределе». 
Сотня на одного врача
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, Гаражный проезд (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 587 от 10.11.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с приложением страницы 
места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи или 
посредством почтовой связи начиная с 09.02.2022 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством).
Прием заявлений прекращается  09.03.2022 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 10.03.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной 
записи с 09.00 до 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  №14

О внесении изменений в постановление от 16.03.2021 года №40 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий из бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской 
области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующими законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 г. № 1492», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Администрация постановила п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
-  производителям товаров, работ, услуг субсидий, в том числе грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2021 № 40:
1.1. Изложить пункт 5.1. Порядка в следующей редакции:
«5.1. В отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 статьи 78 и в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1) Главным распорядителем осуществляются проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения резуль-
татов их предоставления;
 2) органами муниципального финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»
1.2. пункт 5.5. Порядка в следующей редакции:
«5.5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем и органом муниципального 
финансового контроля».
1.3. Дополнить раздел 5 Порядка пунктом 5.6.:
«5.6. Главный распорядитель проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидий исходя из достижения значений результатов пре-
доставления субсидий, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»
2. Изменения пунктов 5.1.,5.5. вступают в силу с 01.01.2022.
3. Положения пункта 5.6. вступают в силу с 01.01.2023.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Волховские огни и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МО 
Иссадское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 18  ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 2

                                                       

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления на территории  муниципального  образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской  области на 2022 год 

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской  области, учитывая пункт 3.5 приложения к постановлению Правительства Ленинградской области от 06 апреля 2006 
года №98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального ото-
пления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа», руководствуясь уставом муниципального 
образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Установить  среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления на территории  муниципального  образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской  области на 2022 год в размере 714,82 (семьсот четырнадцать рублей 82 копейки) за 1 куб.метр.
2.  Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской  области. 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф     
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.                                                           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 

не имеющих центрального отопления на территории муниципального  образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского  муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год

№п/п Наименование затрат Стоимость затрат на 2022г. 
(руб.)

Стоимость затрат на 2021г. (руб.)

1 Заработная плата водителя 220,47 220,47
2 Начисление на заработную плату 68,79 68,79
3 Материальные затраты 220,93 220,93 
4 Непредвиденные расходы 12,00 12,00
5 Итого себестоимость 522,19 522,19
6 Прибыль 73,49 73,49
7 Итого 595,68 595,68
8 НДС 20% 119,14 119,14
9 Всего стоимость 714,82 714,82

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 куб. метров 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстоянии 10 км. по территории поселения на автомашине УРАЛ(лесовоз).
Расчет выполнен с учетом применения коэффициента инфляции в России по итогам 2020 года 4% .

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 4 

Об утверждении программы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте официального сетевого издания «Вол-
ховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава  администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
утверждено постановлением администрации  МО Кисельнинское СП

 Волховского муниципального  района Ленинградской области  
от 20 января 2022 года №4

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере осуществления муниципального контроля  на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах  муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год

 
ПАСПОРТ

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год (Далее – программа профилактики рисков)

Правовые основания разработки про-
граммы профилактики

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик программы профилак-
тики

Заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ

Ответственный исполнитель  про-
граммы

Заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

Цели программы профилактики 1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-
ванности о способах их соблюдения

Задачи программы профилактики 1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2.Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 
мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3.Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
4.Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных контролируемых лиц, в том числе путем обеспече-
ния доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Сроки и этапы реализации программы 
профилактики

2022 год

Источники финансирования В рамках текущего финансирования администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации программы профилактики

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц - развитие системы профилактических мероприятий 
органа, осуществляющего муниципальный контроль на территории муниципального образования  «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри администрации муниципального об-
разования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работой должностных лиц сектора по общим и соци-
альным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
7. Повышение прозрачности деятельности сектора по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ;
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности сектора по общим и 
социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль  на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве. 
1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соору-
жений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
в) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.
г) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявля-
емые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
а) деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (за исключением 
международных автомобильных перевозок), в том числе деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами, деятельность по перевозке 
опасных грузов, а также деятельность по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за исключением деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами);
б) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию;
в) деятельность по оказанию услуг автовокзалами, автостанциями;
г) деятельность по осуществлению международных автомобильных перевозок;
д) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
е) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования:
а) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких автомобильных дорог;
б) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
в) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении №1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011);
г) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении №2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011);
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,  земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее - 
производственные объекты):
а) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автовокзала или автостанции;
б) транспортное средство;
в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса;
д) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
е) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования. 
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, 
ЖКХ в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:
- размещение на официальном сайте администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации; 
- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и размещение на офи-
циальном интернет-сайте администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;
- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактической работы являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения 
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1)Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2)Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений обязательных требований;
3)Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
4)Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
и необходимых мерах по их исполнению.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, показатели 
результативности и эффективности  программы  (приложение).
Раздел 4. Оценка эффективности программы профилактики
Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
 - повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
 - повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, степенью их информативности об 
обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах контро-
лируемых лиц в ходе проверки;
-снижение количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля (надзора) и контрольно-надзорным органом;
- вовлечение субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодействие с контрольно-надзорным органом.
Для оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы профилактики по итогам года с учетом достижения целей программы профилак-
тики рисков устанавливаются отчетные показатели.
1. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
- доля контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарушения обязательных требований.
2. Количественные показатели эффективности программы:
- количество контролируемых лиц, с которыми проведены профилактические мероприятия;
- количество контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требований в соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения.
Определяемый программой профилактики рисков показатель эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлении муници-
пального  контроля на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве  (далее - показатель) направлен на создание системы оценки эффективности 
профилактической деятельности в целях снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области  соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения.
Сбор исходных данных для формирования показателя осуществляется по результатам мероприятий муниципального контроля на автомобильном транс-
порте  и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Для целей оценки эффективности программы профилактики рисков применяется следующий показатель:
Доля контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарушения обязательных требований - 
«Впм».
Целевое значение показателя - стремление к нулю.
Показатель «Впм» определяется отношением количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требований в области  соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области автомо-
бильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения.
 (Кн), к количеству контролируемых лиц, с которыми проведены профилактические мероприятия (Кпм).
Впм = (Кн / Кпм ) * 100.

        ПРИЛОЖЕНИЕ 
к программе профилактики рисков

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, показатели результативности и эффективности  программы

№ 
п/п

Наименование и содержание 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

Показатели результативно-
сти и эффективности

Плановый 
показатель 

на 2022г.
1 Информирование

Информирование осуществляется по 
вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в разделе 
«Муниципальный контроль», вкладка «Му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте  и в дорожном хозяйстве» и 
«Информация»

Постоянно, по мере внесения 
изменений в законодатель-
стве

Заведующая сектором по 
общим и социальным вопро-
сам, безопасности, ЖКХ.

Полнота информации, раз-
мещенной на официальном 
сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 
31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации»

100 %

2 Обобщение правоприменительной прак-
тики
Обобщение правоприменительной прак-
тики осуществляется посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контроль-
ных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменитель-
ной практики отдел жилищного фонда, 
благоустройства и транспорта готовит до-
клад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте  и в дорожном 
хозяйстве

В срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, 
размещается на сайте адми-
нистрации муниципального 
образования  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волхов-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области 
в разделе «Муниципальный 
контроль», вкладка «Муни-
ципальный контроль на ав-
томобильном транспорте  и в 
дорожном хозяйстве»

Заведующая сектором по 
общим и социальным вопро-
сам, безопасности, ЖКХ.

Доля контрольных меропри-
ятий, по результатам кото-
рых материалы направлены 
в уполномоченные для при-
нятия решений органы от 
общего количества меропри-
ятий (Показатель «Впм»)

30 % и 
менее

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований объявля-
ется контролируемому лицу в случае нали-
чия сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

По мере появления основа-
ний, предусмотренных зако-
нодательством

Глава администрации му-
ниципального образования  
«Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского му-
ниципального района Ленин-
градской области

Доля выданных предостере-
жений по результатам рас-
смотрения обращений с  под-
твердившимися сведениями 
о готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований 
и  в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, 
что нарушение обязательных 
требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (%) (Показа-
тель «Впм»)

20% и 
менее
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4 Консультирование.

Консультирование осуществляется в уст-
ной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муници-
пального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц в части осу-
ществления муниципального  контроля на 
автомобильном транспорте  и в дорожном 
хозяйстве;
4) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные требова-
ния.
Письменное консультирование контроли-
руемых лиц и их представителей осущест-
вляется по вопросам порядка обжалования 
решений сектора по общим и социальным 
вопросам, безопасности, ЖКХ

Постоянно с учетом особен-
ностей организации личного 
приема граждан

Должностное лицо адми-
нистрации, в должностные 
обязанности которого в со-
ответствии с должностным 
регламентом или должност-
ной инструкцией входит 
осуществление полномочий 
по осуществлению муници-
пального контроля на авто-
мобильном транспорте  и в 
дорожном хозяйстве

Доля граждан удовлетворён-
ных консультированием в 
общем количестве граждан 
обратившихся за консульти-
рованием

95%

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 5 

Об утверждении программы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области «Профилактика рисков причинения  вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в сфере осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (приложение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте официального 
сетевого издания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
утверждено 

постановлением администрации  МО Кисельнинское СП
 Волховского муниципального  района Ленинградской области  

   от 20 января 2022 года №5
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год

ПАСПОРТ

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год (Далее – программа 
профилактики рисков)

Правовые основания разработки про-
граммы профилактики

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик программы профилак-
тики

Заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ

Ответственный исполнитель  про-
граммы

Заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

Цели программы профилактики 1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-
ванности о способах их соблюдения

Задачи программы профилактики 1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 
мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
4. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных контролируемых лиц, в том числе путем обеспече-
ния доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Сроки и этапы реализации програм-
мы профилактики

2022 год

Источники финансирования В рамках текущего финансирования администрации «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации программы профилактики

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 2. Увеличение доли законопослушных 
контролируемых лиц - развитие системы профилактических мероприятий органа, осуществляющего муници-
пальный контроль на территории  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области;
3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри администрации муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работой должностных лиц сектора по общим и
социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
7. Повышение прозрачности деятельности сектора по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ;
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятель-
ности отдела жилищного фонда, благоустройства и транспорта   комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 
1.2.Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным законо-
дательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
На территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области муниципальный жилищный контроль осуществляется за соблюдением:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использо-
ванию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, информации в системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям сектором по общим и
социальным вопросам, безопасности, ЖКХ в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:
- размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на офи-
циальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактической работы являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения 
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1)Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2)Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3)Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
4)Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения, показатели результативности и эффективности  программы  (приложение).
Раздел 4. Оценка эффективности программы профилактики

Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
 - повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
 - повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, степенью их 
информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 
порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки;
-снижение количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля (надзора) и контроль-
но-надзорным органом;
- вовлечение субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодействие с контрольно-надзорным органом.
Для оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы профилактики по итогам года с учетом достижения 
целей программы профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели.
1. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
- доля контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарушения 
обязательных требований.
2. Количественные показатели эффективности программы:
- количество контролируемых лиц, с которыми проведены профилактические мероприятия;
- количество контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требований в области жи-
лищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда.
Определяемый программой профилактики рисков показатель эффективности проводимых профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального жилищного  контроля (далее - показатель) направлен на создание системы оценки эффектив-
ности профилактической деятельности в целях снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в области  жилищного законодательства,  законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
в отношении муниципального жилищного фонда.
Сбор исходных данных для формирования показателя осуществляется по результатам мероприятий муниципального жилищ-
ного контроля.
Для целей оценки эффективности программы профилактики рисков применяется следующий показатель:
Доля контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарушения обя-
зательных требований - «Впм».
Целевое значение показателя - стремление к нулю.
Показатель «Впм» определяется отношением количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требова-
ний в области жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (Кн), к количеству контролируемых лиц, с которыми проведены профи-
лактические мероприятия (Кпм).
Впм = (Кн / Кпм ) * 100.

        ПРИЛОЖЕНИЕ 
к программе профилактики рисков

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, показатели результативности и эффективно-
сти  программы

№ п/п Наименование и содержание 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное долж-
ностное лицо  Показатели результативности и 

эффективности

Базовый 
показатель 

2021 г.

Плановый 
показа-
тель на 
2022г.

1 Информирование
Информирование осуществляется 
по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
администрации муниципально-
го образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленин-
градской области в разделе «Му-
ниципальный контроль», вкладка 
«Муниципальный жилищный 
контроль»

Постоянно, по мере 
внесения изменений 
в законодательстве

В части своих полно-
мочий Заведующая 
сектором по общим и 
оциальным вопросам, 
безопасности, ЖКХ.
Заведующая сектором 
по управлению имуще-
ством, земельным во-
просам и
архитектуре.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольно-
го органа в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2021 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100% 100%

2 Обобщение правоприменитель-
ной практики
Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется 
посредством сбора и анализа дан-
ных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правопри-
менительной практики отдел жи-
лищного фонда, благоустройства 
и транспорта готовит доклад, со-
держащий результаты обобщения 
правоприменительной практики 
по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля

В срок до 1 июля 
года, следующего 
за отчетным годом, 
размещается на сай-
те администрации 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Ки-
сельнинское сельское 
поселение» Волхов-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области в 
разделе «Муници-
пальный контроль», 
вкладка «Муници-
пальный жилищный 
контроль»

В части своих полно-
мочий Заведующая 
сектором по общим и 
социальным вопросам, 
безопасности, ЖКХ.
Заведующая сектором 
по управлению имуще-
ством, земельным во-
просам и архитектуре.

Доля контрольных мероприятий, 
по результатам которых материалы 
направлены в уполномоченные для 
принятия решений органы от обще-
го количества мероприятий (Показа-
тель «Впм»)

0 30 % и 
менее

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае наличия 
сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

По мере появления 
оснований, пред-
усмотренных законо-
дательством

Глава администрации 
муниципального обра-
зования «Кисельнинское 
сельское поселение» Вол-
ховского муниципально-
го района

Доля выданных предостережений 
по результатам рассмотрения обра-
щений с  подтвердившимися сведе-
ниями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных 
требований и  в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям (%) (Показатель «Впм»)

0 20% и 
менее

4 Консультирование.
Консультирование осуществляет-
ся в устной форме по следующим 
вопросам:
1) организация и осуществление 
муниципального жилищного кон-
троля;
2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц 
департамента недвижимости в 
части осуществления муници-
пального жилищного контроля;
4) получение информации о нор-
мативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содер-
жащих обязательные требования.
Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется по 
вопросам порядка обжалования 
решений сектора по общим и со-
циальным вопросам, безопасно-
сти, ЖКХ.

Постоянно с учетом 
особенностей ор-
ганизации личного 
приема граждан

Должностное лицо адми-
нистрации, в должност-
ные обязанности кото-
рого в соответствии с 
должностным регламен-
том или должностной 
инструкцией входит осу-
ществление полномочий 
по осуществлению муни-
ципального жилищного 
контроля

Доля граждан удовлетворённых кон-
сультированием в общем количестве 
граждан обратившихся за консуль-
тированием

95% 95%

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №6

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

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте официального 
сетевого издания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 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 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №7 

Об утверждении программы Муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при  осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», постановляю:        
1. Утвердить программу  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при  осуществлении муниципального контроля в сфере  благоустройства на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (прило-
жение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте офици-
ального сетевого издания «ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 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             

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте  сельского поселения
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До пандемии никто даже 
представить не мог, как стре-
мительно, в кратчайшие сро-
ки, может измениться наш 
малый бизнес. По мановению 
коронавирусной палочки в 
Волховском районе, как в це-
лом по стране, резко упали 
целые направления и отрас-
ли, прокатилась волна закры-
тия и перепрофилирования 
одних предприятий, сокра-
щения деятельности других. 
Но, как ни удивительно, есть 
предприятия, сумевшие не 
просто приспособиться и 
выжить, но и применить в 
свою пользу известный тезис 
«Кризис – время возможно-
стей». 

Бизнесменов, сумевших во-
время сориентироваться и пере-
строиться, использовать все воз-
можности для сохранения и даже 
развития своего дела, немало. К 
их числу можно отнести сегод-
няшних собеседников «Огней», 
волховских предпринимателей, 
партнёров и подруг Людмилу По-
тешину и Ольгу Лажевскую.

- Людмила Владимировна, 
Ольга Викторовна, в каких на-
правлениях работают учреж-
дённые и возглавляемые вами 
компании.

- В 2005 году в статусе индиви-
дуальных предпринимателей мы 
учредили небольшое предпри-
ятие по продаже текстиля, ков-
ров и тому подобных товаров. 
Работали два продавца. Дело на-
чинали, занимая под свой отдел 
крохотное помещение площа-
дью 20 метров в одном из мага-
зинов Волхова. Со временем и 
опытом появилась возможность 
расширить ассортимент, сме-
нить помещение и увеличить 
его площадь, привлекли швей и 
стали оказывать разнообразные 
пошивочные услуги. Создали 
небольшой швейный цех, спустя 
несколько лет – второй. Сейчас 
у нас два ателье, в правобережье 
и левобережье Волхова, которые 
выполняют заказы как частных 
лиц, так и крупных предприятий, 
организаций, учреждений.

- Какого рода заказы и кто за-
казчики?

- Заказы принимали и прини-
маем абсолютно все. Для пред-
приятий «Метахим», «Талосто», 
«Волховторг» и многих других 
шили рабочую одежду и форму. 
Для учреждений культуры на-
шего города и района, Тихвина, 
Всеволожска – карнавальные и 
концертные костюмы; внутрен-
нее убранство волховских кафе 
оформляли шторами и скатертя-
ми; для гостиниц, профилакто-
рия, больниц изготавливали пар-
тии постельного белья. Работаем 
со школами, сельскими клубами, 
госучреждениями – со всеми.

- Были какие-то необычные 
заказы?

- Среди интересных заказов, 
где, помимо мастерства, требу-
ются фантазия и выдумка, это 
карнавальные костюмы. А из не-
обычных – заказ одного охотни-
ка на пошив специальных бре-
зентовых мешков-ловушек для 

ловли белок. Как они действуют, 
не понимаем до сих пор, но заказ 
был солидным. Шили чехлы для 
катеров, фермерское хозяйство 
заказывало матерчатые уголки 
для отжима творога, охранному 
агентству изготавливали шевро-
ны, подгоняли форму.  

- Правильно понимаю, что 
успех не пришёл в одночасье?

- На формирование матери-
ально-технической базы, пра-
вильных кадров и надёжной кли-
ентской базы ушли годы. Быстро 
и легко в бизнесе не бывает, всё 
приходит с опытом, с пробами и 
ошибками. Среди наших прио-
ритетов достойное отношение к 
своим сотрудникам и заслужен-
ная оплата их труда, ответствен-
ное и качественное обслужива-
ние заказчиков. Во всех бизнесах 
у нас трудятся порядка двадцати 
человек, большая часть – в ате-
лье.

Чтобы быть на плаву и полу-
чать хороший результат нужно 
постоянно быть в тренде, зани-
маться обновлением оборудова-
ния, использовать новые акту-
альные материалы, привлекать 
серьёзных партнёров. К примеру, 
на закупки материалов и фурни-
туры выезжаем в Питер, летаем в 
Москву, в Турцию, планировали 
Китай, но сразу не получилось, а 
теперь страна закрыта. 

- Раз упомянули о кадрах, ска-
жите, кто у вас работает.

- По разнообразию и слож-
ности заказов понятно, что 
справиться с ними может толь-
ко высоко профессиональный 
коллектив. Одной из первых в 
коллектив пришла мастер по 
пошиву мужского костюма, а 
теперь мастер-универсал Свет-

лана Велихова. Замечательно 
трудятся портные Ирина Сай-
гина, Евгения Иванова, да все 
наши мастерицы работают на 
совесть, все способны выпол-
нять операции любой сложно-
сти, качественно и в срок. Люди 
прекрасно понимают, как легко 
«упустить» клиента, и как слож-
но его привлечь. 

- Как повлияли антиковидные 
запретительные меры первой 
волны пандемии?

- На швейное производство 
не особо. Разумеется, поначалу 
заказов стало меньше, предпри-
ятия и учреждения занялись ре-
шением огромного количества 
своих проблем. А мы, кроме 
обычного ассортимента, стали 
изготавливать защитные маски, 
в том числе для аптек и медицин-
ских центров Санкт-Петербурга. 
В первую волну очень выручила 
и материальная поддержка госу-
дарства на выплату зарплаты на-
шим работникам.

В пандемию именно швейное 
направление стало своеобраз-
ным локомотивом, который вы-
тягивает наши другие, значитель-
но «просевшие» бизнес-проекты 
– туризм и реализация товаров 
для животных.

- Плавно переходим к ним…
- В 2014 году мы открыли тури-

стическое агентство. Всему при-

шлось учиться, сначала был один 
офис и один менеджер, потом, с 
развитием туристической дея-
тельности, менеджеров стало че-
тыре, а офисов – два. Эта отрасль, 
как известно, одна из наиболее 
пострадавших от антиковидных 
ограничений, у нас, как в нача-
ле пути, опять один менеджер 
и один офис. Тем не менее, эту 

деятельность мы сохраняем, и 
никаких планов на свёртывание 
у нас нет.

Чем занимались? Работали по 
всем направлениям организации 
выездного туризма: в зарубеж-
ные страны и по России. Чтобы 
глубже вникнуть в тему, сами 
объездили многие страны, пото-
му что нельзя продавать «кота в 
мешке». Нужно на собственном 
опыте убедиться, насколько ре-
кламные обещания соответству-
ют реалиям.

- Что у вас происходит сей-
час? Как повлияли ограничения, 
падение покупательской способ-
ности населения?

- И мы, и клиенты адаптиро-
вались. Просто сейчас мало кто 
покупает путёвки заранее, люди 
приходят в пик сезона, а агент-
ство предоставляет интересные 
предложения. Наша маржа (раз-
ница между ценой и себесто-
имостью), естественно, упала. 
Выкручиваемся за счёт того, что 
у нас один вид бизнеса спасает 
другой.

- А третье предприятие?
- После знакомства с работой 

зоомаркета наших родственни-
ков, в 2019 году по соседству с 
ателье в первом Волхове открыли 
магазин по продаже товаров для 
животных. Увлеклись, запусти-
лись, дело пошло, а тут свалился 
COVID, и продажи переместились 
в онлайн. Люди стали заказывать 
товары в Интернете. Это направ-
ление продвигают наши мужья, 
то есть, мы с полным основанием 
считаем весь свой бизнес семей-
ным. Переезды, перестановки, 
ремонты и прочие мужские дела 
– на мужьях, со стороны работни-
ков нанимаем редко. 

- У вас бизнес практически се-
зонный?

- Да, зимой большая отдача от 
ателье, летом – от турфирмы. Зо-
омаркет круглогодичный, но по 
указанным причинам особенной 
прибыли не приносит.

- Пандемии не видно конца, 
какие вам видятся перспективы 
малого бизнеса?

- За себя скажем, что закрытие 
какого-либо направления не пла-
нируем, будем работать все свои 
фирмы в прежнем режиме и по 
возможности развиваться. Более 
того, рассчитываем на открытие 
в скором времени ещё одной 
фирмы, род деятельности кото-
рой пока сохраним в секрете.

- Напоследок традиционный 
вопрос: что бы посоветовали 
желающим начать своё дело?

- Не ждите моментального ре-
зультаты, больше терпения, труда 
и веры в свои силы. А когда дело 
пойдёт, развивайте сразу не-
сколько направлений. Это послу-
жит своеобразной подстраховкой 
от всевозможных форс-мажоров.

- Спасибо за увлекательный 
обстоятельный разговор. Успе-
ха и удачи вашим семейным 
предприятиям, здоровья вам и 
вашим коллективам!

Беседовал 
Игорь БОБРОВ

Бизнес в эру пандемии
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В сельских поселениях

В Паше о своей работе и дея-
тельности представитель-
ного и исполнительного 
органов власти в 2021 году 
отчитались глава МО Паш-
ское сельское поселение Ми-
хаил Коновалов и глава мест-
ной администрации Артур 
Кулиманов. На расширенном 
заседании, которое состо-
ялось 23 января, присут-
ствовали глава Волховского 
района Александр Налётов 
и заместитель председателя 
областного комитета по со-
циальной защите населения 
Павел Иванов.

В своём отчёте Артур Темир-
баевич доложил о достигнутых в 
прошлом году результатах, под-
робно остановился на пробле-
мах, определил задачи и направ-
ления деятельности поселения 
на 2022 год. 

Бюджет Пашского поселения 
на 1 января 2022 года исполнен 
с профицитом 5,6 млн. руб. Объ-
ём доходов бюджета на 1 января 
2022 года - 217, 3 млн. руб., из 
них собственные доходы бюдже-
та –19,1 млн. руб. (8,8%). Расходы 
– 211,7 млн. рублей. 

На территории поселения дей-
ствует удалённое рабочее место 
«Паша» Волховского филиала 
МФЦ. Общее количество услуг, 
которые можно получить при 
обращении в МФЦ, составляет 
287.

Самые крупные предприятия 
на территории - ООО «Крона» 
(численность работающих 81 
человек) и ООО «Весто лес» (98 
человек), которые занимаются 
заготовкой и переработкой дре-
весины.

В поселении работает малое 
сельхозпредприятие ООО «Паш-
ское». На сегодняшний день чис-
ленность работников на пред-
приятии составляет 15 человек.

Сфера розничной торговли 
представлена 64 объектами тор-
говли. Крупнейшими являются 
сетевые магазины «Пятерочка», 
«Магнит». В отдалённые насе-
лённые пункты товары достав-
ляют три автолавки. В начале 
февраля 2022 года на месте быв-
шего магазина «Дикси» плани-
руется открытие нового магази-
на торговой сети «Верный».

На территории зарегистриро-
ван 101 субъект малого и средне-
го предпринимательства, из них 
87 индивидуальных предприни-
мателей, 14 юридических лиц. 

Уровень среднемесячной за-
работной платы работников по-
селения составляет 35 733,00 руб. 

На территории поселения 
расположена Пашская участ-
ковая больница, в состав кото-
рой входит поликлиника на 135 

посещений в смену и отделение 
хосписного ухода.

Ранее функционирующий 
ФАП, закреплённый за Пашской 
участковой больницей, в п. Ры-
бежно в настоящее время закрыт 
и не обслуживает население в 
связи с уходом на пенсию по 
возрасту закреплённого за объ-
ектом врача.

Администрация поселения об-
ратилась на имя главного врача 
Волховская межрайонная боль-
ница с ходатайством возобно-
вить работу фельдшерско-аку-
шерского пункта. 

В период временного прио-
становления работы ФАПа ме-
дицинская помощь жителям 
предоставляется в следующих 
видах:

- экстренная помощь (кругло-
суточно) силами отделения ско-
рой медицинской помощи;

- неотложная, плановая и про-
филактическая медицинская по-
мощь, в том числе вызов врача 
на дом, силами участковой служ-
бы Пашской участковой больни-
цы в часы работы поликлиники.

Кроме того, два раза в месяц 
организована работа выезд-
ной мобильной бригады (врач, 
медсестра, фельдшер) в составе 
передвижного мобильного ком-
плекса. 

На территории Пашского сель-
ского поселения действует про-
грамма «Земский доктор», кото-

рая позволяет молодым врачам 
и фельдшерам при переезде в 
сельскую местность получить 
субсидию в установленном раз-
мере, в том числе для решения 
жилищного вопроса. 

С целью оказания поддержки 
и исходя из нуждаемости муни-
ципального образования в ме-
дицинских работниках, админи-
страцией поселения выделено и 
предоставлено благоустроенное 
жилое помещение прибывшим 
в сельскую местность врачам 
в количестве двух квартир из 

специализированного фонда 
муниципальной собственности. 
Дополнительно рассмотрен во-
прос о резервировании ещё од-
ной квартиры для фельдшера в 
пос. Рыбежно. 

На территории муниципаль-
ного образования функциони-
руют дошкольное и общеобра-
зовательное учреждения. После 
признания здания, расположен-
ного по адресу: с. Паша, ул. Со-
ветская, д. 106, аварийным и 
небезопасным для нахождения 
в нём детей и специалистов, 
участники дошкольного об-
разовательного процесса рас-
средоточены по помещениям, 
находящимся на длительном 
расстоянии друг от друга в раз-
ных зданиях (администрации, 
детского сада, школы), что без-
условно негативно влияет на об-
щий функционал работы учреж-
дения в целом.

Поэтому принято решение пе-
редать из муниципальной соб-
ственности Пашского поселения 
в муниципальную собственность 
Волховского района для реали-
зации полномочий в сфере до-
полнительного образования 

административного здания, рас-
положенного по адресу: с. Паша, 
ул. Советская, дом 68а. 

В настоящий момент ответ-
ственными специалистами рай-
онной администрации решается 
вопрос об изыскании средств для 
завершения ремонта в передан-
ном здании, и предоставлении 
его дошкольному учреждению в 
Пашском сельском поселении.

Актуальным вопросом на те-
кущий год также является вклю-
чение детского сада «Белочка» с 
целью его капитального ремонта 
в федеральную программу «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» . 

В течение отчётного периода 
в орган местного самоуправле-
ния неоднократно поступали 
обращения родителей, чьи дети 
посещают Пашскую среднюю 
общеобразовательную школу, и 
самих учащихся по вопросу ор-
ганизации питания. После про-
веденных консультаций с руко-
водством школы и учредителем 
образовательного учреждения 
- администрацией Волховского 
муниципального района приня-
то решение уделить особое вни-
мание подрядной организации, 
которая будет определена в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке, при отборе на но-
вый период.

Приоритетным направлени-
ем работы специалистов органа 
местного самоуправления на 
текущий период остаётся при-
нятие мер по решению вопроса 
строительства на территории 
поселения многоквартирного 
дома. В настоящий момент ад-
министрацией сформирован 
и оформлен в муниципальную 
собственность земельный уча-
сток. Ведётся работа по сбору 

документов, предусмотренных 
условиями программ Ленин-
градской области, с целью уча-
стия поселения в конкурсном 
отборе на получение субсидии.

Всего на дату отчёта состоит на 
учёте нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, 37 
семей (83 человека), в т. ч. мно-
годетные – 3 семьи (14 человек). 

В отчётном периоде 2021 года 
путём приобретения админи-
страцией благоустроенных квар-
тир на вторичном рынке свои 
жилищные условия улучшили 3 
семьи.

Пашское сельское поселение 
активно участвует в различных 
государственных программах 
Ленинградской области и муни-
ципальных программах Волхов-
ского муниципального района. 

В рамках этих программ: 
- произведён ремонт тепловой 

сети от УТ-5 к д. №173, ул. Совет-
ская, с. Паша, протяженностью 
400 м. Также по этой програм-
ме была установлена система 
управления насосным оборудо-
ванием котельной №1 по адресу: 
с. Паша, ул. Советская, д. 192-е; 

- отремонтированы участки 
автомобильных дорог от д. №1 
до д. № 32 по ул. Рейдовая в пос. 
Рыбежно и по ул. Лесная  - от пе-
ресечения с ул. Вокзальная до д. 
№47 в с. Паша;

- изготовлена и установлена 
мемориальная табличка с име-
нами воинов для братского захо-
ронения на общественном клад-
бище в пос. Рыбежно; 

- произведён ремонт доро-
ги ул. Юбилейная от д. 6б до д. 
22 в с. Паша с обустройством 
уличного освещения и устрой-
ством контейнерной площадки 
для сбора ТКО и ремонт дорог 
от автомобильной дороги «Па-
ша-Свирица-Загубье» до д. 1 ул. 
Полевая и до д. 11а, от д. 12 до д. 
14а в дер. Берег; 

- обустроено уличное освеще-
ние и устроены контейнерные 
площадки для сбора ТКО в дер. 
Берег и дер. Медвежья Кара; 

- приобретено 3 квартиры -  
расселённая площадь составила 
168,5 м2, переселено 7 человек; 

- при участии депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Александра 
Евгеньевича Петрова и Регины 
Альбертовны Илларионовой 
приобретены сценический ком-
плекс, световой эффект, лазер, 

Паша: итоги года



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №4 №4 от 4 февраля 2022 годаот 4 февраля 2022 года                                                                                                        99

аудио кабель, пюпитр, светиль-
ник для пюпитра, микшерный 
пульт, колоночный кабель для 
«КСК-Паша» и книги в Пашскую 
библиотеку;

- приобретены з/ч и мате-
риалы на пожарную машину и 
пожарный инвентарь, произве-
дены расходы на подготовку и 
проведение противопаводковых 
мероприятий, ликвидацию по-
следствий весеннего половодья, 
приобретена доска; 

- произведена частичная опла-
та электроэнергии за уличное 
освещение;

- произведена замена сетевых 
насосов на котельной №2 по 
адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 
108а; 

- проведён фольклорный фе-
стиваль «Красная горка» в дер. 
Надкопанье, праздник «День 
села», молодёжный фестиваль 
«Рибица» в пос. Рыбежно. 

Произведены расходы на ре-
ализацию комплекса мер по со-
хранению исторической памяти, 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспита-
ние молодежи: в с. Паша прошла 
акция «Живая история». 

Ведётся постоянная работа по 
содержанию автодорог (расчист-
ка снега, выравнивание профиля 
дорог, установка дорожных зна-
ков, покраска пешеходных пере-
ходов, ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, очистка 
водоотводящих канав).

В августе 2021 года под воз-
действием ливневых дождей в 
границах поселения одновре-
менно размыло более восьми 
дорог общего пользования рай-
онного значения. К 12 (двенад-
цати) населенным пунктам было 
полностью отрезано сообщение. 
Администрация поселения в 
силу действующего законода-
тельства не вправе была приме-
нить средства местного бюджета 
на ликвидацию последствий, 
возникших на дорогах район-
ного значения. Выступив в роли 
координатора, благодаря неза-
медлительной реакции адми-
нистрации района и отдела по 
ЖКХ, при поддержке жителей 
поселения и помощи, оказанной 
со стороны юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, удалось в кратчайшие 
сроки устранить последствия 
природных явлений и восстано-
вить транспортное и пешее со-
общение на данных дорогах. 

В отчетном периоде 2021 года 
администрацией Волховского 
муниципального района про-
изведен ремонт дороги общего 
пользования районного значе-
ния сообщением «Паша-Тай-
больское»

Ведутся работы по ремонту 
мостового сооружения доро-

ги сообщением «Подъезд к дер. 
Ашперлово»

ГКУ «Ленавтодор» по пору-
чению Комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской 
области ведет проектирование 
обустройства дороги региональ-
ного значения сообщением «Па-
ша-Свирица-Загубье» уличным 
освещением. По дороге сообще-
нием «Паша-Часовенское-Кай-
вакса» проектирование закон-
чено. Работы по обустройству 
указанной дороги уличным ос-
вещением и тротуарами запла-
нированы на 2022 год. Также 
ведется проектирование обу-
стройства уличным освещением 
дороги регионального значения 
сообщением «д. Октябрьская 
свобода до трассы на д. Конде-
га». Решается вопрос по ремон-
ту мостового сооружения через 
р. Кондежка в дер. Малашата на 
дороге регионального значения. 

ГУП «Леноблводоканал» за-
канчивает проектирование ре-
конструкции водозабора в д. 
Ручьи в рамках федеральной 

программы «Чистая вода», в ко-
торую Пашское сельское поселе-
ние благополучно вступило. 

В рамках реализации прио-
ритетного направления ведутся 
проектные работы по газифи-
кации территории поселения. С 
целью ускорения сроков испол-
нения данной потребности по-

селения администрацией Паш-
ского поселения уже получены 
технические условия на подклю-
чение к перспективной газовой 
трубе, что значительно сократит 
сроки реализации данного про-
екта на территории поселения.

Для выявления потребностей 
различных категорий жителей 
ежедневно проводится монито-
ринг, в том числе социальных 
сетей. Кроме вопросов благоу-
стройства территории, вывоза 
мусора, уличного освещения и 
тому подобного, поднимаются 
такие проблемы как возмож-
ность остановки электропоезда 
«Ласточка» на станции Паша; 
недостаточное количество бан-
коматов; приобретение дров и 
иные вопросы.

Все вопросы коллегиально 
рассматриваются, обсуждают-
ся, при необходимости направ-
ляются запросы по подведом-
ственности.

Так, Волховское лесниче-
ство сообщило, что все леса на 
территории МО Пашское СП 

находятся в аренде. Дрова от-
пускаются на территории Мыс-
линского участкового лесни-
чества, которое находится на 
расстоянии более 100 км от с. 
Паша, что делает дрова в рамках 
предусмотренного порядка не 
доступными для всего населе-
ния Пашского поселения. 

По вопросу электропоезда 
«Ласточка» ведутся работы по 
обоснованности остановки по-
езда на ст. с. Паша. 

Ведётся работа и по решению 
вопроса об установке дополни-
тельного банкомата в границах 
муниципального образования.

В связи с тем, что уже более 
года не решается вопрос о по-
лучении бесплатных лекарств 
льготными категориями граждан 
в аптеках в селе Паша, а пере-
говоры с ОАО «Ладожская фар-
мация» не привели ни к какому 
результату, администрация Паш-
ского сельского поселения была 
вынуждена обратиться к предсе-
дателю комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 
С.В. Вылегжанину с просьбой об 
оказании содействия в органи-
зации предоставления льготных 
лекарств непосредственно в гра-
ницах муниципального образо-
вания Пашское СП. 

В настоящий момент жители 
поселения вынуждены получать 
льготные лекарства в г. Сясь-
строе. 

Много поступает вопросов 
по работе общественной бани. 
В соответствии с действующим 
законодательством, здание бани 
было выставлено на торги для 
передачи в аренду с целью пре-
доставления помывочных услуг 
населению. С момента передачи 
объекта для использования его в 
соответствии с целевым назна-
чением арендатором произведе-
ны следующие работы, не про-
тиворечащие договору аренды: 

произведена частичная замена 
оконных рам на стеклопакеты; 
замена системы холодного во-
доснабжения; замена системы 
горячего теплоснабжения; за-
мена баков накопителей воды; 
замена системы отопления, в 
том числе радиаторов; замена 
котла отопления; произведен 
косметический ремонт фойе и 
иных помещений, за исключе-
нием раздевалок, помывочных 
и парилок. Стоит отметить, что 
работы произведены за счет соб-
ственных средств арендатора.

В бюджете Пашского сельско-
го поселения ежегодно предус-
матриваются средства на ком-
пенсацию предпринимателю, 
оказывающему банные услуги 
населению, разницы между се-
бестоимостью одной помывки 
в бане и стоимостью билета для 
населения.

В 2021 году в рамках участия 
поселения в конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика», про-
водимом Минэкономразвитием 
РФ, поселение заняло призовое 
место в номинации «Модерни-
зация городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых 
технологий и платформенных 
решений («Умный город»)». Ре-
зультатом участия в конкурсе 
стал призовой грант (в виде до-
тации в бюджет муниципально-
го образования) в размере 5 млн 
рублей, который будет направ-
лен в 2022 году на обустройство 
уличного видеонаблюдения с 
дополнительными функция-
ми: считывание госзнаков на 
транспортных средствах; тер-
мометрия. Поселение и дальше 
нацелено продолжить данную 
практику и занимать призовые 
места.

С полным текстом отчета 
можно ознакомиться на ин-
тернет-ресурсах админи-
страции поселения.

и планы на будущее

Перспективы 
территориии благоустройства



C 1 февраля в коллективный 
договор ВФ АО «Апатит» вне-
сены изменения. Они каса-
ются семей, где растут необ-
щие дети. 

Таким семьям сложнее спла-
нировать общий отдых. Чтобы 
защитить социальный статус их 
детей и устранить существую-
щее неравенство, в колдоговор 
внесли изменения. Теперь все 
дети одной такой семьи смогут 
одинаково пользоваться льгота-
ми компании. 

Это касается и оздорови-
тельных лагерей, и новогод-
них подарков. Например, 
один из супругов, работников 

предприятия, приобретает пу-
тёвку в Сосновку или другую 
базу отдыха, на всю семью. Со-
ответственно, льготы полага-
ются для второго члена семьи 
и общих детей, а за ребенка от 
предыдущего брака раньше при-
ходилось платить полную сто-
имость. Теперь льготная норма 
будет распространяться на всех.  

– Такими изменениями мы 
устранили абсолютное неравен-
ство между детьми одной семьи. 
Неоднократно обращались к нам 
с просьбой устранить такую же 
проблему и в отношении но-
вогодних подарков, – говорит 
председатель профкома ВФ АО 
«Апатит» Александр ПОЛУХИН. 
– Очень хорошо, что данный 
дисбаланс теперь устранен.

Экология
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 ФосАгро стала первой ком-
панией в России, которая 
прошла сертификацию на 
соответствие международ-
ному экологическому стан-
дарту, а также получила 
право использовать на сво-
ей продукции экомарки-
ровку «Листок жизни». 

Эксперты органа по сер-
тификации «Экологический 
союз» побывали на всех про-
изводственных площадках 
ФосАгро, проследив все этапы 
производства минеральных 
удобрений. Особое внимание 
было обращено на рациональ-
ное использование ресурсов и 
экологию. Так, в Волховском 
филиале АО «Апатит», экспер-
ты отметили установленные 

в рамках природоохранных 
мероприятий датчики непре-
рывного контроля атмосфер-
ного воздуха, данные которых 
находятся в открытом досту-
пе. Их можно посмотреть на 
стационарном посте, который 
установлен на стене админи-
страции. 

В результате проверки 
эксперты подтвердили 
соответствие удобрений 
ФосАгро требованиям, 
установленным в Стан-
дарте «Листок жизни». В 
их составе не содержится 
опасных концентраций 
тяжелых металлов: кад-
мия, хрома, ртути, никеля 
и других вредных веществ, 
способных нанести вред 
природе и здоровью чело-
века. 

Теперь новая экомаркировка 
появится на 50 марках удобре-
ний производства ФосАгро.

– То, что наши предприятия 
первыми прошли сертифика-
цию на соответствие эколо-
гическому Стандарту «Листок 
жизни», – яркое подтвержде-
ние уникальной экоэффектив-
ности минеральных удобре-
ний ФосАгро, а также нашей 
приверженности устойчивому 
развитию, охране окружающей 
среды, защите и восстановле-
нию почв, – отметил генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Листок жизни

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

С 1 февраля у всех сотруд-
ников Волховского филиа-
ла АО «Апатит» и дочерних 
зависимых обществ (ДЗО)
увеличивается зарплата на 
12%. По сравнению с дру-
гими российскими компа-
ниями химической отрасли 
индексация в 12% – самый 
высокий показатель. 

Прежде процент индексации 
не достигал восьми, а чаще был 
четыре-пять. Напомним, в сен-
тябре прошлого года зарплаты 
подросли на четыре процента 
у промышленного персонала и 
на три — у административного.

Изменение в зарплате коснет-
ся всех, независимо от стажа, 
профессии и системы расчета 
труда работника. При этом ны-
нешнее увеличение не отменит 
действующую гибкую систему 
мотиваций и поощрений, а также 
выплаты к профессиональным 

праздникам – Дню химика и 
Дню горняка. Такое решение 
приняло руководство компании 
в связи с высокими операци-
онными показателями, ростом 
производительности труда и 
объемов выпуска продукции, по-
вышением эффективности биз-
нес-процессов. 

Решение об индексации зара-
ботных плат позволит укрепить 
материальное благополучие 
наших работников, послужит 
стимулом к повышению эффек-
тивности труда, – отметил гене-
ральный директор ПАО ФосА-
гро Андрей Гурьев.

— Новый объем выплат за-
водчане увидят в расчетных ли-
стах за февраль, которые полу-
чат в начале марта. Отдельной 
строки или шифра для отметки 
об индексации в них не пред-
усмотрено. Работники увидят 
уже проиндексированные окла-
ды или тарифные ставки, — по-
ясняет начальник отдела труда 
и заработной оплаты Наталья 

Уткина. — Также для ознаком-
ления работникам будут на-
правлены дополнительные 
соглашения к трудовым догово-
рам с указанием новых условий 
оплаты труда. Стаж работы на 
индексацию не влияет. Она за-
тронет все оклады и тарифные 
ставки. Если работник устроил-
ся позднее 1 февраля, то он уже 
принят на новый оклад или та-
риф. При этом на 12 процентов 
увеличатся и расценки за вы-
полнение дополнительных за-
даний, которые начисляются в 
суммовом выражении, а также 
суммовые расценки на премию 
за выполнение целевых показа-
телей.

Такая же индексация тарифов 
и окладов проводится по всем 
предприятиям Группы компа-
ний «ФосАгро». То есть новую 
зарплату получат работники не 
только АО «Апатит», но и «Ме-
ханика», «ПромТрансПорта», 
«Корпоративного питания», 
«ИЦ ФосАгро».

Плюс 12 процентов
Индексация

Социальный аспект

Льготы 
для всех 

детей
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«Лицом к лицу лица не уви-
дать. Большое видится на рас-
стоянии». Эти знакомые еще 
со школьных лет есенинские 
строки с годами наполняют-
ся новым, более глубоким 
смыслом, дополняются соб-
ственным опытом. Время со-
ртирует людей, встреченных 
на жизненном пути, отбра-
сывая случайных попутчи-
ков, высвечивая в памяти тех, 
кто оставил свой след в твоей 
судьбе. 

Недавно в читальном зале 
Волховской межпоселенческой 
районной библиотеки прошла 
краеведческая встреча «Имя в 
истории края», посвящённая 
70-летию со дня рождения Ю. А. 
Сякова. 

Воспоминаниями о Юрии 
Александровиче - ученом, исто-
рике и краеведе, писателе, жур-
налисте-исследоветеле, редак-
торе газет «Волховские огни», 
«Волховская земля», «Жизнь 
Советов» - поделились его быв-
шие коллеги В.Б. Захарова и И.М. 
Бобров, главный редактор «Ог-
ней» Л.М. Кривошеева, директор 

музея- заповедника «Старая Ла-
дога» Л.А. Губчевская, краеведы 
В.В. Астафьев и Г.А. Вандышева, 
директор межпоселенческой би-
блиотеки Т.И. Новожилова. Сво-
ими личными, семейными вос-
поминаниями и интересными 
фотографиями поделилась жена. 
Любовь Алексеевна Сякова. Каж-
дый добавил свой штрих к пор-
трету. Например, Л.А. Губчевская 
рассказала, как Юрий Алексан-
дрович поддержал ее большой 
аналитической статьей-размыш-
лением «Зачем музею тридцать 
дирижеров». Эта публикация 
способствовала выходу Старо-
ладожского музея из областного 
музейного агентства в «самосто-
ятельную жизнь». Г.А. Вандышева 
и В.В. Астафьев поделились рас-
сказами о своих первых публи-
кациях, появившихся  при под-
держке Ю.А. Сякова. Журналисты 
вспоминали и курьезные случаи, 
и сложные моменты, которые 

переживала редакция в те непро-
стые годы.  

Все отмечали огромную рабо-
тоспособность Юрия Алексан-
дровича, его мощный талант, 
невероятную жажду знаний, 
разнообразие тем, которые он 
раскрывал, его гражданскую по-
зицию и человеческую смелость, 
порядочность, его умение спло-
тить людей из различных сфер 
деятельности, неравнодушие, 
бескорыстную помощь людям, 
открытость для общения. 

Он прожил короткую жизнь – 
всего 54 года, но каждый его день 
был наполнен работой и твор-
чеством. Он очень спешил жить, 
потому что дамокловым мечом 
висел страшный медицинский 
диагноз, инвалидность, о которой 
знали только самые близкие. Он 
многое успел, оставив после себя 
не только интересные газетные 
публикации, но и серьезные на-
учные труды.

Встреча была немноголюдной, 
она прошла в тесном кругу лю-
дей, сохранивших благодарную 
память об этом замечательном, 
талантливом человеке, которого 
когда-то очень правильно назва-
ли летописцем земли волховской. 
Светлая память!

Пятого февраля Вера Алек-
сандровна Петрова отметит 
замечательную дату – своё 
65-летие. 

Вера Александровна живёт и 
работает в Хвалово. Более 20 лет 
трудится она оператором ко-
тельной. Умная, грамотная, от-
зывчивая женщина с большим 
сердцем. За опыт и житейскую 
мудрость её ценят и уважают 
коллеги, друзья, знакомые. Она 
никому и когда не отказывала 
в помощи. Занимает активную 
жизненную позицию и ратует за 
своё родное поселение. «У меня 
нет всего, что я люблю, но я лю-
блю всё, что у меня есть» - с та-
ким девизом и шагает по жизни 
эта удивительная женщина. 

Коллеги от души поздравляют 
Веру Александровну с юбиле-
ем и желают  крепко держаться 
на плаву в море благополучия и 
счастья, не терять энтузиазма и 

оптимизма и получать от жиз-
ни всё желаемое. Пусть крепким 
остаётся фундамент здоровья, 
характера, семьи и дома!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы проСтой, человечной,
Сколько любви и желанья любить - 
людям, узнавшим её, не забыть!
так пожелаем ей молодоСти вечной,
СчаСтья большого и дружбы Сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
дальше по жизни С улыбкой шагать!

Пятый «Б» класс Алексинской 
школы побывал на экскурсии 
в музейно-выставочном цен-
тре «Пятнадцатый элемент».  

Многоэтажная головоломка 
– увлекательный химический 
квест, который прошли по 152 
ступеням башни, озадачил ре-
бят, заставил задуматься. Зада-
чи, поставленные перед ними 
виртуальным ученым, отража-
ли  фантастическое, удивитель-
ное будущее. Пятиклассники 
принимали веселое и активное 
участие в подготовке полета на 
Марс. Чтобы на далекой плане-
те вырастить сад, им пришлось 
немало узнать о пятнадцатом 
элементе таблицы Менделеева 
– фосфоре, не раз проявить сме-
калку и эрудицию, чтобы старт 
ракеты состоялся вовремя на 

высоте 24,3 м над уровнем моря. 
В то же время в выставочном 

центре проходила выставка 
картин Александра Названова 
«Отражение видимого». Ребята 
внимательно выслушали ин-
формацию о самом художнике, 
философе, музыканте, создателе 
студии «Бекар», лидере новола-
дожской рок-группы «Сварог». 
Его удивительные, пронзитель-
ные картины вызвали живой 
интерес у подростков. Они за-
мирали перед непостижимыми 
сюрреалистическими этюдами, 
удивлялись эмоциям библей-
ских героев и задумчиво изучали 
искреннюю, нежную и мудрую 
старость в картинах талантливо-
го художника.

Теперь у ребят появилась идея 
познакомиться с Александром 
Геннадьевичем поближе, и в 
«Книге отзывов» они оставили 
свое приглашение.

Примите поздравления!

Век и человек

Вебинары

Экскурсия

Юбилеи, юбиляры

Пятнадцатый элемент 
и картины 

современника 
встретились 

в одной башне

Он мог везде найти 
попутный ветер 

До 22 апреля на сайте 
pensionfg.ru проходят дис-
танционные занятия по фи-
нансовой грамотности для 
старшего поколения.

На вебинарах можно по-
лучить достоверную и 

актуальную информацию о 
финансовых продуктах и услу-
гах, о том, как принимать взве-
шенные финансовые решения, 
сравнивать продукты, чтобы 
выбрать наиболее подходящий, 
как распознать мошенников 
и защитить себя от хищений. 
Занятия ведут специалисты 
Банка России, слушатели могут 

задавать вопросы лекторам в 
прямом эфире.

Для подключения к уроку 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте проекта pensionfg.
ru, выбрать тему, удобные дату 
и время, а также вовремя под-
ключиться с компьютера (про-
смотр с мобильного телефона 
или планшета невозможен).

Финансовая грамотность 
для старшего поколения
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                                       Межрайонная ИФНС России №9
                                     по Ленинградской области

Вниманию налогоплательщиков – 
физических лиц!

При наличии у вас уважительных причин, препятствующих пол-
ной и своевременной уплате имущественных налогов, вы имеете 
право обратиться в налоговый орган в целях изменения установ-
ленного срока уплаты налогов на более поздний. В том числе мож-
но просить о переносе срока, указанного в направленном вам по 
результатам налоговой проверки требовании об уплате налога, пе-
ней, штрафа. Перечень таких причин установлен налоговым зако-
нодательством (п. 1 ст. 61 НК РФ).

Изменение срока уплаты налога физическими лицами возможно 
в форме отсрочки или рассрочки. 

Отсрочка по уплате налога - это установление более позднего 
срока уплаты всей суммы задолженности, при наступлении кото-
рого вам придется единовременно и полностью погасить как сум-
му задолженности, так и начисленную за период отсрочки сумму 
пеней.

Рассрочка предполагает, что погашение задолженности и пеней 
будет производиться вами поэтапно в течение определенного пе-
риода (п. 3 ст. 61, п. 1 ст. 64 НК РФ).

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена в от-
ношении уплаты одного или нескольких налогов из числа 
уплачиваемых физическими лицами (п. 3 ст. 64 НК РФ): 

• налога на доходы физических лиц;
• налога на имущество физических лиц;
• транспортного налога;
• земельного налога.

Вы можете претендовать на получение отсрочки (рассрочки) на 
срок, не превышающий год, если иное не предусмотрено НК РФ (п. 
1 ст. 64 НК РФ).

Для предоставления сведений (сроки, условия, заявление) 
по предоставлению отсрочки, рассрочки по уплате налогов, 
пени вы можете обратиться в Межрайонную ИФНС России 
№9 по Ленинградской области через Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru  или по телефону: 8(81367) 69-583.

С 1 декабря портал государ-
ственных услуг вошёл в пе-
речень социально значимых 
ресурсов, что значительно 
расширяет возможности 
его использования, как для 
пользователей полной вер-
сии, так и мобильного при-
ложения.

Согласно изменениям, вне-
сённым в статью 54 закона «О 
связи», оператор связи обязан 
предоставлять абонентам до-
ступ без взимания платы к сай-
там, включённым в перечень 
– сайтам государственных и 
органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюд-
жетных фондов, порталов госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и иных информационных 
ресурсов, имеющих социаль-
ную значимость.

Формированием перечня за-
нимается правительственная 
комиссия, среди критериев, 
обозначенных в утверждён-
ных правилах, среднесуточная 
аудитория составляет более 5 
миллионов пользователей, в 
рамках информационного ре-
сурса функционируют не менее 
5 тысяч страниц государствен-
ных органов, а также нали-
чие страниц государственных 
средств массовой информации 
и обязательных общедоступных 
каналов.

В числе первых в список 
значимых ресурсов были 
внесены портал «Госус-
луги» и социальная сеть 
«ВКонтакте». Для пользо-
вателей доступ к данным 
сайтам теперь возможен 
даже при нулевом и отри-
цательном балансе домаш-
него интернета или мо-
бильной связи.

Сегодня социальная сеть 
ориентирована не только на 
общение: на интернет-ресурсе 

зарегистрированы аккаунты 
всех уровней власти, что по-
зволяет пользователям быть не 
только в курсе последних со-
бытий, но и вести диалог с чи-
новниками напрямую - а это, 
прежде всего, оперативность и 
доступность.

Свои вопросы и предложения 
жители поселений адресуют 
органам местной власти через 
официальные группы в соци-
альной сети. В Волховском рай-
оне данная практика ведётся 
уже не первый год. 

«Официальные страницы в 
социальных сетях стали эффек-
тивным инструментом взаимо-
действия населения и органов 
власти. Мы можем оперативно 
оповещать население, давать 
информацию о действии орга-
нов местного самоуправления, 
изучать мнение граждан по 
тому или иному вопросу, а так-
же реагировать на личные обра-
щения и возникновения внеш-
татных ситуаций. Естественно, 
мы не отменяем и «живые» при-
емы, и письменные обращения, 

но социальные сети, опреде-
лённо, заняли свою нишу в 
коммуникативном процессе», - 
отмечает глава администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» Юлия Столярова.

Пилотный вариант перечня 
социально значимых информа-
ционных ресурсов состоящий 
более чем из 300 сайтов был 
создан ещё весной 2020 года в 
рамках экспериментального 
проекта «Доступный интер-
нет», запущенного по поруче-
нию Президента РФ. Восполь-
зоваться ими на безвозмездной 
основе пользователи могли до 
декабря 2021 года.

В новый перечень находит-
ся на стадии формирования и в 
дальнейшем могут в него могут 
войти также сайты отечествен-
ных некоммерческих и коммер-
ческих организаций. В ближай-
шее время наряду с «ВКонтакте» 
к списку значимых информаци-
онных ресурсов может присое-
диниться и другая социальная 
сеть «Одноклассники». 

Всегда в зоне доступа
Госуслуги

Так начинается большин-
ство объявлений о розыске 
пропавших без вести людей. 
Причины подобных трагедий 
разные, здесь нет одинаково-
го сценария, у каждого своя 
история: пропадают муж-
чины, женщины и дети – по 
данным статистики порядка 
100 тысяч человек в год. Вол-
ховский район не исключе-
ние – здесь тоже пропадают 
люди.

Специалисты отмечают, что 
недостаточная информирован-
ность и неверное понимание 
необходимых действий в ро-
зыскном деле уменьшают шан-
сы на благоприятный исход 
– изначально теряется самый 
важный ресурс – время, решаю-
щими считаются первые сутки: 
заявление о пропаже необхо-
димо подать незамедлительно. 
Стоит отметить, что с 2013 года  
с внесёнными в нормативную 
базу правоохранительных орга-
нов изменениями «правило трёх 

суток» не действует – заявление 
принимают в работу по факту 
его подачи.

Как бы ни были организованы 
поисковые работы, кроме вре-
мени ещё одним неотъемлемым 

фактором является информация 
о пропавшем человеке.

Важна любая деталь – рост, те-
лосложение, цвет глаз и волос, 
во что был одет, когда видели в 
последний раз, особые приметы 
– родимые пятная, шрамы, тату-
ировки. Скорректировать план 
поисков поможет информация 
о любимых местах отдыха, увле-
чениях, планах, круге общения, 
характере. 

Современные технологии, та-
кие как средства массовой ин-
формации, печатные издания 
и телевидение, социальные ре-
сурсы в сети Интернет позволя-
ют расширить зону поиска, не 
ограничиваясь только рамками 
одной местности.

Если трагедия произошла не 
нужно терять надежду и зани-
маться поисками самостоятель-
но. Сегодня розыском пропав-
ших без вести кроме органов 
внутренних дел занимаются 
поисково-спасательные отряды, 

в том числе сотрудники ава-
рийно-спасательного форми-
рования города Новая Ладога, 
волонтёрские организации и 
объединения – «ЛизаАлерт», 
водолазная группа «Добротво-
рецЪ» и в целом много отзывчи-
вых и неравнодушных людей.

 «Закрылась дверь, он вышел и 
пропал, навек исчез - ни адреса, 
ни тени…» - не всегда оказыва-
ется правдой. Благодаря работе 
поисковых служб и доброволь-
ческому движению, были най-
дены и спасены десятки тысяч 
жизней.

Пропавшим без вести посвя-
щена не одна дата в календаре 
-  как напоминание о возможной 
трагедии, о необходимости быть 
внимательным к себе и близким, 
о важности мер безопасности и 
предосторожности и о том, что в 
любой истории возможен счаст-
ливый конец.

Кристина ГАВРИЛОВА

Ушел из дома и не вернулся...

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Ленинградской области сообщает.

В связи  с ухудшением  эпидемиологической обстановки, с 27 
января приём и  обслуживание  налогоплательщиков в городе 

Волхове (ул. Гагарина, дом 1) производится 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

посредством сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» .

Просим использовать бесконтактные способы взаимодействия 
с налоговыми органами:

• «Личный  кабинет налогоплательщика»;
• сервисы  на сайте ФНС России www.nalog.ru;
• бесплатный номер Единого контакт-центра ФНС России: 
                                                     8(800)222-22-22

Волонтёры

47

47
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Культурное наследие

Наступивший 2022 год объ-
явлен Годом народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов России. Эту идею Вла-
димир Путин поддержал на 
заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по межнациональным отно-
шениям, затем в конце дека-
бря 2021 года был подписан 
соответствующий указ.

Президентская библиотека 
как общегосударственное элек-
тронное хранилище цифровых 
копий важнейших документов, 
а также как мультимедийный 
многофункциональный (куль-
турно-просветительский, на-
учно-образовательный и ин-
формационно-аналитический) 
центр не только хранит в своём 
фонде разнообразные матери-
алы, посвящённые народной 
культуре (научные исследова-
ния, сборники фольклора наро-
дов России, видеофильмы), но и 
создаёт документальные карти-
ны, рассказывающие о традици-
ях, обычаях и искусстве много-
численных народов России. 

Историк, этнограф и фоль-
клорист – Иван Снегирёв в кни-
ге «Русские простонародные 
праздники и суеверные обряды» 
(1837) отмечал удивительное 
многообразие народных тра-
диций, подтверждаемое посло-
вицами: «что город, то норов», 
«что деревня, то обычай», «что 
подворье, то поверье». Автор 
считает, что «самородная поэ-
зия есть главная стихия нрав-
ственного образования народа» 
и главное словесное богатство 
славянских племён заключается 
в песнях. Если они будут собра-
ны и изданы, тогда из них с до-
стоверностью можно заключить 
о духе «самородной поэзии рус-
ской».

Исследованию народных пе-
сен много времени посвятил 
писатель и фольклорист Пётр 
Киреевский. Результатом его 
работы стал сборник «Песни, 

собранные П. В. Киреевским» в 
3 частях, издававшийся с 1860 
по 1874 год. Ознакомиться с ним 
можно на портале Президент-
ской библиотеки. 

Герои документального филь-
ма «Сохранить на века» (2018), 
снятого ГТРК «Чита» при уча-
стии АНО «Перспективное раз-
витие Забайкалья», – современ-
ные представители коренного 
народа Восточной Сибири, эвен-
ки. Они рассказывают о пробле-
мах сохранения традиционного 

образа жизни эвенков (тунгусов), 
о народных промыслах и творче-
стве. История этого народа нача-
лась во II тысячелетии до н. э. К 
началу XVII века при численно-
сти всего 30 000 человек они ос-
воили территорию от Енисея до 
Камчатки и от Ледовитого океа-
на до границы с Китаем.

Также на портале Прези-
дентской библиотеки в разделе 

«Аудиовизуальные материалы. 
Документальные фильмы» мож-
но увидеть несколько картин, 
посвящённых вепсам – мало-
численному финно-угорско-
му народу, проживающему на 
территории Карелии, Вологод-
ской и Ленинградской областей 
России. Две из них – «Древо 
жизни. Областной вепсский 
праздник…» (2013) и «Белая 
Весь. Вепсское искусство» (2015) 
созданы Санкт-Петербургским 
творческим объединением «До-
кументальное видео».

Первый фильм рассказывает о 
ежегодном национальном вепс-
ском празднике в селе Винницы. 
Собираются на него предста-
вители коренных народностей 
севера Ленинградской области 
– вепсы, финны, карелы, ижора. 

Во время праздника проходят 
конкурсы национального танца, 
костюма, проводятся смотр ху-
дожественной самодеятельно-
сти фольклорных коллективов и 
ярмарка изделий национальных 
ремёсел.

Второй видеофильм знакомит 
зрителей с искусством и тради-
ционной культурой вепсов – де-
монстрируется национальная 

вепсская вышивка, звучат на-
родные песни вепсов в испол-
нении фольклорной группы 
«Койвуйне» («Берёзка»). В филь-
ме приняли участие вепсский и 
русский писатель и поэт Нико-
лай Абрамов и его мать, Мария 
Абрамова.

Сотрудниками Президентской 
библиотеки также снят фильм, 
посвящённый представителям 
этой малой народности, – «Боб-
розеро» (2019). Так называется 
деревня в 400 км под Санкт-Пе-
тербургом, в которой живут 
вепсы – потомки сильного и за-
метного в древности племени 
«весь». В фильме показан быт 
современных вепсов, они рас-
сказывают о своих традициях, 
поют песни. Жительницы дере-
вушки показывают, как делают 
«валенки-шептуны» – оберег, 
символ достатка и благополу-
чия. Чтобы «волшебство» срабо-
тало, надо на рассвете вынести 
эти валенки за порог, в один 
положить денежку, в другой зёр-
нышко, нашептать – пожелать 
себе благополучия, достатка в 
семье. Зайти в дом обратно и 
повесить их у порога. 

В деревне живёт Вячеслав 
Васильев – руководитель фоль-
клорного ансамбля «Вараста» 
(«Ожидание»). В его доме со-
брана уникальная коллекция 
старинных вещей, назначение 
которых сейчас уже мало кому 
известно. Участники ансамбля, 
предки которых тоже вепсы, ча-
сто приезжают в гости к руково-
дителю в Боброзеро.

Прошлое и настоящее жите-
лей хутора Малахово в Брянской 
области – их традиционные ре-
мёсла, рукоделия, обычаи, обря-
ды, песни, молитвы и заговоры 
– разворачиваются перед зри-
телями фильма Президентской 
библиотеки «Улей» (2019). 

Ещё один фильм, снятый 
сотрудниками библиотеки, 
«Всероссийский фестиваль ху-
дожественного творчества ма-
лочисленных финно-угорских 
и самодийских народов» (2019), 
посвящён проблемам возрожде-
ния, сохранения и популяри-
зации традиционной культуры 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, а также 
поддержке творческих коллек-
тивов, носителей традиционной 
народной культуры. 

Эти и другие источники, 
рассказывающие о тради-
циях, обычаях и искусстве 
многочисленных народов 
России, находятся в от-
крытом доступе на порта-
ле библиотеки, позволяя 
всем желающим приоб-
щиться к сокровищнице 
народной культуры нашей 
страны.

Президентская библиотека 
о культурном наследии 

народов России

Эвенки

Вепсы

Вепсы

Русские куклы



В понедельник в синем зале 
ВГДК прошла отчетно-вы-
борная конференция вете-
ранской организации «ФосА-
гро-Волхов». 

Она проводится раз в пять лет, 
но нынешняя конференция отли-
чалась от прежних. В связи с огра-
ничительными мерами во Дворец 
культуры были приглашены 50 де-
легатов, все были в масках и нахо-
дились на дистанции. 

Сегодня ветеранская организа-
ция «ФосАгро-Волхов» – крупней-
шая в городе. В ее составе – уважа-
емые люди, удостоенные орденов 
и медалей, почетных званий за 
личный вклад в развитие про-
мышленности Волхова, Ленобла-
сти и страны.

В отчетном докладе председа-
тель ветеранской организации 
Галина Анатольевна Смирнова 
отметила, что приоритетной за-
дачей остается моральная и ма-
териальная поддержка пенсионе-
ров завода. Галина Анатольевна 
представила каждого и рассказа-
ла, какие основные вопросы ре-
шает каждый. Но, когда ставятся 
новые задачи, Совет решает со-
обща. Его девиз – если надо, зна-
чит надо! Примером может слу-
жить большая организационная 
работа по сбору и оформлению 
документов для приёма в завод-
скую организацию пенсионеров 
филиала «ВАЗ-СУАЛ», а это 386 
человек. Или по переводу выплат 

пенсионного фонда (261 руб.) 
вместо почты на банковские кар-
ты ветеранов. Собраны и обрабо-
таны документы почти 800 чело-
век.

Большую работу проводят и 
профгруппорги. Они доводят ин-
формацию до пенсионеров. Не 
каждый может быть профгрупор-
гом. Смирнова сравнила их с во-
лонтерами в современном мире.

Очень ценно, что администра-
ция и профсоюзная организация 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» тесно сотрудничают с вете-
ранской организацией, помогая 
решать проблемы пожилых лю-
дей. За отчетный период прово-
дились рабочие встречи Совета 
ветеранов с руководством пред-
приятия и профорганизации. На 
все обращения получены ответы. 

Особенно чувствуется под-
держка в период пандемии. Совет 
ветеранов обеспечен масками, 
перчатками, а в помещении есть 
аппарат для обеззараживания 
воздуха. Желающим была пре-
доставлена возможность пройти 
вакцинацию и ревакцинацию от 
COVID-19, сделать прививки от 
гриппа в заводской поликлинике.

Ни одна ветеранская органи-
зация не окружена такой заботой 
и вниманием, как заводская. Га-
рантии и льготы для пенсионе-
ров включены в коллективный 
договор Волховского филиала АО 

«Апатит». Галина Анатольевна ко-
ротко остановилась на некоторых 
из них. 

> Для особо нужда ющихся пен-
сионеров выделяется материаль-
ная помощь (ежемесячно в сумме 
13,5 тыс. рублей). 

> Юбилярам перечисляется по 3 
тыс. рублей. 

> Супружеским парам на золо-
той юбилей выделяется по 23 тыс. 
рублей. Не было отказано и тем, 
кто отметил 60 лет супружеской 
жизни. 

> Ко Дню Победы от предпри-
ятия ветеранам Великой Оте-
чественной войны, бывшим уз-
никам концлагерей, жителям 

блокадного Ленинграда, труже-
никам тыла перечислено по 5 тыс. 
рублей.

> Каждому пенсионеру выделя-
ется помощь:

1000 рублей к 23 февраля – муж-
чинам, к 8 Марта – женщинам, 

500 рублей – ко Дню химика, 
1000 рублей – ко Дню пожилого 

человека. 
В октябре 2021 года к 20-летию 

компании каждый пенсионер за-
водской организации получил по 
10 тыс. рублей.

Выделяются средства и на про-
ведение праздничных меропри-
ятий, например, в прошлом году 
ко Дню пожилого человека в Вол-
хов специально был приглашён 
ансамбль песни и пляски Севе-
ро-Западного военного округа. 
Ветераны ездили на экскурсии в 
Александровский дворец и Крон-
штадт. В последние годы массовые 
мероприятия проводятся с учетом 
антиковидных ограничений. 

Многие ветераны помнят вре-
мя, когда от предприятия выде-
ляли путевки на отдых и лечение. 
Вот и сейчас пенсионеры завода 
могут бесплатно воспользовать-
ся услугами Волховского про-
филактория. В прошлом году 
41 ветеран прошел здесь курс 

оздоровительных процедур. 11 
пенсионеров побывали в санато-
рии «Изумруд», что в городе Бала-
ково Саратовской области. А с это-
го года ветераны могут с пользой 
провести время на базе отдыха 
Сосновка, что под Череповцом. 

У заводских пенсионеров есть 
возможность раз в неделю в от-
ведённое время бесплатно по-
сещать бассейны «Юность» или 
«Меридиан» на выбор.

Ветераны ВФ АО «Апатит» тес-
но сотрудничают с городским 
Советом ветеранов и участвуют 
во многих мероприятиях. Это ми-
тинги, посвященные памятным 
датам, совместная подготовка 
конкурса «Ветеранское подво-
рье», выступления на спортивных 
и песенных фестивалях, уборка 
территории на субботниках.

«Наши ветераны и на заслужен-
ном отдыхе не прерывают связь 
с родным предприятием. Прово-
дятся встречи с руководством ВФ 
АО «Апатит» и профсоюзным ак-
тивом, с молодежью, посещение 
социальных объектов, немало же-
лающих побывать на экскурсиях в 
цехах предприятия. И это важно – 
не терять интерес к тому, что про-
исходит на заводе, которому мно-
гие ветераны отдали немало лет 
своей жизни», – сказала Галина 
Смирнова в завершении доклада.

На должность председате-
ля ветеранской организации на 
следующие пять лет участники 
конференции единогласно вновь 
избрали Галину Анатольевну 
Смирнову. 

Утверждён состав Совета ве-
теранов из восьми человек и 
одобрены кандидатуры 24 проф-
групоргов. 

Ветеранская организация «Фос-
Агро-Волхов» продолжает работу, 
ведь каждый раз в часы приема 
сюда идут или звонят пенсионеры 
со своими проблемами, заботами, 
вопросами и всех надо выслу-
шать, понять и помочь…

Елена ХОРОШУТИНА
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Отчеты и выборы

Чем живут ветераны?

Представители ветеранской органиции «ФосАгро-Волхов» – 
в числе победителей конкурса «Ветеранское  подворье». 2021 г.

На городской спартакиаде ветеранских организаций. 2021 г.

Шоу-конкурс «А ну-ка, бабушки» прошёл с большим успехом.  В нем участвовали семь  представительниц 
заводской ветеранской организации. Фото с награждения. Май 2021 г.

На территории предприятия у стелы «Заводчанам, павшим за Родину» 
27 января проходит митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда, –

 «Свеча памяти»,  в котором участвуют и ветераны. Фото 2021  г.

Ветеранская 
организация 

«ФосАгро-Волхов»  
в цифрах:

Объединяет 

1240 
пенсионеров.

8 
человек входят 

в Совет ветеранов. 

24 
профгрупорга возглавляют 

профгруппы.

Стало традицией бесплатно передавать пенсионерам  удобрения,  
выпускаемые на предприятии. Их вручают в Совете ветеранов. Фото 2021 г.

В честь 55- летия  ППФиУ ветераны производства были приглашены 
на экскурсию в цеха и чаепитие. 

Декабрь 2019 г.
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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 28 ЯНВАРЯ 2022 Г.   № 171
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района № 205 от 30 января 2020 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог 
в МО город Волхов» (с изменениями от 07.06.2021 года №1649)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 29 ноября  2021 года № 
31 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО 
город  Волхов от 16.12.2020г. № 62 «О бюджете муниципального образования 
город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и с поста-
новлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентя-
бря 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Волховского муниципального рай-
она и МО город Волхов» (с изменениями) и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского    
муниципального    района    Ленинградской   области» (с изменениями), п о с 
т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муници-
пального района от 30 января 2020г. № 205 «Об утверждении муниципальной 
программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Вол-
хов», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим постановление администрации Волховского муници-
пального района от 1649 07.06.2021г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 30 января 2020 г. № 205 
«Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие авто-
мобильных дорог в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

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

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 3251

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября  2019 г. № 2233 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов 

В  целях оптимизации процесса управления муниципальными программами 
Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муници-
пального района и совершенствования  системы проектно - процессного управ-
ления программами, руководствуясь   Федеральными  законами  Российской  
Федерации от 28 июня 2014года  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и   от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации,  п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района и МО город Волхов» изложив приложе-
ние к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муни-
ципального района от  30.12.2019г.  № 3463 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Волховского муниципального района от 03 сентября 
2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Волховского муниципального района 
и МО город Волхов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации, за исключе-
нием разделов 5 и 7 приложения к настоящему постановлению.
3. Пункты 5 и 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 
01 мая 2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  25 ЯНВАРЯ 2022  ГОДА  №3

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» №32 от 22.12.2021г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необхо-
димостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов Совет депутатов МО Бережковское сельское 
поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
№32 от 22.12.21г.  следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «20350,1» заменить цифрами «24079,9», цифры 
«20350,1» заменить цифрами «25507,3», цифры «0,0» заменить цифрами 
«1427,4»; в п.2 цифры «38824,3» заменить цифрами «38825,4» ; в п.3 цифры 
«22305,1» заменить цифрами «22742,3»
1.2 В статье 2 п.2 дополнить п.п 3  «Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2022 год в сумме 149,1 тысячи рублей; на 2023 год 
154,1 тысячи рублей; на 2024 год 159,3 тысяч рублей; Субвенции бюджетам по-
селений на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации на 2022 
год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 3,5 тысяч рублей
1.3 В статье 4 п.6 цифры «1384,1» заменить цифрами «2047,8»
1.5 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.6Приложение №2 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изло-
жить в новой редакции(прилагается).  
1.7Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельно-
сти),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.» изложить в новой редакции.
1.8 Приложение №4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9 Приложение №5 «Ведомственная структура расходов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.10 Утвердить Приложение №10 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области»  (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установлен-
ном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                        

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 Г.   №1

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 
2021года  №57 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындино-
островское сельское поселение  от 21 декабря 2021 года  №57«О  бюджете  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение на 2022год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 22 417,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  в сумме 22 835,9 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  в сумме 418,1 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год 
согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год»

1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2022 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселения 
Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов клас-
сификации расходов  на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции: «Утвердить в составе расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2022год в сумме 3 944,2 тысяч 
рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 31ЯНВАРЯ   2022 ГОДА   №  4

Об утверждении даты проведения отчетного собрания 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение
1. Утвердить дату  проведения расширенного заседания совета депутатов по 
итогам социально-экономического развития муниципального образования с 
повесткой: отчет главы муниципального образования и отчет главы админи-
страции муниципального образования  перед населением муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение по итогам работы за 2021 
год и задачи органов МСУ на  2022 год»  16 февраля  2022 года  в 17:00 часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания по итогам работы орга-
нов местного самоуправления за 2021 год –   зал заседаний администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение по адресу: деревня Вындин Остров, ул. 
Школьная, 1-а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте МО Вындиноостров-
ское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

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 21 ЯНВАРЯ     2022 ГОДА  № 23

Об утверждении программы Муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования муниципального  
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района  «Профилактика ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при  осу-
ществлении муниципального контроля в сфере  благоустройства на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложе-
ние). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специа-
листа администрации по ЖКХ.

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   26 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА № 24

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановле-
ния администрации муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка органи-
зации разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного са-
моуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава 
муниципального образования  администрация муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 19 апреля 2017 года № 64 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
 собственности, без торгов»
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой  

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №26                                              

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 1 
квартал 2022 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79, в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а так-
же основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»
постановляю:
1. Утвердить на 1 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в размере 50457,57 
(Пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь   рублей 32 копеек) (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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                             к постановлению главы администрации

                                  МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                       «28» октября 2022 г. №26           

Определение норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию   

Вындиноостровское сельское поселение 
на 1 квартал 2022 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению нормати-
ва стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год (Ст_дог) – нет;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), предостав-
ленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, 
применительно к территории соответствующего муниципального образования 
(Ст_кред) – 40000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской 
области (Ст_стат) – 62820,09;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на опла-
ту риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен – 101,3).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = __________________________________________________________=                                                  
                                                               N
        40000,00 х 0,92 + 62820,09                
= ----------------------------------------- =  49810,04 руб. 
                               2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49810,04 х 101,3 = 50457,57 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 27                                                  

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 1 квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а так-
же основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей площади 
жилья на четвёртый квартал 2022 года на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в размере 50457,57 (Пятьдесят тысяч четыреста 
пятьдесят семь рублей 57 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское 
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                                                                                                                          
 от «28» января 2022 г. № 27

 Определение средней рыночной стоимости 
одного кв. метра общей площади жилого помещения 

по муниципальному образованию   
Вындиноостровское сельское поселение 

на 1 квартал 2022 года
1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению нормати-
ва стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год (Ст_дог) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселе-
ния, городского округа Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в 
средствах массовой информации, применительно к территории соответствую-
щего муниципального образования (Ст_кред) – 40000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселе-

ния, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от подраз-
делений территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 62820,09;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на опла-
ту риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных индек-
сов-дефлятор Минэкономразвития России – 101,3
2. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = ________________________________________________________     =                                                  
                                                               N
        40000,00 х 0,92 + 62820,09               
= ------------------------------------------- = 49810,04 руб. 
                                2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49810,04 х 101,3 = 50457,57 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31.01.2022 Г.  № 12                                          

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской 
области на  первый  квартал 2022 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской  области», а так же приказом № 699/пр от 28 сентября  2021 года «О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам российской федерации на I квартал 2022 
года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на первый квартал 2022 года норматив средней рыночной стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 36 557(тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей  00 копеек 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  31.01.2022 Г.  № 13                         

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра общей пло-
щади жилья  на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области
 на  1  квартал 2022 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными  Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской  области», а так же приказом № 699/пр от 28 сентября  2021 года «О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам российской федерации на I квартал 2022 
года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на 1 квартал 2022  года среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 36 557 
(тридцать шесть  тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей  00  копеек  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте администрации 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат №78-
10-0113, снилс 081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющим кадастровую деятельность 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:11:0205001:12 и 47:11:0001001:1, расположенных по адресу: ЛО, Вол-
ховский район, Новоладожское городское поселение и г. Новая Ладога, полоса отчуждения Ново-
лаложского канала. Заказчиком кадастровых работ является ФБУ «Администрация «Волго-Балт», 
191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д.15, литер. Б, контактный телефон 8(8132)77-566. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 09 
марта 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. Староладож-
ская, д.1а,  8(81363) 33-569. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО» тел./факс 
8(81362) 46-424. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 февраля 2022 г по 04 марта 2022 г, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются 04 февраля 2022 г по 04 марта 2022 г, по адресу: ЛО, Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. 
Староладожская, д.1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: на   земельные участки, расположенные вдоль Новоладожского канала в дер. Кивго-
да; в дер. Лигово; в дер.Сумское;  дер. Дубно и  г. Новая Ладога ЛО, Волховский района.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч. 305. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Централь-
ная, уч. 307, КН 47:11:0103006:28. Заказчик кадастровых работ – Нароенко Нина Владимировна, 
контактный телефон 89117709474, почтовый адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая 
Ладога, ул. Парковая, д. 19. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11 часов, 04.03.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу. Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., 
г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния.Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Се-
верная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются 
кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1347002:37, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 5, уч.5;
47:10:1310004:2, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Росинка», 6-я линия, уч. 122;
47:10:1310004:15, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Росинка», уч. 135.
Заказчиками кадастровых работ является: 
Борисова Валентина Михайловна, проживающий по адресу: СПб, Турку 28-3-9, тел.  3930123;
Бабий Михаил Игоревич, проживающаяпо адресу: СПб, Лени Голикова 11 лит.А кв.63,тел.: 
89111610855;
Корнилова Ольга Валентиновна проживающая по адресу: СПб, Белградская 28-1-49 , тел.  
89216476132.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 
ЛО, Волховский район, МО «Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Вол-
хов-5»,  7 марта  2022 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО «Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Росин-
ка», 7 марта  2022 года в 13 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 
д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1347002;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1310003;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1310004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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 31 ЯНВАРЯ 2022 Г.    № 184

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» (с из-
менениями  от 15.02.2021г.  № 375)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  от 
16.12.2020 № 62 «О бюджете муниципального образования город  
Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями  от 10.02.2021г. № 1, от 12.03.2021г. № 4, от 19.05.2021г. 
№ 10, от 05.07.2021г. № 18, от 29.11.2021г. № 31) и с постановле-
ниями администрации Волховского муниципального района от 
02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. от 
30.12.2019г. № 3463, от  21.11.2021  №  3251)  и  от  16  сентября 2019  
г.  № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО 
город Волхов   Волховского    муниципального    района    Ленинград-
ской   области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховско-
го муниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверж-
дении муниципальной программы  МО город Волхов «Устойчивое 
общественное развитие в МО город Волхов» изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от  15.02.2021года № 375 « О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое обще-
ственное развитие в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  офици-
альном периодическом печатном издании и размещению в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю 
за собой.  

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТ1И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 Г.   № 185

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года 
№3307 «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития транспортной системы, дорож-
ной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в  Волховском муниципальном 
районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от  16.12.2021 №58 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Волховского муниципального района  от 
24.12.2020  №72 «О районном бюджете Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» и постановлениями администрации Волховско-
го муниципального района от 02.09.2019 № 2233 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Волховского муниципального     района       Ле-
нинградской      области»    (с  изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе»,  изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения  к настоящему постановле-
нию.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Вол-
ховского муниципального района «О внесении изменений в по-
становление администрации Волховского муниципального района  
от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Волховском муниципальном райо-
не» от 22.06.2021 № 1783.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном периодическом печатном издании и размещению в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и стро-
ительству. 

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администации района

АД 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 31 ЯНВАРЯ 2022 Г.  № 186

О внесении изменений  в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 19 февраля 2020 года 
№489 «Об утверждении муниципальной программы МО город 
Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и  раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в  МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2021 №31 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение 
Совета депутатов МО город  Волхов  от  16  декабря  2020 года  № 62 
«О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2021  
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  и  постановлениями 
администрации Волховского муниципального района от 09.12.2015 
№ 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями), от 16 сентября  2019 г. № 2361 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администра-
ции Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. № 
489  «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  в МО город Волхов» изложив приложение к вышеу-
казанному постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 18 ноября 2021г. №3197 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО 
город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном периодическом печатном издании и размещению в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и стро-
ительству.  

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА    № 3

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановле-
ния Правительства РФ от 11.05.2017 №558 «Об особенностях прове-
дения совместного конкурса на право заключения концессионного 
соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем», администрация муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области постановляет:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2022 году согласно при-
ложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни», разместить на официальном сайте МО Усадищенское 
сельское поселение в сети «Интернет» и в сетевом издании «Вол-
ховСМИ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО

С приложениями модно ознакомиться на сайте поселения 
и сетевом издании ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА    № 

100

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги  «Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов объектов адресации на территории муни-
ципального образования – Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Уставом муниципального образования 
– Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования – Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объекту 
адресации на территории муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14.09.2015г. №130 «Об утверждении   
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»»;
- постановление администрации муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 04.10.2017г. №162 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 14.09 2015 г. №130 «Об 
утверждении   Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги   «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов»;
- постановление администрации муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 06.12.2018г. №190 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 14 сентября 2015 года № 130 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»;
- постановление администрации муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14.01.2019г. №6 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 130 от 14.09.2015 «Об утверждении   Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвое-
ние, изменение и аннулирование адресов». 
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Волховские огни». Полный текст постановления разместить в сете-
вом издании «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО

С приложениями модно ознакомиться на сайте поселения 
и сетевом издании ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

115

Об утверждении форм проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) при проведении плановых проверок по муни-
ципальному контролю в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 11.3 статьи 9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разра-

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. ат-
тестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1.ЗУ с КН 47:10:1008001:9, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Потанинское СП, д.Шах-
ново д.6. Заказчик работ:Максимова Г.Ф Почт.адрес: г.Голицыно ул.Советская д.52 к.2 кв.104,8-
903-127-73-65. Смежный ЗУ с КН 47:10:1008001:51 (д.Шахново), с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка .
2.ЗУ с КН 47:10:1118003:6, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП ,с.Паша 
ул.Заречная д.58. Заказчик работ:Никонова С.В. Почт.адрес: с.Паша ул.Заречная д.58, 8-906-272-
06-90.Смежный ЗУ с КН 47:10:1118004:104 (с.Паша ул.Заречная), с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
3.ЗУ с КН 47:10:0601036:37, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП ,г.
Сясьстрой ул.Набережная д.39. Заказчик работ: Елисеева Л.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Набереж-
ная д.39. 8-994-428-09-88. Смежный ЗУ с КН 47:10:0601036:2 (г.Сясьстрой ул.Набережная д.37а), с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская,д.24  5 марта 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 4  февраля 2022 г. по 4 марта 2022  
г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ботке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)», Уставом муниципального образования Усадищенского  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области,администрация МО Усадищенское  сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:
1.Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных во-
просов) при проведении плановых проверокв отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателейпо:
-муниципальному жилищному контролю на территориимуници-
пального образованияУсадищенского сельское поселение согласно 
приложению № 1;
-муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории муниципального образованияУсадищенского сель-
ское поселение, согласно приложению № 2;
-муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территориимуниципального образования-
сельское поселениесогласно приложению № 3;
2. Настоящее постановлениеопубликовать в газете  «Волховские 
огни», интернет  издании «Волхов СМИ» и разместить на офици-
альном сайте  МО  Усадищенское сельское поселениеВолховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО

С приложениями модно ознакомиться на сайте поселения 
и сетевом издании ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 28  ЯНВАРЯ 2022 Г.  №  28

                                                    
Об утверждении программы «Профилактика рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве внутри границ населен-
ных пунктов в границах МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в соответствии с  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу  «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве внутри границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официально сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА № 29 

Об утверждении программы  муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба)  охраняемым законом ценностям  в сфере муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств  по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации  объектов теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 
248-ФЗ                  «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям»,                                    п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в сфере муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста администрации по ЖКХ.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официально сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ   2 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА     № 31

Об утверждении Положения о порядке и условиях и нормах 
расходов командирования муниципальных служащих и лиц, 
не относящихся к муниципальной службе, администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселения Волховского района 
Ленинградской области
               
Руководствуясь   ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования сельского поселения, и в целях приведения норм 
расходов на служебные командировки, действующих для муни-
ципальных служащих и лиц, не относящихся к муниципальной 
службе, администрации муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района Ленин-
градской области постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке, условиях и нормах расходов 
командирования муниципальных служащих и лиц, не относя-
щихся к муниципальной службе, администрации МО Вындиноо-
стровское сельское поселение согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 30 марта 2012 
года №8 «Положение о порядке, условиях и нормах расходов 
командирования муниципальных служащих и лиц, не относя-
щихся к муниципальной службе, администрации МО Вындиноо-
стровское сельское поселение»            
3. Ответственным лицом за исполнение настоящего постановле-
ния назначить ведущего специалиста сектора финансов-главно-
го бухгалтера администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение – Гаврилину Л.В.
4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.
5. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его 
опубликования в средствах массовой информации газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации http://vindinostrov.ru/
6.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой  

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официально сайте администрации сельского поселения



Ребята оформили сцену Ис-
садского Дома культуры к 
празднику 23 февраля и даже 
сами показали небольшой кон-
церт. Мероприятие прошло с 
соблюдением всех норм эпиде-
мической обстановки.

На третий день «десантни-
ки» провели для школьников 
увлекательную командную 
игру «Зарницу», до этого успев 

прочистить пешеходные до-
рожки и «отбить» колодец на 
Веси (там совсем всё «заросло» 
льдом). О том, как прошла игра, 
с нами поделилась замдиректо-
ра по воспитательной работе Ис-
садской школы Наталья Никола-
евна Шабулдова: «Игра прошла в 
несколько нетрадиционной для 
иссадких детей форме. Три ко-
манды пытались обыграть друг 

друга в скорости, терпении, бы-
строте реакций, наблюдатель-
ности. Игра проводилась на за-
снеженной территории школы. 
В каждой команде игроки имели 
свои роли: императоры, флаго-
носцы, санитары, воины-развед-
чики. Решающим  было, конеч-
но, умение работать слаженной 
командой. Именно это умение и 
определило победителя. 

На самом деле, главное, не-
сомненно, не победа, а незабы-
ваемая игра, зашкаливающие 
эмоции, возможность повесе-
литься на свежем воздухе, сме-
нить надоевшие школьные роли 
и попытаться стать кем-то дру-
гим. Огромная благодарность за 
проведённое мероприятие! Бу-
дем дружить и дальше».

После завершения игры «Бе-
лая медведица» вновь отпра-
вилась на борьбу со снегом. На 
этот раз в детский сад. Не зря 
в песне отряда есть слова: «Мы 
большая, дружная медвежат се-
мья, и любое дело нам даётся на 
раз, два».

«Они уехали покорять новые 
вершины, но обещали вернуться 
в следующем году. «Белая мед-
ведица», спасибо!» – такое со-
общение оставили на страничке 

местного ДК в «ВКонтакте» бла-
годарные иссадцы. 

Следующие точки остановки 
отряда – Селиваново и Паша.

По сложившейся традиции 
ежегодно ученики Алексин-
ской средней школы при-
нимают участие в лыжном 
забеге, который посвящает-
ся знаменательной дате – 27 
января - Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фаши-
стской блокады. 

Несмотря на то, что у школь-
ников и учителей Алексино ны-
нешний год выдался непростой  – 
подходит к полному завершению 
капитальный ремонт здания шко-
лы, а до тех пор обучение ведется 
в две смены, в разных зданиях, 
школа сохраняет свои традиции 
и проводит все запланированные 
мероприятия. Ребята с радостью 

приняли участие в зимнем состя-
зании. На лыжи встали учащиеся 
первого, второго, третьего, четвёр-
того,  пятых, шестого «Б» и седьмо-
го классов. 

В этот день шел снег, взметае-
мый порывами ветра.  У отважных 
лыжников терялась то 
трасса, то лыжи, не-
которые падали,  но 
юные спортсмены 
упорно продвигались 
вперёд. Марафон за-
кончили все и успеш-
но финишировали, 
получив заслуженные 
грамоты.

Героическая обо-
рона Ленинграда – и 
сегодня пример не-
бывалого мужества 
для современных 

мальчишек и девчонок. Поэтому 
они, проявляя солидарность со 
своими соотечественниками со-
роковых, в конце января встают на 
лыжи в любую погоду. Чтобы эста-
фета памяти продолжалась.

Наталья БОЙКО
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Марафон

В Усадищенском Центре досуга 
28 января состоялись соревно-
вания по настольному теннису 
и дартсу среди подростков. 

Бронзовым призёром в дартсе (3 
пробных, 3 зачётных броска) стал 
Даниил Морозов - у него 49 оч-
ков. Второе место досталось Илья 
Карпов - 65 очков. И первое место 
занял Никита Панёв (80 очков). 
Он же стал победителем соревно-
вания по настольному теннису. У 
Сергея Логинова – второе место, 
Пётр Федотов занял третье. Ребята 
получили памятные призы.

Ловкость рук
Спорт

Молодёжь

Команда добрых дел
На три дня  в Иссаде высадился «Невский десант». В поселении студенты-волонтёры  отряда «Белая 
медведица» 29, 30 и 31 января боролись со снегом, успевая в перерывах провести культурно-развле-
кательную программу. 

 Вперед, в  память о великом прошлом



XXIV зимние Олимпийские 
игры стартуют в Пекине 4 
февраля. Официальный та-
лисман Игр – гигантская 
панда по имени Бин Дунь-
дунь. На китайском «бин» 
означает лёд, чистоту и силу, 
а «дуньдунь» – здоровый, 
крепкий и жизнерадостный. 
Большая панда – нацио-
нальный символ Китая.

Что ещё известно об этой 
стране, одной из самых удиви-
тельных и загадочных в мире? 
Президентская библиотека по-
святила Китаю, древнему госу-
дарству, чья история насчиты-
вает более 5 тысячелетий, и его 
связям с Россией специальную 
коллекцию «Россия – Китай: из 
истории взаимоотношений». 
Коллекция объединяет циф-
ровые копии различных доку-
ментов – книжные издания, 
архивные, изобразительные, 
картографические и видеома-
териалы.

О путешествиях по Китаю 
рассказывают, например, кни-
ги «Центральная Азия, Север-
ный Китай и Нань-Шань: отчет 
о путешествии…» (1900–1901) 
горного инженера Владимира 
Обручева, трёхтомное издание 
путешественника и географа 
Григория Грумм-Гржимайло 
«Описание путешествия в За-
падный Китай» – «Вдоль Вос-
точного Тянь-Шаня» (1896–
1907), и др. В «Трудах членов 
Российской духовной миссии в 
Пекине» (1852–1866) публико-
вались такие научные работы 
по истории Китая, как «Начало 
и первые дела Маньчжурского 
дома», переводы важнейших 
древних и средневековых ки-
тайских трактатов.

Название «Китай, его жи-
тели, нравы, обычаи, про-
свещение» полностью от-
ражает содержание книги, 
написанной известным сино-
логом, архимандритом Иакин-
фом (Никитой Бичуриным) в 
1840 году. Европейцу многое 

кажется непривычным: «В Ки-
тае всё то же, что есть у нас, и 
всё не так, как у нас».

Прежде всего, автор отмеча-
ет, что китайский язык отли-
чается «изумляющею стран-
ностию» от всех древних и 
новейших языков – в нём нет 
ни словопроизводства от кор-
ней, ни изменения слов по 
окончаниям, а китайское пись-
мо – идеографическое, в кото-
ром нет букв для изображения 

звуков, их заменяют условные 
знаки.

Много внимания уделено 
китайскому просвещению и 
образованию. В те времена 
«круг просвещения» в Китае 
составляли четыре рода учёных 
заведений – училища, Астро-
номический и Педагогический 
институты и Приказ учёных, 
соответствующий академи-
ям наук в Европе. В училищах 
воспитанники изучали словес-
ность, объединяющую историю, 
поэзию, религию, правоведе-
ние и политэкономию, а также 
музыку и обряды. Остальным 
наукам обучались по желанию: 
«Всё, что не нужно на службе 
отечеству, китайцы считают 
бесполезным…»

В училищах не было системы 
учебников, основу обучения со-
ставляли пять священных книг, 
одна из которых – «Книга пере-
мен», содержащая в себе «поня-
тие о Боге и естестве, изложен-
ныя не словами, а параллельным 
начертанием трёх цельных и 
трёх ломаных линий, представ-
ленных в 64 разных видах».

Общественная и частная 
жизнь китайцев в позапро-
шлом веке тоже изображена в 
книге со множеством подроб-
ностей.

Правительство Китая, забо-
тясь о народном благосостоя-
нии, старалось во всём вводить 
единство. Формы встреч, при-
ёма и провожания гостя для 
всех сословий были предписаны 
правительством и включены в 
число законных постановлений. 
По сути они единообразны и 

лишь слегка изменяются в за-
висимости от чина гостя и хозя-
ина. Также с самого основания 
империи правительство опре-
деляло покрой одежды и цвета 
тканей в зависимости от класса 
чиновника. 

Как сообщается в книге, в XIX 
веке в Китае была только одна 
газета, которая издавалась в 
Пекине под названием «Цзинь-
бао» – «Столичный вестник». 
Эта газета и по содержанию, и 
по внешнему виду мало напо-
минала европейские политиче-
ские газеты. В неё входили раз-
личные дела, представляемые 
на утверждение государю или 
доводимые до его сведения. В 
этой газете помещалась и ин-
формация, которая в Европе 
считалась бы государственной 
тайной, например, переговоры 
с иностранными посланниками. 

Нравы в Китае, по мнению 
автора, тоже сформировались 
несколько иначе, нежели у дру-
гих народов. При соблюдении 
единства в гражданском быту, 
особое внимание обращается 
на воспитание юношества. В 
наибольшей степени мальчи-
кам внушали «неограниченное 
почтение к родителям, пови-
новение предписаниям пра-
вительства, соблюдение всех 
обязанностей человека-граж-
данина».

Сегодня, как и столетия на-
зад, главный для всего Китая 
праздник – Новый год. Год на-
чинается с февральского но-
волуния. В народе праздник 
отмечается с полуночи первого 
дня. Во всех домах на столе рас-
ставляют зажжённые красные 
свечи, куренья и жертвенные 
вещи; когда минует 12 часов 
ночи, все домашние соверша-
ют поклонение, встав лицом к 
растворённым дверям – прино-
сят жертву духам неба и земли, 
затем, повернувшись к столу 
с жертвенными вещами, по-
клоняются домашним духам и 
предкам своего рода.

В Европе первую минуту Но-
вого года обычно встречают 
выстрелами шампанского, а в 
Китае – грохотом нанизанных 
на нитку ракет, которые, после-
довательно взрываясь, произ-
водят сильный треск, но вверх 
не взлетают. Этот гром умолка-
ет на рассвете…

В этом году празднование ки-
тайского Нового года выпало на 
1 февраля. А уже через три дня 
в Пекине стартует праздник 
спорта…

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №4 №4 от 4 февраля 2022 годаот 4 февраля 2022 года                        1818

Дошколята

Традиции

Безопасность

Игра - самое важное занятие в 
жизни ребёнка. Особое место 
занимают сюжетно-ролевые 
игры, с их помощью ребёнок 
расширяет кругозор, изучает 
сферу человеческих взаимо-
отношений, развивает ком-
муникативные навыки.

В рамках тематической не-
дели «Профессии и инструмен-
ты» ребята в средней группе 
«Светлячки» Сясьстройской 
СОШ №2 всю неделю открыва-
ли для себя новые профессии. 
На занятиях рассматривали 
картинки, читали книжки, 
играли в «Кому и что нужно 
для работы», в сюжетно-роле-
вые игры: больница, магазин, 
парикмахерская.

Итогом недели стало открытие 
в группе кафе «Светлячок» с це-
лью закрепления представлений 
детей о работе повара, кондите-
ра, кассира, охранника, офици-
анта. На витрине нашего кафе 
можно было увидеть  пиццу, яич-
ницу, сосиски, макароны, пель-
мени, картошку фри, печенье, 
пирожное, мороженое, конфеты, 
пончики, сладкую вату, чай, кок-
тейли и сок. Распределив роли, 
ребята с огромным удовольстви-
ем включились в игру. Благода-
ря данной деятельности у детей 
обогатился жизненный и игро-
вой опыт, они научились вести 
диалог друг с другом и получили 
массу положительных эмоций. 
«Всё профессии нужны, все про-
фессии важны!»

Е. В. ШЕПУРЕВА, 
воспитатель

После ожесточенных отбо-
рочных туров среди команд 
Волховского района в финал 
«Марафона безопасности» 
вышли команды Бережков-
ской, Староладожской и Сели-
вановской школ. Здесь вопро-
сы были уже гораздо сложнее 
и серьезнее, в некоторых слу-
чаях возникали нешуточные 
разногласия в командах. 

Для финального этапа мара-
фона были приглашены предста-
витель Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
Т.А. Петрова и дознаватель от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Вол-
ховского района А.М. Азарян. Су-
действо было нелегким - по ито-
гам игры одинаковое количество 

балов набрали команды из Ста-
рой Ладоги и Селиваново. Для 
них были подготовлены допол-
нительные сложнейшие вопро-
сы, но и с ними финалисты бле-
стяще справились! 

В результате Бережковская 
школа заняла второе место, а 
победу разделили между собой 
Староладожская СОШ имени 
Героя Советского Союза В.Ф. 
Голубева и Селивановская. Все 
участники поблагодарили орга-
низаторов марафона и призна-
лись, что очень весело и позна-
вательно провели время. В свою 
очередь сотрудники Дома дет-
ского юношеского творчества 
пообещали, что игры в данном 
формате обязательно станут до-
брой традицией на территории 
Волховского района. 

ОНДиПР 
Волховского района

Об истории Китая Изучаем профессии 
с пелёнок

Победа!



1 февраля стартовал новый 
сезон крупнейшего в России 
проекта по поддержке чте-
ния — конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Впервые в 
этом году конкурс объединит 
не только детей, но и взрос-
лых во всероссийскую акцию 
«День чтения вслух». 

В конкурсе юных чтецов при-
нимают участие дети и подрост-
ки 10-17 лет из всех регионов 
России. Участники выбирают и 
читают вслух отрывок из проза-
ического произведения продол-
жительностью от 3 до 4 минут, 
сначала в классе и школе, а за-
тем — уже на районных и реги-
ональных этапах. Параллельно с 
всероссийским этапом конкурса 
проходит и международный — 
русскоязычные дети в 83 стра-
нах мира соревнуются в чтении 
вслух! В мае победители регио-
нальных финалов всей страны 
встретятся в «Артеке» на отбо-
рочных соревнованиях перед 
всероссийским финалом. В жюри 
финала — звезды кино, театра, 
литературы. 

Финалисты конкурса вы-
ступают на огромной сцене 

— Артек-арене — перед 4000 зри-
телей! А суперфинал конкурса, 
где выберут 5 лучших чтецов 
мира, пройдет на сцене первого 
Всероссийского дня чтения вслух 
в Москве в июле 2022 года.  

«В этом году впервые состоит-
ся всероссийский «День чтения 
вслух». Участвуют все желающие. 
Читать будем любимые книги 
- в парках, на вокзалах, в обще-

ственном транспорте и т.д. А ещё 
в этом году мы решили привлечь 
к активному участию в проекте 
тех, кто до сих пор только помо-
гал юным чтецам готовиться к 
конкурсу, - родителей, учителей. 
Для них появились собственные 
номинации в конкурсе и воз-
можность побеждать, подавая 
пример подросткам», - подели-
лась президент фонда «Живая 
классика» Марина Смирнова.

Конкурс появился больше 10 
лет назад. Его цель — дать воз-
можность читающим подрост-
кам ярко заявить о себе, проде-
монстрировать другим детям и 
взрослым свой выбор чтения. 
Ежегодно во всем мире — во 
всех регионах России и 83 стра-
нах мира — в конкурсе прини-
мает участие около 2 миллионов 
подростков.

В 2022 году, впервые в истории 
конкурса, появилась и номина-
ция для читающих учителей — 
педагоги разных регионов Рос-
сии будут состязаться в чтении 
отрывков прозы, сначала на он-
лайн-этапах, а затем — вживую. 

Все участники конкурса «Жи-
вая классика» получают призы 
от партнеров, а более 250 ребят 
— победителей региональных 
финалов — путевку на 3 неде-
ли в самый известный детский 
лагерь мира «Артек». В течение 
конкурса талантливых чтецов 
также отсматривают преподава-
тели театрального института им. 
Щукина, лучшие из старшекласс-
ников получают преференции 
при поступлении в творческие 
институты — многие участники 
«Живой классики» уже стали сту-
дентами и выпускниками веду-
щих вузов страны.

В течение года для участников 
программ фонда «Живая класси-
ка» также действуют специаль-
ные программы поддержки – с 
ними занимаются преподаватели 
театрального мастерства, прово-
дятся встречи с писателями, ли-
тературными критиками, рабо-
тает «Детская редакция «Живой 
классики», где можно попробо-
вать себя в роли журналиста и ли-
тературного обозревателя, и дру-
гие программы. Ребята из разных 
уголков мира проводят телемо-
сты и обсуждают любимые книги, 
рассказывают друг другу о том, 
чем они интересуются и как про-
водят время.  

Конкурс проводит фонд 
«Живая классика» под па-
тронатом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов. В прошлом году 
победителем конкурса ста-
ла Милена Третьякова из 
Ленинградской  области. 
Школьница читала  отры-
вок повести «Чучело».

Насыщенной встречами и 
мероприятиями получилась 
декада памяти, посвящен-
ная 78 годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда, 
в детской библиотеке. Меро-
приятия проходили не толь-
ко в её стенах. 
Чтобы рассказать ребятам о 
подвиге ленинградцев, би-
блиотекари отправились в 
школу №8. 

Учащиеся 6-х и 7-х классов 
Волховской СОШ №8 узнали, 
как сражались те, чьим оружием 
было искусство, о работе куль-
турных учреждений, о том, как 
сохраняли культурные ценности 
во время войны и блокады.

Одними из первых, кто от-
кликнулся на военные события, 
были художники-плакатисты. 
Уже на второй день войны по-
явился плакат «Кукрыниксов» 
«Беспощадно разгромим и унич-
тожим врага!» За время войны 
«Кукрыниксы» создали огром-
ное количество сатирических 

агитационных плакатов, на ко-
торых в карикатурной форме 
были остро подмечены черты и 
суть фашистского режима. Бла-
годаря этим плакатам творче-
ское трио стало известно во всём 
мире.

Вместе с ребятами мы посмо-
трели работы Соломона Юдови-
на, который создал своего рода 
летопись жизни осаждённого 
города, борющегося за суще-
ствование на пределе челове-
ческих возможностей. Худож-
ник пережил первую суровую 
блокадную зиму, когда жителей 
терзал голод, жестокие морозы 
и постоянные обстрелы. Имен-
но в это время появилась зна-
чительная часть его блокадной 
серии. В своих работах Юдовин 
отразил всё, что видел и чув-
ствовал. Главное дело его жизни 
помогало отвлечься от ужасов 
войны и укрепляло веру в то, 
что документ очевидца выжи-
вет, потому что «победа будет за 
нами!».

Ребята из 8-а, 8-б и 5-б клас-
са услышали интереснейший 
рассказ о том, почему в блокаду 

Исаакиевский собор называли 
«блокадным домом».  Блокада 
— особая страница истории не 
только Ленинграда, но и Исааки-
евского собора. Собор стал хра-
нилищем для многих культур-
ных ценностей и произведений 
искусства, надёжным убежищем, 
в котором жили, работали и при-
нимали гостей.

Летом 1941 года собор закры-
ли, золочёный купол покрыли 
серой масляной краской. Окна 
заложили щитами и мешками с 
песком.

Сюда привезли многие цен-
ности, которые не удалось эва-
куировать. И началась борьба. 
Мощные стены Исакия, кото-
рые оберегали произведения 

искусства, в то же время нес-
ли в себе и угрозу их жизни. 
С этим приходилось бороться 
музейным сотрудникам. Зимой 
1942 года температура в соборе 
падает до минус 20 градусов, а 
в марте того же года влажность 
составляет 89%. Такие условия 
немыслимы для сохранности 
музейных фондов.

Истощённым, измученным го-
лодом и холодом сотрудникам 
музея приходилось растаскивать 
ящики и устанавливать их так, 
чтобы между ними оставались 
проходы. Для проветривания 
здания настежь отворяли двери. 
От этого получались сильные 
сквозняки и собор становился 
похожим на палубу быстро несу-
щегося корабля.

Люди надеялись и вери-
ли, что хранимая ими красо-
та понадобиться в будущем. 
Культурные ценности помогут 
городу возродиться, и их обя-
зательно увидят потомки. Так 
и случилось. Сегодня мы име-
ем возможность любоваться 
многими произведениями ис-
кусства благодаря Исаакиев-
скому собору и сотрудникам, 
которые самоотверженно их 
оберегали.

Юлия МАКАРОВА

Безопасность
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Декада памяти

Читальный зал

«Блокадный дом»

Кто такие хоббиты? Где мож-
но найти кольцо Всевластия и 
драгоценный камень Аркен-
стон? Ответы на эти вопросы 
вы получите на выставке-кве-
сте «В Средиземье и обратно», 
открывшейся к юбилею Дж. 
Р.Р. Толкина на юношеском 
абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина.

Путешествуя вместе с героями 
по разделам выставки, вы узна-
ете секреты профессора Толкина 
и раскроете тайны Средиземья, 
познакомитесь с жизнью писа-
теля и изучите историю создания 
популярных произведений клас-
сика фэнтези — жанра, который 
любят очень многие.

Джон Толкин никогда не со-
бирался быть писателем, свою 
жизнь он посвятил изучению и 
преподаванию языков. Однако 
его всегда злило то, что у англи-
чан нет своих мифов, как у дру-
гих народов. Именно поэтому в 
1914 году он занялся реализаци-
ей амбициозного замысла – соз-
данием «мифологии для Англии», 

в которой соединились бы люби-
мые им древние сказания о геро-
ях и эльфах и христианские цен-
ности. Итогом этих трудов стала 
«Книга забытых сказаний» и вы-
росший из нее мифологический 
свод «Сильмариллион».

В разделах выставки «Вооб-
ще-то я хоббит» и «Толкиенулся 
сам – толкиени другого»  можно 
узнать, как стать настоящим хоб-
битом, и проверить, насколько 
сильно вы любите этого автора, 
пройдя  по 7 стадиям толкиену-
тости и выяснив, на какой из них 
находитесь вы!

На выставке представлены раз-
нообразные, очень необычные и 
редкие  издания книг писателя, 
а красочные иллюстрации, ин-
тересные вопросы и затейливые 
ребусы увлекут не только под-
ростков, но и взрослых. И если вы 
ещё не открыли для себя творче-
ство профессора и не стали его 
ярым поклонником, тогда прихо-
дите к нам и окунитесь в удиви-
тельный мир Толкина. Уверяем, 
скучать не придётся.

Юлия ОПАНАСЕНКО

Читают все! Секреты 
профессора Толкина
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