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Ленинградская область окажет гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР

По инициативе губернатора Ленинградской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра
Дрозденко силами партийцев на территории региона с 20 февраля организован сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и
ЛНР, которые из-за военной угрозы вынужденно покинули свои дома и переместились на территорию России.
Вице-губернатор по внутренней политике, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Анна Данилюк отметила: «Ленинградская область не может остаться в стороне, и мы окажем всевозможную поддержку каждому мирному
жителю в такой тяж лый период. Уверена, жители Ленинградской области откликнутся и соберут все необходимое. Пункты сбора
организованы в местных отделениях партии «Единая Россия».
Подробнее на стр. 4

Подпишись на «районку»!
Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в
мобильном приложении Почты России. Оформление займет
всего несколько минут. Выписать газету «Волховские огни»
можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу
и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.
Подписной индекс «Волховских огней» - ПИ991, ПИ993 —
предприятия и организации.
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Богатое наследие региона
Культурные ценности
Сохранение историко-культурных объектов Ленинградской области – одно из важных направлений деятельности властей региона, где расположены десятки мемориальных и архитектурных
объектов, исторических усадеб с богатейшей историей. Об особенностях этой работы, о том, какие объекты откроются после
реставрации в текущем году, а также о привлечении в регион
туристов рассказал в интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель
комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- Владимир Олегович, с момента создания в регионе комитета по сохранению культурного наследия прошел год. Одна
из задач, которую вы озвучивали, – работа по присвоению
вновь выявленным объектам
культурного наследия статуса
памятников федерального, регионального или местного значения. Скольким объектам уже
удалось присвоить статус памятника?
- В списках на экспертизу ежегодно числится не менее ста
вновь выявленных объектов.
Например, в прошлом году памятником федерального значения был признан парк Свирской
победы в Лодейном Поле, ранее
там был создан музей Свирской
победы, от которого осталось
всего одно здание, являющееся
на данный момент краеведческим музеем и филиалом нашего
Музейного агентства. Территория парка в целом сохранилась.
Это была длительная работа, мы
сделали государственную историко-культурную экспертизу и
Минкультуры нас поддержало.
Учитывая объем финансирования, который ежегодно выделяется на проведение экспертизы – обязательного условия для
включения памятника в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия, нам
потребуется еще 10-15 лет. Чтобы ускорить этот процесс, на федеральном уровне должен быть
принят закон, позволяющий
включать объекты в реестр памятников культурного наследия
без проведения экспертизы. При
условии, что эти объекты были
выявлены до 2002 года, когда
был принят 73 ФЗ «Об объектах
культурного наследия народов
Российской Федерации». В этом
году мы выступим с такой инициативой.

- Часто ли поступают обращения на выявление культурных объектов?
- Постоянно. Любой человек
имеет право подать такое заявление в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия». Например, в
прошлом году в глухом лесу Выборгского района, где поблизости
нет никакого населенного пункта, был обнаружен дом полковника Лизандера Старка. Также
в прошлом году поисковиками
было инициировано включение
участка в Тосненском районе в
перечень Достопримечательного
места с названием «Ижорский
рубеж». Новый статус места усилит режим охраны на этой территории в дополнении к законам,
которые уже существуют в сфере
охраны и увековечения памяти
павших.
В частности, будет охраняться
длинный противотанковый ров,
который являлся линией разграничения советских и немецких
войск на протяжении трех лет. В
ближайшем радиусе от него погибло много бойцов, которые до
сих пор там. Мы пропишем очень
жесткие запреты на проведение
любой хозяйственной деятельности и, скорее всего, запретим
строительство рядом с территорией рва, чтобы не тревожить существующие там могилы, указанные на военных картах. Пока идет
работа по выявлению объекта.
- Что планируется построить
на этом месте?
- На данный момент там располагается мемориал «Ижорский Таран». Может быть, в продолжение
сделаем небольшой памятник,
который подмечал бы это место,
но грандиозного строительства
мемориального комплекса там не
планируется.

- Существуют ли проблемные
ситуации с территорией охранной зоны?
- На данный момент мы ведем работу с установлением
единой охранной зоны водоподводящей системы Петергофа
– объект культурного наследия
федерального значения, входящий в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он
располагается на территории
двух субъектов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом на территории
Санкт-Петербурга уже несколько
лет охранная зона установлена
в соответствии с городским законом. Ленинградская область
также разработала проект планировки территории охранной
зоны, и сейчас работа перешла
в финальную стадию - документ
находится на рассмотрении в
Минкультуры, которое примет
соответствующее решение. Отмечу, что на данный момент в
российском законодательстве не
существует прописанного регламента, как работать с объектами
ЮНЕСКО, располагающимися на
территории двух субъектов РФ и
которым нужно установить объединенную охранную зону.
- Сколько объектов будет готово после реставрации в текущем году?
- В этом году к сдаче планируется нижний двор Выборгского замка, парк Монрепо и музей «Дом
станционного смотрителя» в
Выре. Также завершаются реставрационные работы на фасадах и
кровле Екатерининского собора
в Кингисеппе. После реставрации
для посетителей открылся дом
Римского-Корсакова в Тихвине.
Из объектов, посвященных Великой Отечественной войне, будет открыт музей «Дорога жизни»
в Коккорево и «Астрача, 1941» в
Бокситогорском районе, который
несколько лет был закрыт на ремонт. Думаю, работы закончим к
9 мая, а экспозицию сделаем чуть
позже.
- Какие объекты продолжат
реставрироваться в текущем
году?
- Однозначно еще будут продолжаться работы в Павловском
соборе в Гатчине, который является главным собором Ленинградской области. Продолжаются
работы в купеческом особняке в
Новой Ладоге, усадьбе Набокова
в Рождествено и доме художника
Щербова в Гатчине.
Кроме того, у нас продолжается
ряд проектных работ. Из крупных – церковь Климента и Спаса
Нерукотворного в Новой Ладоге,
где в советское время размещался завод. Сейчас проект проходит
государственную экспертизу. На
том же этапе еще два проекта воссоздание квасоварни Александро-Свирского монастыря и здания Круглой Риги в Гатчине.
- На какой стадии находятся
работы в Доме Говинга в Выборге?

- С Домом Говинга более сложная история, и заниматься его
реставрацией - не наши полномочия. На прошлой неделе мы получили вступившее в силу решение
суда по изъятию у собственника
земельного участка, до этого решение было только по самому
зданию. В настоящее время документы о здании переданы в областной комитет по управлению
государственным имуществом, а
затем будет проходить ряд других
процедур по изъятию, в частности, необходимо будет определить
стоимость, по которой объект
будет изъят у уполномоченного
управляющего и так далее.
Мы считаем, что у Дома Говинга
должен быть инвестор, чтобы он
в дальнейшем использовался как
доходный дом, каким был ранее.
Тем более, Выборг достаточно
востребованное
туристическое
направление. Отмечу, что это
первый пример успешного изъятия из частной собственности
объекта, находящего в аварийном
состоянии.
- Есть ли еще в регионе проблемные ситуации с изъятием
объекта из частной собственности?
- Да, мы работаем по аналогичной ситуации с усадьбой купцов
Елисеевых в Белогорке Гатчинского района, который находится в гипераварийном состоянии.
Пока, к сожалению, получили отрицательное решение суда и подали апелляцию, сейчас она рассматривается. Мы настаиваем на
изъятии, собственник на протяжении многих лет не реагирует на
наши штрафы и предупреждения.
- Сколько человек посетили
Ленинградскую область в 2021
году? Какой турпоток прогнозируется на 2022 год?
- Порядка 1,2 млн человек побывали в музеях региона в прошлом году. На 1 декабря 2021 мы
уже превысили количество посетителей 2020 года. Кроме того, в
регионе растет число индивидуальных туристов, чему мы очень
рады. Рассчитываем, что в 2022
году как минимум удержим уровень посетителей прошлого года.
- Сократилась ли посещаемость музеев региона из-за введения QR-кодов?
- Мы не видим значимой тенденции к снижению, так как период с ноября считается низким
сезоном. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года,
то сокращение незначительное,
но стоит учесть, что в прошлом
году тоже было влияние ковида.
Для более четкой статистики нужно брать хотя бы полгода.
- Назовите самые популярные
туристические направления в
области за 2021 год.
- Абсолютным рекордсменом
по количеству гостей, которые
посещали Ленинградскую область, стал парк Монрепо в Выборге. Большой популярностью
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у туристов пользуются также музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» в Кировском районе
и крепость Корела в Приозерске.
Увеличение количества посетителей в крепости Корела связано также с тем, что к Приозерску запустили дополнительные
скоростные поезда «Ласточки».
Большим потоком гостей могут
похвастаться объекты Выборга и
Староладожский музей-заповедник. Все эти объекты мы рассматриваем как точки роста турпотока на ближайшие годы.
В частности, в Выборге в последние годы помимо реставрации
музеев и памятников мы развиваем инфраструктуру - совместно
с Российскими железными дорогами увеличиваем количество
«Ласточек» в этом направлении,
активно реконструируем трассу
«Скандинавия». Мы ожидаем, что
к 2024 году четырех-шестиполосная трасса от Петербурга к Выборгу будет полностью готова.
- Как еще планируете привлекать туристов в музеи, которые находятся достаточно далеко от Санкт-Петербурга?
- В прошлом году мы приняли
решение о создании единого музейного комплекса, посвященного Ленинградской битве «Дорога
Жизни». В него войдут музей в
Коккорево, музей «Прорыв» и ряд
других объектов. Путем создания
единого музея мы постараемся
решить инфраструктурные проблемы, связанные с отдаленностью мест. В будущем планируем
организовать туры, в которые
будут включены не только музеи
Дороги Жизни, но и частные музеи. Как минимум, включим музей Военной истории Карельского перешейка в Выборге.
- Сколько средств ежегодно
выделяется из бюджета Ленинградской области на реставрацию объектов?
- Конкретно из бюджета Ленинградской области – порядка
300 млн в год. Финансовая поддержка из федерального бюджета ежегодно составляет более 1
млрд рублей.
- В этом году празднуется 350-летие Петра I. В
Санкт-Петербурге многие музеи готовят выставки, театры – тематические премьеры
и фестивали. Какие мероприятия запланированы в области?
- В текущем году у нас запланирован ряд научно-практических конференций и крупные фестивали. Например, под
брендом Петра I пройдет наш
традиционный фестиваль Корюшки в Ладоге, который мы
приурочили к празднованию
юбилея со дня рождения императора. Проведем фестиваль
в Лодейном поле и Шлиссельбурге, но это далеко не вся программа, я назвал только самые
крупные. Фестивали будут и в
Приозерске, Ивангороде, Кингисеппе и других городах.
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Общая задача – работать
на единый результат

от 25 февраля 2022 года

«Земля для
стройки»
Госуслуги
5000 участков пригодных для
жилищного строительства на
территории в 100 тысяч гектар в 750 насел нных пунктах
– таковы результаты анализа
эффективности
использования земельных участков,
провед нного Росреестром в
2020 году. Выбрать и оценить
подходящие для строительства земли теперь можно в
режиме онлайн.
Онлайн-сервис «Земля для
стройки» разработан в рамках
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
на базе Публичной кадастровой
карты. Интернет ресурс отображает информацию о неиспользованных землях, пригодных
для жилищного строительства.
«Сведения об участках публикуются в открытом доступе на Публичной кадастровой
карте, где отображены, в том
числе, информация о потенциале использования участка, например, «для индивидуального
жилого дома» или «строительство многоквартирного дома»,
кадастровая стоимость и наличие инженерных сетей и т.д.»,
- поясняет начальник отдела
землеустройства и мониторинга
земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра
по Ленинградской области Дарья
Сердцева.
В Ленинградской области под
жилищное строительство определено 5 земельных участков

общей площадью 99233 квадратных метра, расположенных в
городе Сосновый бор, Приозерском, Кировском и Волховском
районах.
«С помощью сервиса «Земля
для стройки» можно не только
найти интересующий участок,
но и направить обращение в
уполномоченный орган. «Земля для стройки» значительно
сокращает время поиска земли
и упрощает процедуру подачи
документов для граждан», - отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала
Кадастровой палаты Ленинградской области Ирина Гулина.
Сервис прост и удобен, при
использовании Публичной кадастровой карты в первый раз
пользователям
предлагается
пройти небольшое обучение, что
позволяет сориентироваться и
быстро разобраться в возможностях ресурса. Чтобы найти свободные территории в поисковой
строке на сайте pkk.rosreestr.
ru необходимо выбрать раздел
«Жилищное строительство», набрать номер региона, знак «двоеточие» и знак «зв здочка» - 47:*
для Ленинградской области.
Все имеющиеся земли, подходящие для жилищной застройки будут сгруппированы в виде
списка, из которого можно выбрать конкретный участок. По
данным сервиса в Волховском
районе определены две подобных территории, расположенных в городе Волхов и микрорайоне Шкурина Горка.
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Партийная жизнь
Установочное
заседание
Совета
руководителей
фракций партии «Единая
Россия» состоялось15 февраля.
В заседании приняли участие заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Анна Данилюк; руководитель
фракции в Законодательном
собрании Олег Петров; руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат ЗакСа Владимир
Бодягин; председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным
отношениям ЛО Лира Бурак, а
также руководители фракций
в Советах депутатов муниципальных районов и городского округа. Совет депутатов
Волховского муниципального
района представлял заместитель руководителя фракции
Илья Нал тов.
В повестку совещания вошли вопросы избрания
председателя Совета руководителей фракций и
утверждения положения
Совета. По итогам голосования
председателем
избран Олег Петров.
Кроме того, участники заседания подвели итоги работы
за прошлый год, обсудили организационные вопросы и задачи на ближайшее будущее.

Рассмотрели партийные проекты и процесс формирования агитационно-мобилизационной сети на территории
Ленинградской области.
- Этот год объявлен губернатором Ленинградской области Годом команды 47, и у
нас большие планы, – отметила, открывая совещание,
Анна Данилюк. – С уч том
сложных условий пандемии
на заседании организационного штаба были определены
основные направления работы органов власти, намечен
план действий во всех сферах,
влияющих на качество жизни населения. Прежде всего
социальной защиты, образования, патриотических и экологических акций, мероприятий с участием общественных
организаций,
волонт ров
и населения. Это и благоустройство, и всевозможные

экологические инициативы,
проекты в сфере образования, инвестиций, экономики, сохранения памятников
истории и культуры, туризма,
приграничного и международного сотрудничества. Во
всех проектах включен в работу партийный актив. Также
у нас в приоритете – реализация партийных проектов. Мы
будем придавать им новый
импульс, привлекать к участию ещ больше неравнодушных жителей.
Напомним, Совет руководителей фракций обеспечивает взаимодействие между депутатскими
объединениями партии «Единая
Россия», способствует оперативному решению вопросов, направленных на повышение качества
жизни жителей Ленинградской
области, эффективности государственного и муниципального
47
управления.

Программа защиты потребителей
Среда обитания
С 2021 года на территории
Ленинградской
области
работает 18 информацио н н о - ко н с ул ьт а ц и о н н ы х
центров, основной задачей
которых является помощь
потребителям в защите их
прав. Бесплатные консультации уже получили порядка 4000 жителей региона.
Работа
консультационных
центров обсуждалась в рамках
подведения итогов реализации

подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей» в 2021 году комитетом
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
47 региона.
Подпрограмма
является частью государственной
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», действующей с 2014 по 2024 годы.
Кроме
консультационной
деятельность в основные мероприятия «Развития системы

защиты прав потребителей»
входит просветительская деятельность – создание методических материалов и справочников, проведение семинаров,
в том числе на тему законодательства.
В 2021 году комитет по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области организовал ряд межрайонных
обучающих семинаров в Бокситогорске, Всеволожске и Гатчине. Также в ходе рабочего

заседания комитетом было
подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве с региональным отделением Общероссийского общественного
движения «Объединение потребителей России».
«Для нас главной задачей является создание полноценных
условий для защиты гражданами своих потребительских
прав. Сотрудничество с данным партнером показало свою
результативность», — подчеркнула председатель комитета
Лира Бурак.

Вся необходимая информация о работе системы защиты
прав потребителей собрана в
специальном разделе на официальном сайте комитета.
Центры созданы при поддержке отделения «Объединения потребителей России».
В Волховском районе информационную поддержку можно
получить в городе Волхове по
адресу: Кировский проспект,
32 по предварительной записи
с понедельника по пятницу с
47
16.00 до 18.00 часов.
Кристина ГА В Р И Л О В А
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Ленинградская область
окажет гуманитарную помощь
беженцам ДНР и ЛНР

настоящую гуманитарную катастрофу. Когда речь идет о жизни
соотечественников, о жизни наших людей, вопрос санкций и бухгалтерии должен отходить на второй план. В нашей истории всегда
так было», — заключил он.
На территорию России прибыло
уже около 70 тыс. беженцев. В настоящий момент эвакуация продолжается. В связи с этим пограничные пункты пропуска между
республиками и РФ начали работать в круглосуточном режиме.

Своих не бросаем!
На Донбассе начались обстрелы, и в любой момент они могут перерасти в войну. Россия
делает все, чтобы избежать
этого. И сейчас главное – помочь тем, кто бежит от ужасов
боевых действий.
Пограничная Ростовская область
первой начала принимать беженцев из ЛНР и ДНР. И уже больше
20 регионов России заявили, что
готовы присоединиться к ней.
Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД
РФ Евгений Ревенко.
«Они могут быть размещены в
детских круглогодичных лагерях,
санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц. Питание,
а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из
средств Резервного фонда области», - уточнил он.
По инициативе губернатора
Ленинградской области, секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» Александра Дрозденко силами партийцев на территории региона
с 20 февраля организован сбор
гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые из-за
военной угрозы вынужденно покинули свои дома и переместились на территорию России.
Вице-губернатор по внутренней политике, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Анна Данилюк отметила: «Ленинградская область не может
остаться в стороне, и мы окажем всевозможную поддержку

Волховское отделение партии
«Единая Россия» расположено по
адресу: г. Волхов, ул. Марата, д.2,
+7(921)598-91-01,
volhov@lenobl.
er.ru, руководитель Роман Андреевич Петров, депутат районного
Совета.
каждому мирному жителю в такой тяж лый период. Уверена,
жители Ленинградской области
откликнутся и соберут все необходимое. Пункты сбора организованы в местных отделениях
партии «Единая Россия».
Поддержали прием беженцев и в
«Российском историческом обществе». Как сообщает «Газета. Ru»,
председатель правления Ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский
заявил, что власти России приняли
правильное решение, когда начали принимать меры по оказанию
помощи и размещению беженцев
из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на территории страны.
«У России не было другого выхода — мы своих не бросаем.
Тут на самом деле невозможно

представить себе ситуацию, когда
бы мы отказали нашему народу в
помощи», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, несмотря
на то, что это территория Украины, государства и общества должны нести ответственность перед
теми людьми, жизнь которых
сейчас находится под угрозой. По
его словам, Россия должна была
принять такие меры, несмотря на
возможные санкции. Могилевский
обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина,
который заявлял, что санкции все
равно будут.
«Цель этих санкций в другом —
их цель в сдерживании развития
России. А повод для них так или
иначе найдется. В этой ситуации
плохо то, что в поисках повода
Запад ставит под угрозу жизни
сотен тысяч людей и провоцирует

Для раздельного накопления
Экология
В Волхове 16 февраля завершена установка контейнеров для стекла и пластика.
На полученную в рамках государственной программы
«Охрана окружающей среды Ленинградской области»
субсидию город приобр л 43
контейнера для раздельного
накопления твердых коммунальных отходов: 20 – для
пластика и 23 – для стекла.
Адреса:
ул. Фрунзе, 3;
ул. Гагарина, 2А;
ул. Профсоюзов, 6;
ул. Нахимова, 3;
ул. Дзержинского, 8-10;
ул. Коммунаров, 22;
ул. Кирова, 1В;
ул. Державина, 48;
ул. Державина, 32;
ул. Волгоградская, 34;
ул. Молодежная, 20;
ул. Ломоносова, 20;

СПИСОК
ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:
-постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
-предметы личной гигиены новые в упаковке — мыло (гель),
шампуни, зубная паста (детская, взрослая), зубные щетки новые
в упаковке (детские, взрослые); полотенца; туалетная бумага;
предметы интимной гигиены; мочалки; расчески; детский крем;
стиральный порошок; памперсы; влажные салфетки; бумажные
носовые платки; лейкопластырь; ватные диски; ватные палочки;
станки бритвенные одноразовые;
- ножницы, нитки, иголки;
- одежда (детская, взрослая);
- нижнее белье (новое в упаковке);
- изделия носочно-чулочные (новые);
- обувь (детская, взрослая, универсальная);
- посуда одноразовая в упаковках;
- накидки от дождя;
- детские игрушки, книги;
- канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты);
- детские памперсы;
- детское питание (сухое);
- продукты питания длительного хранения.

Звоните «03»
Модернизация
До 2024 года система здравоохранения
Ленинградской области претерпит
изменения – в регионе разрабатывается новая модель
работы скорой помощи.

ул. Авиационная, 25;
ул. Авиационная, 40;
ул. Ломоносова, 23;
ул. Федюнинского, 10;
ул. Молодежная, д. 25;
ул. Новгородская, 8;
ул. Молодежная, 16;
Волховский пр., 43А.
Опыт раздельного сбора мусора у города уже есть. Установленные волховским предпринимателем два контейнера для
сбора пластика в «пилотном»

режиме доказали спрос услуги.
Поэтому бизнесмен добавил
ещ 35.
Вывоз отходов осуществляется один раз в неделю региональным оператором по обращению с отходами. После
сортировки по видам отходы
будут отправлены на переработку в Санкт-Петербург.
В администрации района уверены, контейнеры для стекла
также «приживутся» на волховской земле.

Согласно проекту, скорая помощь будет дополнена многоступенчатой неотложной службой, что позволит получить
медицинскую помощь как при
вызове бригады на дом, так и
при самостоятельном обращении в поликлиники и при мные отделения.
«Таким образом, пациенты
смогут решить большое количество проблем, в том числе не
требующих
госпитализации,
— подчеркнул председатель
комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин. - При этом
службы скорой и неотложной
помощи будут находиться в
едином цифровом контуре и

постоянном взаимодействии».
Решение о необходимости
модернизации было принято
17 февраля на заседании организационного штаба по проектному управлению в регионе
под председательством губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
Помимо прочего изменения
коснутся и материальной базы.
Как отмечают в пресс-службе
правительства области, проект предусматривает дополнительное строительство современной центральной станции
скорой медицинской помощи
и подстанций, а также ремонт
существующих подразделений
скорой и неотложной помощи.
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Последняя мечта отца Алексия –
церковь Алексия человека Божьего
Век и человек
Если повернуть от региональной трассы Новая
Ладога – Кириши по заросшей, трудно заметной
дороге и пройти примерно
1,5 км, можно обнаружить
возвышенность, на которой
находится забытое кладбище. В центре этого кладбища стоит деревянный крест.
Вокруг него разбросаны
кирпичи. Сейчас трудно
представить, что когда-то
здесь находилась церковь
преподобного Алексия человека Божьего. Она недолго прослужила людям, но
оставила свой след в православной летописи Волховского района.
Начать повествование об
истории церкви необходимо с
маршрута, по которому непосредственно можно добраться
до объекта исследования. Путешественникам нужно доехать до деревни Болотово по
трассе, а затем свернуть направо, преодолеть расстояние в 3
км и заметить описываемую
выше возвышенность. Ранее
пределы этого места входили
в территорию Сиглинского погоста, находящегося в 6 км от
острова Октября.
Далее важно сказать об истории острова Октября (Успенского), так как она неразрывно
связана с материалами о церкви Алексия человека Божия.

Портрет протоирея Алексия Колоколова

Островок на Волхове в середине XIX века назывался Прусынским. Этот остров, площадь
которого составляла чуть больше четырех гектаров, был необитаем и почти весь покрыт
лесом. Благодаря богатому
пожертвованию одной знатной дворянки отец Алексий
выкупил остров. Для полного

осознания судьбы острова Октября необходимо поведать о
личности его основателя.
Алексей Колоколов родился
20 февраля 1836 года в деревне
Прусынская Горка Новоладожского уезда в семье Петра Дмитриевича, настоятеля местной
церкви. Пойдя по стопам отца и
окончив в 1857 году Санкт-Петербургскую духовную семинарию, отец Алексий был направлен в родной уезд и назначен
священником
села
Хотово.
Тогда же он женился, но вскоре жена умерла, и, оставшись
вдовцом, молодой отец Алексий полностью посвятил себя
пасторской деятельности.
Многие замечали достоинства вдохновенных слов отца

Алексия и его блестящую художественную речь. Он славился
умением в своей обаятельной
беседе на богословские темы
всецело овладеть слушателем,
и тогда пасторское слово отца
Алексия действовало на их
сердца неотразимо. Общения
с ним искал не только простой
народ. Богатое купечество и
многие лица высшего Петербургского общества, узнав про
отца Алексия, стали приезжать
в Хотово и приглашать его в
столицу.
Имея влиятельных, богатых
прихожан, он значительные
средства тратил на милосердные дела у себя на Родине в
Новоладожском уезде. Для
него было обычным помочь
в сооружении храма или выстроить крестьянину богатую
избу. Но главной мечтой отца
Алексия было создание такого места, куда, как он говорил,
придет и страждущий телом, и
страждущий духом, и неимущий, и обиженный судьбою, и
старики, и дети, все жаждущие
света для ума, тепла для сердца, помощи в бедствии, труда в
безработице.
Для устройства такого места отец Алексий решил выбрать небольшой островок на
Волхове при впадении в него
речки Прусыни. Отцу Алексию
удалось выкупить островок
у государства и приступить
к осуществлению своей мечты. Особенно отличившимися
жертвователями по данным
«Историко-статистических
сведений о Санкт-Петербургской епархии» стали генеральша Скворцова и академик
Мельников, которые помогли
о. Алексию реализовать цель.
На острове сначала построили дом, а в 1876 году возвели
каменную церковь Успения с
приделом во имя Тихона Задонского. С той поры островок

Маршрут от д. Болотово до Сиглинского погоста.
Подробная топографическая карта Ленинградской области

Успенский остров. Фото начала XX века. Автор Пономарев И.М. Источник: https://and110.ucoz.ru/XR/15/sam01.html

посреди Волхова стали называть Успенским. Вскоре при
этом храме открылись богадельня, детский сиротский
приют и церковно-приходская
школа.
Держась исконных заветов
русского народа, учреждения
Успенского острова становились тем, чего недоставало в
нашем крае - учреждениями
милосердия. По сведениям
1899 года на острове были богадельня на 25 мужчин и 80
женщин, детский приют на
25 человек, работала церковно-приходская школа и больница. Задуманное отцом Алексием благородное дело вс

Вид усыпальницы протоиерея
общины Св. Георгия
отца А. П. Колоколова

больше претворялось в жизнь.
Одним из желаний о. Алексия
Колоколова была постройка
нового храма. Для этого протоиерей возбудил ходатайство
о получении участка земли из
Олешенской каз нной лесной
дачи под устройство церкви,
кладбища и причтовых помещений.
Окончание на стр. 6.
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Последняя мечта отца Алексия –
церковь Алексия человека Божьего
Окончание. Начало на стр. 5.
Отец Алексий объяснил свою
просьбу следующим образом:
«…в соседних приходах все
кладбища переполнены, предполагаем построение церкви
весьма желательно в целях
удовлетворения религиозных
нужд крестьян ближайших деревень, далеко отстоящих от
своих церквей». Довольно скоро протоирей получает ответ
от Обер-Прокурора с удовлетворением просьбы, и уже 17
июля 1900 года, согласно докладу Министра Земледелия
и Государственных имуществ,
выделяется участок площадью
4 дес. 810 кв. сажень (4,74 га).
По неизвестным обстоятельствам воплощение мечты отца
Алексия задержалось.
29 января 1902 года волховского подвижника не стало.
На похоронах отца Алексия
были вереницы богатых карет
и тысячная толпа народа. Сначала гроб с телом перевезли в
Александро-Невскую лавру, а
оттуда - на Успенский остров в
склеп под церковью.
Через год после смерти отца
Алексия на острове было создано Алексеевское общество
милосердия с больницей, богадельней и приютом. Возведение нового храма было отложено, так как «на первых порах
своего существования напрягать все усилия на поддержание основных почившим благотворительных и богоугодных
учреждений общество (прим.
авторов) не могло уделить ничего на постройку означенно-

Обозначение Сиглинского
погоста на генеральном плане
местности 1900 года

го храма из своих скромных,
с великим трудом собираемых
средств».
Только в 1911 году Алексеевскому обществу уда тся
приступить к осуществлению
мечты приснопамятного о.
Алексия.
При финансовой поддержке потомственного поч тного гражданина Александрова
Василия Георгиевича и его
брата Александра в память
о протоирее Колоколове и о
бывшем члене Алексеевского общества, потомственном
поч тном гражданине Александрове Георгии Александровиче стало возможным
сооружение новой церкви. По

Фасад церкви Алексия человека Божьего
по плану А.Д. Донченко

смете строительства кладбищенского храма в Олешенской
лесной даче, составленной
членом Совета Общества военным инженером полковником Александром Дмитриевичем Донченко, требовалось
20000 рублей. В этом же году
В.Г. Александров вносит 14000
рублей. 28 июля была совершена священниками Успенского
острова о. Петром Расцветовым и о. Александром Касаткиным закладка храма во имя
Алексия Божьего человека.
Знаменательный день так описывается в отч те за 1911 год:
«В этот день, в 5 ч. вечера, вс
население Успенского Островка, от мала до велика, кроме
дряхлых и больных, двинулось
крестным ходом, частью на
паром, частью же на пароход,
по реке до Олешенской лесной
дачи, а затем 2 версты шли лесом до места постройки. После
всенощного бдения на открытом воздухе были совершены
закладка храма и затем панихида по приснопамятному о.
Алексию и рабе Божиему Георгию». Описываемые события
28 июля подтверждают важность открытия нового храма
для всего Успенского острова.
Работы продолжались до наступления морозов. За непродолжительный срок удалось
довести каменную кладку до
крыши, вырыть 2 колодца и
выстроить деревянный дом на
каменном фундаменте, в котором был помещ н сторож. Получается, что основная часть
плана по сооружению новой
церкви была выполнена уже в
1911 году.
Церковь Алексия человека
Божьего строилась по проекту Донченко Александра
Дмитриевича. Он был русский архитектором, военным
инженером,
начальником
Санкт-Петербургской 2-й инженерной дистанции и членом
Алексеевского общества дел
милосердия. В отч те за 1908
год Донченко упоминается
как человек, который предложил провести пар от парового

Разрез церкви Алексия человека Божьего
по плану А.Д. Донченко

котла в дезинфекционную камеру для обеззараживания
вещей (в это время Петербурге сильно свирепствовала холерная эпидемия). Решение
военного инженера о проведении подобных мероприятий
и непосредственное участие в
строительстве церкви Алексия
человека Божьего доказывают весомость его положения в
Алексеевском обществе.
Наблюдением за постройкой нового храма осуществлял
настоятель Успенской церкви
священноиерей о. П тр Расцветов. По плану сооружение церкви Алексия человека
Божьего должно было продолжиться весной 1912 года.
В отч те за 1912 год говорится о том, что строительство нового храма близилось
к завершению: «Стены внутри
храма отштукатурены, поставлены печи, двери и рамы; установлен дубовый иконостас,
доставлены из живописной
Троицко-Сергиевской Лавры
иконы, а из Нижнегородской
Иверской Обители почившего
о. Варнавы – плащаница, писаная и шитая золотом. Теми
же жертвователями (братьями
Александровыми)
доставлены также 7 колоколов, чугунная лестница для колокольни
5 крестов, из которых один
ярко-горящий
хрустальный
и прекрасной работы люстра.
Исправлена дорога в 2 версты,
идущая от реки через лес к самому храму, и площадка, на
которой возвышается храм».
В этом же документе рассказывается о готовности церкви
к освещению, что, возможно,
могло произойти в 1912 или
1913 годах.
Храм был достроен, что подтверждают воспоминания Снагиной (Ляскиной) Екатерины
Ф доровны, 1916 года рождения,
уроженки д. Болотово. Эти воспоминания в 2004 году собрал
Павел Самокрасов: «П’том Сúглинка такá назывáэтцы – скит
там был, цэрков. Да. Хорóша..
Батюшко служил каждой божой
день!». Однако о дальнейшей

судьбе церкви информацию
пока найти не удалось.
Также известно, что останки
отца Алексея, захороненные в
Успенской церкви на острове, в
1935 году вынесли за пределы
острова, а потом, без лишней
огласки, верующие перезахоронили в церкви Святого Алексия Человека Божьего в лесном
скиту Сиглинка. Затем место
захоронения утратили. Но 15
июня 2001 года останки отца
Алексия Колоколова с мраморной надгробной плитой были
обнаружены. 6 ноября 2001
года его останки перезахоронили на Прусыногорское сельское кладбище.
В ходе исследования истории церкви Алексия человека
Божия были выявлены проблемные вопросы. Во-первых,
в самом начале работы стали
заметны расхождения в названии места, где находился храм.
В отч тах Алексеевского общества дел милосердия встречается упоминание об Олешенской лесной дачи, а среди
местных жителей – о Сиглинском погосте, Сиглинке и Ските. Отдавая дань традициям,
необходимо вс же сохранить
народное название этого места. Во-вторых, как уже было
сказано ранее, судьба храма
после 1917 года становится

неизвестной, что провоцирует
массу вопросов на тему того,
когда церковь Алексия человека Божьего перестала существовать.
Современное состояние описываемого места находится в
запустении. Сейчас кладбище и руины церкви находятся
на большом песчаном бугре,
поросшем густым лесом. С западной стороны располагается
крутой спуск, образованный
карьером.
Местонахождение
церкви Алексия человека Божьего
определяется с помощью деревянного креста, находящегося
посреди погоста. Заброшенное кладбище включает в себя
множество могил, за некоторыми из которых продолжают
ухаживать. Большинство крестов остались безымянными.
Со слов старожилов известно,
что «на Скиту» раньше, до войны, хоронили своих умерших
жители деревень Теребочево,
Чажешно, Любыни и Болотово
(болотовских также хоронили
на Помяловском кладбище, а
после войны у теребочевских,
чаженских и любынских жителей появилось новое кладбище
у дороги между Чажешном и
Теребочевским ж.д. переездом, где сейчас и хоронят).
На данный момент Бережковским историко-краеведческим обществом реализуется проект «Земля волховская
православная». В ходе реализации этого проекта планируется установка креста на месте
руин церкви Алексия человека Божьего с информационным стендом. Такие действия
помогут не забыть частичку
истории Волховского района.
Егор Вадимович
ФА Л Ь КО В,
председатель
Бережковского историкокраеведческого
общества;
Руслан Александрович
Я КО В Е Ц,
заместитель председателя
по научноисследовательской работе

Деревянный крест, установленный на месте церкви.
Фото Егора Фалькова

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Команда 47
2022 год в Ленинградской
области объявлен Годом команды 47. Участником «Команды» может стать любой
желающий, главный критерий – делать добрые дела.
Только за январь в первой
акции «Команда заботы»
жителям области удалось
совершить 10000 добрых
дел.
17 февраля глава региона
Александр Дрозденко встретился с активистами движения,
вручил награды и обсудил перспективы реализации общественных проектов.
«Огромная
благодарность
всем, кто включился в команду,
все – молодцы, вы на сегодня
– лучшие по добрым делам на
благо Ленинградской области и
по праву находитесь в Команде
47»,– обратился Александр Дрозденко к участникам встречи.
Губернатор лично вручил
участникам встречи Благодарственные письма и форму
«Команды 47», в числе награжденных
жители
различных
районов области, реализующие
общественные проекты – экологические, просветительские и
добровольческие: сбор кормов
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10 000 добрых дел

для бездомных животных, сортировка отходов, проведение
общественных мероприятий и
занятий с детьми, доставка врачей к пациентам на вызовы и
другие. Среди них заместитель
директора
Нижне-Свирского
государственного заповедника
Анна Уфимцева, которая занимается экопросвещением на

территории Присвирья; председатель правления ассоциации
пассажирских
перевозчиков
Ленинградской области Виктор
Соловьев, обеспечивший доставку врачей Всеволожского
района к пациентам на вызовы;
Юлия Иванова и Юлия Соловьева – жительницы Гатчинского
района, которые организуют

соседей по поселку на проведение общественных мероприятий и занятий с детьми; представители библиотеки «Тэффи»
Юлия Смирнова, лицея №8 Анна
Манжилевская и средней школы №5» Марина Лобанова из
Тихвина, которые организуют
в городе сбор кормов для бездомных животных, сортируют

7
отходы, мастерят кормушки и
заботятся о природе.
«Вы – одни их первых, кто не
просто откликнулся на предложение войти в команду, но и
своими делами показали нам и
правительству области, и главам администраций районов,
поселений, как надо быть активным членом Команды 47:
быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не
только в рамках своей работы,
а проявить себя чуть больше,
чуть шире, приложить усилия и
умения. Я уверен, что если мы,
в течение года, сможем создать
большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше», – подчеркнул
Александр Юрьевич.
Не всегда реализуемые проекты удается осуществлять в полной мере без дополнительной
поддержки. В ходе обсуждения
некоторые сложности удалось
решить на месте – в итоге под
Гатчиной будут реконструировать клуб, для тихвинских
школьников выделят саженцы
сосен и елей из питомника, на
границе Нижне-Свирского заповедника помогут восстановить историческую переправу и
47
включат е в экомаршрут.
Кристина ГАВРИЛОВА

В честь 33-й годовщины вывода войск
Память
19 февраля Волхов в очередной раз стал местом сбора
ветеранов-«афганцев»
Ленинградской области. На аллее Мужества у мемориала
БМП-1, посвящ нного воинам-интернационалистам и
участникам локальных военных конфликтов, состоялся торжественный митинг в
честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие
представители районных организаций региональных отделений «Российского Союза
ветеранов Афганистана» и «Боевого Братства», Волховского
отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
глава Волховского муниципального района Александр Нал тов и депутат Законодательного

собрания Ленинградской области Алексей Фомин.
Руководитель
объединения
волховских «афганцев» Сергей
Игнатьев напомнил присутствующим о 15 тысячах советских солдат и офицеров убитых,
умерших от ран, болезней и в
происшествиях, пропавших без
вести в афганском конфликте
1979-1989 годов.
Более 150 наших земляков
служили в составе ограниченного контингента советских войск.
В памяти поколений волховчан сохранятся имена Николая
Романова из Волькова и Александра Талеронка из Паши, погибших при исполнении интернационального долга.
Участники митинга почтили память боевых товарищей
минутой молчания, возложили
цветы и венки к мемориалу.
Памятные мероприятия, посвящ нные 33-й годовщине,
продолжились
торжественным собранием и большим

концертом в Волховском городском Дворце культуры.
Глава района Александр Нал тов
вручил удостоверения и медали
«Ветеран боевых действий» большой группе областных «афганцев».
Депутат областного ЗакСа Алексей
Фомин отметил благодарственными письмами большой вклад
в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание
молод жи воинов-интернационалистов Волховского отделения
«Российского Союза ветеранов
Афганистана».
С концертной программой
перед участниками и гостями
торжественного
мероприятия
выступили творческие коллективы и солисты Дворца культуры. Несмолкаемыми овациями
сопровождалось каждое выступление группы морской пехоты
«Ч рные береты», приглаш нной депутатом Государственной
Думы С.В. Петровым.
Игорь БОБРОВ
Фото Юлии ИВАНОВОЙ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Тесное взаимодействие –
В сельских поселениях
Главы МО Кисельнинское
сельское поселение отчитались о работе за 2021 год и
доложили о планах на 2022
год.
Глава муниципального образования Вячеслав Кисел в
проинформировал
депутатов
и население о результатах деятельности Совета депутатов за
2021 год и задачах на 2022 год:
- В состав Совета депутатов
входят 10 человек, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. В Совете
представлены 3 политические
партии: «Единая Россия» - 7 депутатов, КПРФ – 1 депутат, ЛДПР
– 1 депутат, 1 депутат беспартийный.
Главной задачей представительной и исполнительной власти является обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования. Депутаты работают в тесном взаимодействии с
населением, администрациями
поселения и Волховского муниципального района, что позволяет решать возникающие вопросы оперативно.
Приоритетным направлением
деятельности каждого депутата
является работа по обращениям
граждан. Депутатами в соответствии с графиком осуществляется личный при м граждан, за
2021 год на личный при м к депутатам обратились 10 человек.
Главой муниципального образования проведено 6 личных приемов граждан.
За истекший период Совет
депутатов принимал активное
участие в решении жизненно
важных для поселения вопросов:
автобусы; плата за сбор и вывоз
мусора;
уличное освещение;
чистка дорог в зимний период;
полигон в д. Кути; строительство артезианской скважины в д.
Кисельня по ул. Поселковой, мкр.
Луговой и Волховский, д. Пупышево, садоводческий массив
Пупышево; поддержка юношеского спорта и другие вопросы
жизнеобеспечения населения.
Ключевой вопрос – утверждение бюджета муниципального
образования, внесение изменений в него и утверждение отч та
о его исполнении.
В целях социальной поддержки приняты и действуют
решения о льготах по оплате земельного налога физическими лицами (инвалиды,

Состав Совета депутатов МО Кисельнинское СП

мкр. «Луговой» д.Кисельня.
За 2021 год в администрацию
МО Кисельнинское СП поступило 392 обращений граждан. Из
них 386 письменных и 6 устных.

многодетные граждане) и организаций бюджетной сферы.
Велась работа со старостами,
инициативными группами и общественными советами. Старостам возмещается плата за мобильную связь.
Глава администрации МО Кисельнинское СП Сергей Белугин
свой отч т начал с информации
о поселении.
Благодаря удобному расположению поселения, по которому
проходит федеральная трасса
«Кола», в Кисельнинском СП
успешно развивается малый
бизнес. В поселении функционируют стационарные магазины
продовольственных и непродовольственных товаров в непосредственной близости к потребителю, в пределах «шаговой»
доступности. Завершилось строительство торгового центра в
деревне Кисельня. Открытие запланировано в марте этого года,

что обеспечит дополнительные
рабочие места для местного населения.
На территории поселения действует амбулатория, 3 сотрудника которой обслуживают 19
насел нных пунктов, радиус обслуживания составляет 25 км.
Бюджет Кисельнинского сельского поселения за 2021 год по
доходам исполнен на 98,6% от
бюджетных назначений, что составило 44 023,3 тыс. руб.
Бюджет МО за 2021 год по
расходам исполнен на 92,9% от
бюджетных назначений, что составило 44 925,6 тыс. руб.
Основными
направлениями расходов администрации
МО Кисельнинское СП являются: общегосударственные вопросы, национальная оборона,
национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность, национальная экономика,

жилищно-коммунальное хозяйство, культура, социальная политика, физическая культура и
спорт, благоустройство, ПБ и ЧС.
Одна из составляющих частей
экономической основы муниципального образования – его
имущество. На 01.01.2022 года
реестр муниципальной собственности учитывал 202 объекта недвижимости с учетом
муниципальных квартир. По состоянию на 31.12.2021 г. заключено 13 договоров аренды (2020
– 11 договоров), из них 11 договоров с юридическими лицами,
1 - с индивидуальным предпринимателем, 1 – с самозанятым.
План по доходам от аренды
муниципального
имущества
выполнен на 95%, в бюджет поселения поступило 3 287,4 тыс.
руб. Наибольший удельный вес
в структуре общих неналоговых доходов приходится на теплоснабжающую организацию
ООО «ЛОТС».
В очереди на получение муниципальных квартир, предоставляемых по договору социального
найма, стоит 4 семьи (10 чел.).
Для участия в жилищных программах на 01.01.2022 г. на очереди состоит 10 семей с численным
составом 22 человека. Многодетные семьи на уч те не числятся.
В 2021 году на плановый 2022
год гражданами подано 4 заявки
на участие в программных мероприятиях - 4 семьи / 10 человек.
В 2021 году 2 многодетные
семьи администрацией Волховского муниципального района
поставлены на очередь для получения земельных участков в

Жилищно-коммунальный
комплекс поселения характеризуется высоким уровнем износа
инженерной инфраструктуры,
полным износом систем бытовой канализации в д. Кисельня,
локальным наличием централизованного газоснабжения (оно
имеется только в многоквартирном жилом фонде по улице
Центральная дома №№1-14).
Частный жилой фонд д. Кисельня не имеет централизованного
газоснабжения, водоснабжения,
отопления и водоотведения.
Остро стоит проблема отсутствия канализационных очистных сооружений в д. Кисельня.
На протяжении всего 2021 года
велись обсуждения с ГУП «Леноблводоканал» по разработке
проекта строительства модульных канализационных очистных сооружений в д. Кисельня на
ближайший период. В 2021 году
проведены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО Кисельнинское
СП с включением мероприятий
в план работы до 2032 года: капитальный ремонт хозбытовой
канализационной сети, строительство модульных КОС, строительство артезианской скважины в д. Кисельня ул. Поселковая,
м-н. Волховский, м-н. Луговой,
д. Соловь во, д. Пупышево, д. Пурово, СНТ Пупышево.
По жалобам жителей насел нных пунктов на качество воды
в общественных колодцах и их
состояние в целом администрацией активно ведется работа по
содействию с ГУП «Леноблводоканал». Завершились мероприятия по передаче водопроводных
и канализационных сетей по ул.
Северная (д. Кисельня) в собственность Ленинградской области.
Генподрядчиком Фонда капитального ремонта в 2021 году
выполнены работы по капитальному ремонту кровли на многоквартирных домах № 3, 4 по
ул. Центральной в д. Кисельня.
Работы по ремонту кровли дома
№ 7 по той же улице остались
не выполнены из-за недобросовестности подрядчика.
В 2021 году НО «Фонд капитального ремонта ЛО» за сч т
средств собственников жилья
разработаны проекты по организации:
- капитального ремонта фундамента д.1, д.5, д.6, д.7, д.8 и д.9 по
ул. Центральная д. Кисельня., д.1 д.
Черноушево, д.2 и д.3 д. Чаплино;
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оперативные решения

программ формирования комфортной городской среды по дворовым территориям.
В летний период 2021 году
проведены работы по окосу территории в д. Кисельня в 3 этапа
на площади 28 031 кв.м. (2,8 га).
В 2021 году проведены мероприятия по созданию мест
(площадок) накопления тв рдых
коммунальных отходов в количестве 11 единиц у многоквартирных домов в д. Кисельня по
ул. Центральная, по ул. Поселковая для жителей частного сектора, в м-не Волховский, а также в
д. Сюрья и д. Черноушево на сумму 2 068,0 тыс. руб.
Также, приобретены контейнеры 0,75 куб.м. в количестве
126 шт. на сумму 1 450,0 тыс.
руб. Контейнеры установлены на
вновь созданные места (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов, а также у Кисельнинского Дома культуры. В
весенний период все оставшиеся
контейнеры планируются к установке по деревням поселения.
Одним из полномочий органов МСУ является содержание
и ремонт дорог местного значения внутри насел нных пунктов.
В реестр улично-дорожной сети
включены автомобильные дороги местного значения, в границах насел нных пунктов общей
протяженностью 36 км.

Состав Совета депутатов МО Кисельнинское СП

- капитального ремонта системы
теплоснабжения д.2, д.3 и д.4 по
ул. Центральная д. Кисельня;
- капитального ремонта кровли
д.10, д.11 и д.12 по ул. Центральная д. Кисельня.
Все работы по подготовке
объектов ЖКХ, организаций и
учреждений
муниципального
образования к новому отопительному сезону 2021-2022 гг.
были исполнены в срок, муниципальным образованием получен паспорт готовности к отопительному сезону.
Для улучшения качества и
комфортности
проживания
граждан в Кисельнинском поселении утверждена муниципальная программа «Устойчивое
общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение
Волховского
муниципального
района Ленинградской области
на период 2022-2024 годы», которая реализуется в тех насел нных пунктах, где осуществляют
свою деятельность старосты и
общественные советы старост.
В МО 18 насел нных пунктов,
в которых трудятся старосты и
созданы общественные советы.
Во всех насел нных пунктах
вдоль дорог местного значения
имеется уличное освещение. В
течении 2021 года вдоль дорог
местного значения у жилых домов частного сектора проведены
работы по замене вышедших из
строя светильников уличного
освещения, установлены дополнительные светильники в д.
Кисельня по ул. Центральная,
в м-не Луговой, м-не Кленики,
м-не Волховский, д. Сюрья, д. Чаплино, д. Пески в м-не Полевой.
В рамках областного закона
«О старостах…» на выделенные
субсидии из бюджета Ленинградской области с софинансированием из местного бюджета
в рамках реализации муниципальной программы в 2021 году
были выполнены работы по
благоустройству общественных
кладбищ по устройству ограждений в д. Лавния, д. Чаплино длиной 559 м на площади 9 337,42
кв.м.
В д. Кути, д. Черноушево, д. Сюрья/Вегота также выполнены работы по ограждению общественных кладбищ общей длиной 530
м. на площади 4 784,50 кв.м. за
сч т средств местного бюджета.
Старосты МО Кисельнинского сельского поселения активно
участвуют не только в жизни своей деревни, но и в региональных
конкурсах, где делятся своими
достижениями и оказанной жителями помощью на благо деревни.
На основании инициативных

предложений жителей д. Кисельня на средства областного
бюджета с софинансированием
местного бюджета выполнены:
- устройство пешеходного тротуара вдоль д.№10 по ул. Центральная д. Кисельня протяж нностью 80 м.;
- устройство подъездной площадки к пешеходному тротуару
между многоквартирными домами №10, №9, №11 по ул. Центральная д. Кисельня площадью
480 кв.м.;
- устройство пешеходной дорожки к многоквартирному дому
№10 по ул. Центральная д. Кисельня 150 м.;
В целях безопасности дорожного
движения выполнены работы по
строительству пешеходного тротуара по ул. Центральная д. Кисельня
от федеральной трассы к д.10.
Администрация МО Кисельнинское СП продолжает участие
в реализации программы «Формирование комфортной современной городской среды на территории Ленинградской области
на последующие годы».
В 2020 году комитетом ЖКХ
Ленинградской области объектом по благоустройству общественной территории была
включена территория у Кисельнинского Дома культуры (второй этап). На средства,
выделенные из федерального
и областного бюджетов, при
софинансировании
местного бюджета, в 2021 году на общую сумму 10 693,1 тыс. руб.
выполнены следующие работы по благоустройству данной
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общественной территории на
площади 3 580,90 кв.м.:
- установлены малые архитектурные формы;
- установлены детская и спортивная площадки на резиновом
покрытии;
- произведено озеленение;
- обустроены пешеходные дорожки, площадка из тротуарной
плитки;
- установлены скамейки, урны и
освещение.
На средства, образовавшиеся
в результате экономии, установлено 11 тренажеров для взрослого населения.
В настоящее время ид т рейтинговое голосование по отбору
общественных территорий для
благоустройства в 2023 году, которое проходит на сайте Центра
компетенций
Ленинградской
области с 7 февраля по 25 февраля 2022 года.

В комитете ЖКХ ЛО заявка на
благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №№ 7, 8, 9, 11, 12 по ул. Центральная д. Кисельня на 2023 год
прошла отбор среди других муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий на реализацию
мероприятий
муниципальных

В рамках муниципальной программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных
дорог и дворовых территорий…
на 2021-2023 г.г.» в 2021 году
произвед н ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения от дома №12
до дома №36 по мкр-ну Волховский в д. Кисельня протяж нностью 635 метров.
В рамках Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» проведены следующие работы:
- при въезде на ул. Поселковая
д. Кисельня восстановлен знак
«Пешеходный переход»;
- нанесена разметка на асфальтовом покрытии по ул. Центральная д. Кисельня;
- произведена санитарная очистка и разравнивание грунта вдоль
проезжей части вдоль тротуаров
по ул. Центральная;
- осуществлено грейдирование
грунтовых дорог местного значения в летний период в д. Пески, м-н. Полевой, д. Новая, д.
Нурма, д. Лужа, м-н. Волховский
д. Кисельня общей протяж нностью 4,4 км;
- установлены дорожные знаки в
д. Голтово.
В 2021 году в рамках программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области»
в региональный комитет по дорожному хозяйству направлены
подготовленные документы на
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения. Заявка на ремонт дорог одобрена только на 2024 год.

С полными текстами докладов
можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское
сельское поселение.
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Фестиваль православной
молодежи

Волховский филиал
АО «Апатит»
группа ФосАгро
приглашает
на постоянную работу

Духовные ценности
В
духовно-просветительском центре «Андреевский»
19 февраля состоялся молодежный форум Тихвинской
епархии. В нем приняли участие около 15 православных
молодежных клубов из Волхова, Кингисеппа, Киришей,
Лодейного Поля, Иссада,
Новой Ладоги и Отрадного.
Всего на мероприятии собралось около 50 человек.
Дата форума была выбрана
неслучайно – его проведение
приурочили ко Дню православной молодежи, который праздновался 15 февраля. После божественной литургии молодые
люди встретились с епископом
Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом. В теплой и
дружеской атмосфере они задали Владыке вопросы о самых
волнующих и сокровенных вещах: о чудесах, молитве, отношениях с родителями, о том, что
такое настоящая община и как
жить в современном мире.
После встречи ребята разделились на три команды и поучаствовали в мастер-классах: ктото выбрал спортивные занятия;

1. Аппаратчика химического производства*
2. Лаборанта химического анализа*
3. Слесаря-ремонтника (технологическое
оборудование, ГПМ, ТЭЦ).
4. Электрогазосварщика 5-6 разряда.
5. Грузчика
6. Механика
*с возможностью обучения на рабочем месте
самые музыкальные собрались в
классе петь караоке; а тем, кому
оказалось близко творчество,
изготовили из подручных материалов ангелов. Такие собрания
уже стали для молодежного актива Тихвинской епархии доброй традицией.
– За три года существования
отдела образовалось несколько
молодежных клубов, где ребята занимаются волонтерским
и социальным служением, участвуют в образовательных проектах. Они посещают лекции по
разбору Священного Писания,
киноклубы, лектории, участвуют
в конференциях, паломничествах, занимаются краеведением, ездят в волонтерские лагеря

по реставрации храмов. Какая
в этом польза? Основную миссию молодежных клубов я вижу
в том, чтобы помочь молодым
людям найти свой путь жизни
и показать, что замысел Бога
заключается в том, что каждый
человек должен трудиться и
творить добрые дела, – пояснил
председатель отдела по делам
молодежи Тихвинской епархии
иерей Геннадий Титов.
Завершился молодежный форум под песню «Замыкая круг».
Уставшие, но счастливые, ребята вернулись домой, пожелав,
чтобы встреча в духовно-просветительском центре «Андреевский» обязательно повторилась снова.

Корпоративное питание в г. Волхов
приглашает на работу:
1. Кондитера – график работы 5/2
2. Повара – график работы 2/2, 5/2
3. Мойщика посуды – график работы 5/2
4. Официанта– график работы 5/2
5. Уборщика – график работы 5/2

У НАС ДЛЯ ВАС:
Официальное трудоустройство,
полное соблюдение ТК РФ.
Коллективный договор, медицинская страховка.
Премии за эффективную работу
и достижение результатов.
Различные программы обучения
на предприятии для развития
своих профессиональных и личностных
компетенций.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ:
8-(81363) 6-47-36,
6-44-04,
8-904-332-13-25
AKrupnova@phosagro.ru

Школа–колледж–завод

Профориентация

Директор
Сясьстройской
школы №2 Ирина Богомолова обратилась к замдиректора по персоналу и соцполитике ВФ АО «Апатит» Артему
Крутову с просьбой расширить границы действия программы «ФосАгро-школа» на
районные школы.
Такое предложение прозвучало на встрече директоров школ
города и района в волховском
комплексе ФосАгро, где обсуждались вопросы профориентации, получения среднего специального образования. Сегодня
Волховский филиал представлен более 80 профессиями, основные из которых: аппаратчик,
оператор, лаборант, слесарь,
машинист паровых турбин и
котлов, механик. Все эти профессии можно получить на базе
средних специальных учебных
заведений, а в последующем

получить и высшее образование
за счет работодателя. Список
учебных заведений, с которыми
сотрудничает компания Фос
Агро, насчитывает 14 учреждений. Из средних это Волховский
многопрофильный техникум и
Череповецкий химико-технологический колледж, из высших самые популярные: Горный
университет, университет телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича,
университет
промышленных технологий и

дизайна. Перечень специальностей обширен и в том, и в другом
случае.
Продумана и материальная
поддержка студентов со стороны ФосАгро. Стипендия в ссузах
колеблется от 3,5 тысяч рублей
до 5 тысяч, а в вузах до 10 000. Во
время обучения предусмотрена
оплачиваемая производственная практика и гарантированное место трудоустройства.
На встрече отдельно говорили о получении среднего

специального образования после 9 класса. Сегодня все больше детей получают рабочие
специальности. И здесь задача
работодателей и школы – дать
максимальную информацию об
учебных заведениях, о дальнейшей работе в филиалах компании, о возможностях карьерного
роста. Директор Сясьстройской
школы №2 Ирина Богомолова
предложила Артему Крутову
рассмотреть возможность расширения действия
проекта

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева

«ФосАгро-школа» не только на
городскую школу, но в качестве
партнера выбрать и одну из районных школ.
– Мы заинтересованы в таком сотрудничестве, – говорит
Ирина Владимировна. – Для
нас важны профориентация,
получение образования и дальнейшее устройство наших детей. Мы давно мечтаем войти
в проект «ФосАгро-школа», но
сегодня на встрече мы хотя бы
наметили схему сотрудничества
и вне рамок проекта.
К теме возможного расширения такого сотрудничества
участники встречи договорились вернуться, а пока приняли
решение рассмотреть возможность создания летнего трудового профориентационного отряда. Компания готова на лето
трудоустроить
определенное
число старшеклассников, а в
рамках расширения профинформирования проводить экскурсии для заинтересованной
молодежи на производственные
объекты и внедрить программу
внеурочной деятельности, проект «Один день из жизни…».

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Учитель года-2022: победители
районного конкурса определены
Знай наших!
На прошлой неделе в Волхове, в ДДЮТ чествовали тех,
кого объединяет трудолюбие
и мудрость, требовательность и участие, верность избранному профессиональному пути и преданность миру
детства. 18 февраля прошла
торжественная
церемония
награждения
победителей
традиционного
районного
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года».
Выявить и поддержать творчески работающих учителей, повысить социальный статуса педагогов и престиж учительского
труда, распространить инновационный опыт лучших, мотивировать учителей для творческого
роста и самореализации - именно для этих целей и проводится
конкурс.

В

номинации «Учитель общеобразовательной школы» были и математики, и
биологи, и преподаватели русского, английского и немецкого
языков, и физруки, и педагоги
начальных классов. Делегировали участников Волховская городская гимназия, Волховские
школы №1, №7 и №8, Кисельнинская, Иссадская и Гостинопольская школы, а также Сясьстройская школа №2. На суд
жюри учителя вынесли свои методические наработки. Формы
и методы работы, позволяющие
достигать с обучающимися высоких образовательных результатов, конкурсанты показали на
мастер-классах на базе Центра
информационных технологий.
Все участники конкурса с честью прошли испытания и достойно представили коллективы

Семейные ценности
Популярностью среди пар
традиционно пользуются так
называемые
«зеркальные»
даты. Существует мнение,
что такие даты приносят семьям удачу и счастье, а браки, заключенные в красивые
даты, будут крепкими.

своих школ, показали высокий
уровень владения предметом.
Но, конкурс есть конкурс, а значит, должны быть победители.
Учителем года-2022 выбрали
Татьяну Викторовну Рогозину, математика Сясьстройской
СОШ №2. Приз рами конкурса
в этой номинации стали Татьяна Ивановна Родионова, учитель
английского языка Волховской
гимназии №3 им. А.Лукьянова
и Ольга Валентиновна Царева,
учитель начальных классов Волховской СОШ №7.

занятия, видеозаписи которых
и оценили члены жюри, а также
показали мастер-классы с презентацией своих методических
«копилок».

С

вои
профессиональные
умения – владение различными образовательными

технологиями, ораторские способности и методы коммуникации – продемонстрировали
жюри и воспитатели Волховского района.
В номинации «Воспитатель
года» победителем стала Ольга
Викторовна Вандышева, детский
сад №8 «Сказка». Приз рами инструктор по физической культуре Оксана Алексеевна Андреева, детский сад №16 «Ромашка»
и музыкальный руководитель
детского сада №18 «Теремок»
Ольга Михайловна Терехова.
«Каждый учитель – творец. Нет
простых, пригодных для всех рецептов педагогического труда.
Каждый учитель проходит свой
путь самостоятельно, ищет союзников на этом пути, находит
те опоры, без которых трудно
добиться успеха», - такие слова
прозвучали на торжественной
церемонии награждения, и с
ними трудно не согласиться.
Всех участников конкурсов
профессионального мастерства
поздравили Светлана Владимировна Конева, заместитель
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главы администрации Волховского района по социальным вопросам, председатель комитета
по образованию района Юлия
Николаевна Мельникова и председатель теркома профсоюза работников образования и науки
Ирина Ивановна Масликова.
На церемонии вспомнили красивую легенду о рождении учителя. Когда родился учитель, то к
его колыбели слетелись три феи.
«Ты будешь самым мудрым», сказала первая фея, - потому что
всю свою жизнь ты будешь учить
людей». «Ты будешь самым красивым», - сказала вторая, - потому что всю свою жизнь ты
будешь окруж н молодостью и
красотой». «Ты будешь самым
счастливым», - сказала третья
фея, - потому что это великое
чудо и радость делать счастливыми и мудрыми других». Наши
конкурсанты - живое подтверждение легенды. Они и мудрые, и
красивые, и счастливые!
Поздравляем с несомненными
успехами в профессиональной
деятельности. Так держать!

П

ервого места пьедестала
поч та в номинации «Педагог дополнительного образования» удостоена Виктория
Геннадьевна Кукина, представляющая Центр информационных технологий (Старая Ладога).
Призовые места поделили между
собой педагоги Дворца детского
(юношеского) творчества Людмила Геннадьевна Толстая и Ольга Владиславовна Веричева.
Работники учреждений доп
образования провели открытые

Магия чисел – на счастье
22.02.2022 года – левая и правая половинки даты повторяют
чередование двоек и нулей с
зеркальной точностью. Это последняя зеркальная дата десятилетия.
В этот день в отделе ЗАГС

администрации
Волховского района связали себя узами
брака 16 пар, из них 9 пар были
зарегистрированы на базе Дома
культуры «Железнодорожник»,
остальные непосредственно в
отделе ЗАГС.

Следующая зеркальная дата
наступит только в 2030 году, а
именно 03.02.2030.
Отдел ЗАГС Волховского района от всей души поздравляет
Сергея и Оксану, Павла и Марию,
Сергея и Анастасию, Виктора и

По итогам 2021 года отделом ЗАГС зарегистрировано 611 браков, что больше на 10 %
к аналогичному периоду. В большинстве регистраций возрастной ценз составляет от 25 до 34 лет.

Ксению, Павла и мелиссу, Вадима и Нину, Сергея и Марию,
Святослава и Марину, Ивана и
Марию, Андрея и Юлию, Дмитрия и Анну, Николая и Анну,
Александра и Оксану, Михаила
и Кристину, Александра и Наталью, Владислава и Ольгу.
Желаем семейного благополучия, счастья, понимания и уважения друг к другу.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Новые изменения
в «антиковидном» постановлении
COVID-19
В Ленинградской области возобновляется работа кружков и
спортивных секций.
Соответствующие
изменения
в постановление правительства
Ленинградской области подписаны главой региона Александром
Дрозденко и вступили в силу с 21
февраля.
Допобразование снова оффлайн: работа кружков и секций
разрешена, до 20 февраля она
проводилась в дистанционном
режиме. Для несовершеннолетних
вновь будут открыты фитнес-центры, бассейны и другие спортивные учреждения.
При этом до 13 марта включительно запрещено проведение
массовых мероприятий для детей. Проведение физкультурных
и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе. Требования по
численности участников и наличию «антиковидных» документов
остаются прежними. Без участия

В сельских поселениях
На отч тном заседании Совета депутатов Вындиноостровского сельского поселения руководитель органов
самоуправления
местного
подвели итоги проделанной
работы за 2021 год и обсудили
основные направления деятельности, задачи и планы на
2022 год.
Глава МО Выдиноостровское
СП Эдуард Алексашкин рассказал о деятельности Совета депутатов, реализация основных
полномочий которого осуществляется в разных форматах.
Помимо принятия решений и
анализа их проектов Совет депутатов контролирует исполнение
органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения; рассматривает обращения и заявления
граждан, проводит встречи с населением.

зрителей разрешено проведение
в помещениях официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план.
Занятия спортом в помещениях
на всей территории разрешены
при условии нахождения в зале
не более одного человека на 4 кв.
м. При этом посетители должны
иметь действительный QR-код или
отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение для организаций

Приоритетным направлением
деятельности Совета депутатов
в отч тном периоде оставалось
утверждение бюджета поселения и контроль за его исполнением.
Из бюджета МО Вындиноостровское СП выделялись денежные средства: на ремонт и содержание дорог местного значения,
на ремонт уличного освещения,
приобретение квартир для расселения аварийного жилья, благоустройство, на организацию
праздников и спортивных мероприятий.
Эдуард Сергеевич выразил
искреннюю благодарность односельчанам за внимание и
поддержку, которую жители
оказывают в решении многих
проблем, а также депутатскому
корпусу сельского поселения,
который активно участвует в
решении важнейших вопросов
поселения.
Глава администрации Вындиноостровского СП Екатерина Черемхина представила свой отч т

с паспортом коллективного иммунитета и родителей, сопровождающих детей до раздевалки и обратно, – им QR-код не потребуется.
Персонал загородных лагерей
также должен при заезде предоставить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов и на протяжении всей
смены не покидать территорию
лагеря.
QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48

часов необходимы будут и при
плановой медицинской помощи
в условиях стационара, медосмотрах и медосвидетельствованиях.
При этом возобновятся профилактические осмотры детей.
Постановлением
установлены сроки действия паспортов
коллективного иммунитета к
COVID-19, которые оформляют
предприниматели региона. Так,
выданные до 31 октября 2021 года
паспорта действуют по 30 апреля
2022 года, а оформленные в период с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно — в
течение шести месяцев со дня их
оформления.
Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19,
оформляемого с 21 февраля 2022
года, будет определяться по сроку действия одного из QR-кодов
работников с ближайшей датой,
но не менее трех месяцев со дня
оформления.
Массовые мероприятия, организуемые региональными и муниципальными органами власти,
разрешены при условии участия
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в них в «красной» зоне не более
350 человек, в «желтой» зоне не
более 500 человек, в «зеленой» —
не более 700 человек. Для остальных мероприятий действуют аналогичные ограничения по числу
участников: не более 50 человек
в «красной» зоне, не более 100 в
«желтой» и не более 150 в «зеленой». Вне зависимости от района
и организатора, при проведении мероприятий в помещении
действует ограничение не более
одного человека на 4 кв. м. Обязательным условием остается использование масок и соблюдение
дистанции.
Отметим, что в постановлении
правительства Ленобласти также
введено понятие действительного QR-кода — это код, сформированный в соответствии с утвержд нными Минздравом России
формами медицинских документов — сертификат о вакцинации
против новой коронавирусной
инфекции, медицинских противопоказаниях к вакцинации
или перенесенном заболевании
COVID-19.

Вындин Остров:
о проделанной работе в 2021
году, проинформировала о задачах и планах на 2022 год:
- На 01.01.2021 г. в поселении
постоянно проживают 1 755
граждан, в т.ч. в административном центре д. Вындин Остров - 1
006 человек. По данным отдела
записи актов гражданского состояния в прошлом году родилось 8, прибыло – 50 , умерло 29
человек.
Большую часть населения МО
составляют граждане трудоспособного возраста - 1 081 чел., 61 %
населения. Экономика муниципального образования представлена в основном организациями и учреждениями бюджетной
сферы и сферы обслуживания
населения. Действующих крупных предприятий на территории
поселения в настоящее время не
имеется. Экономическая ситуация на территории поселения на
протяжении ряда лет не меняется и остается непростой
Имеет место трудовая миграция населения. Большая часть
трудоспособного
населения
трудится за пределами муниципального образования.
В соответствии с бюджетным

Кодексом РФ, бюджет поселения
- программный. Администрацией муниципального образования утверждено 15 муниципальных программ.
На территории поселения образовательную услугу предоставляет Гостинопольская основная
общеобразовательная
школа. Количество обучающихся
– 95 человек, количество воспитанников дошкольных групп –
43 человека.
Медицинские услуги населению предоставляет фельдшерско-акушерский пункт. Три сотрудника ФАПа обслуживают 18
сельских насел нных пунктов.
Общий объ м доходов и расходов бюджета на 2021 год был
утвержд н в сумме 14 330,3 тыс.
рублей.
Исполнение бюджета по доходам на конец года составило
97,4%: по плану - 33 612,0 тыс.
руб., фактически - 32 752,28 тыс.
руб.,
План по расходам - 33 770,1
тыс. руб., по факту - 32 492,2 тыс.
рублей. Выполнение по расходам
составило – 96,2%. к уточненному плану, что на 26,2 % больше к
уровню 2020 года.

Сегодня организациями коммунального комплекса оперативно решаются вопросы по
обращениям граждан, своевременно устраняются аварийные
ситуации, проводятся текущие и
плановые ремонты. На объектах
ЖКХ силами управляющей компании,
ресурсоснабжающими
компаниями и администрации
выполнен ремонт аварийного
участка теплосети у дома № 14
по улице Центральная в д. Вындин Остров. Отремонтирован
участок теплосети стоимостью
2 828 318,14 рубля, в том числе
средства областного бюджета
в сумме 2 602 052,00 рублей и
местного - 226 266,14 рубля.
Произведены плановые работы ООО «ЛОТС» по подготовке объектов теплоснабжения
к отопительному сезону такие
как: испытание тепловых сетей
на прочность, ремонт отмостки
южной стороны здания котельной, замена распределительной
тепловой сети от УТ-18 до ДК с
установкой запорной арматуры
в ТК-2.
Многоквартирный
жилой
фонд представлен 15 МКД. Общая площадь жилого фонда 19

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Филиал ПАО «Россети Ленэнерго»
«Новоладожские электрические сети»
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных
линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте
осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!
Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны линий электропередачи, проходящих по территории населенных пунктов и водоемов – это территория воздушного и водного
пространства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ – 10
м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м.
На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с черной молнией –
это их отличительный знак.
Эти объекты очень опасны!
В целях бесперебойного электроснабжения потребителей и во избежание электрических травм
необходимо строго соблюдать следующие правила:
• Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые располагаются во дворах жилых
домов, или за ограждение электрических подстанций, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках и т.п.
• Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши строений, деревья, где
близко проходят электрические провода.
• Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8 метров к лежащему на земле проводу и к дереву, на котором лежит оборванной провод.
• Смертельно опасно набрасывать на провода различные предметы. Если видите, что с проводов
свисает веревка, проволока, ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.
• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи.
• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провод, нить или леска
станет проводником электрического тока. Если проходите под проводами с удочкой, палкой или
другим предметом, обязательно опусти его ближе к земле, чтобы нечаянно не коснуться провода.
• Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях электропередачи.
• Нельзя запускать фейерверки под линиями электропередачи.
• Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.
Обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности!
Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает
правила поведения вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители – дети!

итоги года
тыс. кв.м. Количество квартир
– 369, в собственности граждан
– 296 квартир, муниципальная собственность - 66 квартир.
Частный жилой фонд – 958 жилых домов.
В жилом фонде управляющей
организацией ООО «Жилищник»
ведутся плановые, внеплановые
работы, работы по заявлениям
и жалобам граждан. В 2021 году
проведены работы по текущему
ремонту в МКД:
- промывка системы отопления
жилфонда;
- частичный ремонт кровли МКД
– 200 кв.м;
- установка 72 почтовых ящиков;
- косметический ремонт подъездов – 409 кв.м (д.3 и д.14);
- герметизация межпанельных
швов – 570 п.м.;
- замена лежаков отопления,
ХВС – 132 п.м.;
- обработка огнезащитой чердачного помещения – 600 кв.м
(д. 11).
Жилищная комиссия рассматривает вопросы улучшения жилищных условий граждан. Заседания проводятся раз в квартал
и по обращению граждан. В очереди на улучшение жилищных
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условий стоит 10 семей. В 2021
году была продолжена реализация программы по расселению
аварийного жилья. Рассел н
жилой дом № 15 в д. Вындин
Остров на ул. Центральная, пут м заключения 2 договоров социального найма и 2 договоров
мены.
В реестре муниципальной
собственности состоит 19 дорог местного значения общего
пользования. Это дороги общего
пользования внутри населенных
пунктов. Протяженность дорог
местного значения - 16,5 км.
В 2021 году произведен ремонт участка дороги в деревне
Гостинополье по ул. Набережная
и участка дороги на придомовой территории у дома № 13 по
улице Центральная в деревне
Вындин Остров, выполнены работы по ограждению площадки
для отдыха в д. Вындин Остров
и подведения электричества по
освещению сцены.
В рамках исполнения областного закона «О старостах»
произведены работы по организации детской площадки в д.
Теребочево и начат ремонт автомобильной дороги в д. Чажешно.

В рамках исполнения Государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды…» приобретены
43 контейнера.
К вопросам местного значения
относится обеспечение условий
для развития на территории поселения физической культуры и
спорта, организация проведения
официальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий. Подведомственное учреждение администрации
- Вындиноостровский Центр досуга, в который входят Дом культуры и физкультурно–оздоровительный комплекс.
В течение года на базе Центра
досуга проводились хоккейные,
футбольные, волейбольные соревнования. Команды поселения
активно принимали участие в
районных, областных и Всероссийском турнирах, чемпионатах, фестивалях и неоднократно
занимали призовые места.
В спортивном зале ФОКа работают спортивные секции: футбол детский, футбол взрослый,
хоккей детский (в зимний период), хоккей взрослый (в зимний

В ЕИРЦ – по записи
ЖКХ
В связи с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также в целях защиты здоровья
и благополучия населения
и сотрудников компании,
АО «ЕИРЦ ЛО» продлевает
режим работы клиентских
офисов по измен нному графику до 11 марта.
В сложившихся обстоятельствах ЕИРЦ ЛО просит клиентов
помочь своим пожилым родственникам решить неотложные
вопросы через онлайн сервисы.
Записаться на очный при м
в клиентский офис можно по
телефону или по электронной
почте территориального управления.
Обращаем внимание, посетителям необходимо выполнять
обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать
клиентские офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.
Напоминаем, большая часть
услуг доступна через дистанционные сервисы.
период), волейбол, фитбол (для
женщин); флорбол, каратэ. Имеется тренажерный зал. На занятия приходят люди разных возрастов, в том числе пенсионеры,
для них создана группа «Долгожитель».
На территории поселения для
занятия физической культуры
и спортом имеются футбольное
поле с летней волейбольной и
баскетбольной
площадками;
в зимний период оборудована
хоккейная коробка.
Совет ветеранов Вындиноостровского поселения, возглавляемый Валентиной Ивановной
Сухаревой, - это над жный помощник администрации муниципального образования в
работе с пенсионерами, нуждающимися в помощи. В 2021 году
у Совета ветеранов проведено
5 заседаний, на которых приняли план работы на текущий
год, отчитались о проделанной
работе, обсуждали проведение
праздников и мероприятий, вопросы шефства и помощи. Была

Произвести оплату единого
плат жного документа можно в личном кабинете клиента;
через мобильное приложение
«ЕИРЦ. Ленинградская область»
- при оплате жилищных услуг
взимается минимальная комиссия в 0,7%оплата взносов
на капитальный ремонт в адрес
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области» - без
комиссии. Также без комиссии
оплачиваются счета в АО «Почта
Банк» и в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (подробные условия
оплаты необходимо уточнить в
банке).
С более подробным списком
плат жных агентов можно ознакомиться на сайте в разделе
«Частным клиентам» – способы
оплаты.
Передать показания индивидуальных приборов уч та можно в личном кабинете клиента;
через мобильное приложение;
с помощью автоматизированной системы при ма показаний
– 8 (812) 630-19-88; по телефону колл-центра: 8 (812) 630-2010; по телефонам клиентских
офисов, указанных в едином
плат жном документе.
организована встреча сельских
ветеранов и Совета ветеранов г.
Волхова, провед н спортивный
праздник между ветеранами
Вындина Острова и Паши.
Большое внимание на территории поселения уделяется
вопросам благоустройства, содержания и обновления малых
архитектурных форм, окашиванию территории, уборке поверхностного мусора, снегоочистке, уличному освещению.
В заключение доклада Е.В.
Черемхина
поблагодарила
жителей и депутатский корпус поселения, руководителей
предприятий и учреждений,
расположенных на территории,
сельских старост, Советы ветеранов и молод жи, спонсоров
за тесное сотрудничество и помощь в решении вопросов местного значения.
С полным текстом отчётов
можно ознакомиться на официальном сайте Вындиноостровского сельского поселения.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Духовные ценности
Презентация
документального фильма «Старая
Ладога. Колыбель жизни»
состоялась 17 февраля в
Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке в
рамках заседания киноклуба. Во встрече приняли
участие режисс р фильма
Александр Ивушкин и настоятель Староладожского
Никольского мужского монастыря игумен Филарет
(Пряшников).
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«Старая Ладога.
Колыбель жизни»

О

ткрывая заседание, старший научный сотрудник
библиотеки Елена Смолина подчеркнула, что фильм,
который будет демонстрироваться, посвящ н духовной
культуре, православной вере и
судьбе России. На встречу пришло около 100 зрителей. Хотя
заявок поступило гораздо больше, но, к сожалению, из-за эпидемиологических ограничений
принять всех желающих было
невозможно.
Режисс р фильма Александр
Ивушкин отметил, основная задача фильма - привлечь неравнодушных людей к проблемам
Старой Ладоги: «Именно там
зарождалась русская государственность. Ежегодно первую
столицу Руси посещают тысячи туристов, в том числе из-за
рубежа. Задача - сохранить это
историческое место». Старая
Ладога славится памятниками
культуры - это и Староладожская
крепость, и древний Успенский
девичий монастырь. Кинолента
рассказывает о возрождении одного из старейших монастырей
Ленинградской области Староладожского Никольского мужского монастыря. Прогулка по
православным святыням села
позволяет окунуться в историю
древней Руси. Фильм-беседа с
игуменом Филаретом (Пряшниковым) да т возможность из
первых уст узнать о проблемах
выживания древних святынь, о
той громадной работе, которую
проводят игумен, братия и прихожане.
Игумен рассказал, что фильм
снят весной прошлого года телеканалом «Волховское телевидение». Сам отец Филарет служит
настоятелем монастыря недавно, всего второй год. В фильме
он делится своими мыслями о
сохранении обители.

Ф

ильм начинается с вопроса настоятелю, как
он пришел в Церковь и
выбрал монашеский путь. Но
главная тема, как сказано выше,
- состояние многих зданий Староладожского Никольского монастыря, а также памятников
в его окрестностях. Выделены
средства на разработку проектно-сметной документации
на консервацию древнейшего
храма обители - Никольского.
В аварийном состоянии сейчас
настоятельский корпус, там ид т
обрушение перекрытий. Настоятель подчеркнул, что в основном обитель восстанавливается
на средства прихожан: «Монастырю нужны хорошие друзья
- люди, которые возьмут монастырь под сво крыло и восстановят для наших потомков», сказал он.

Сейчас наша главная задача - не
дать погибнуть Никольскому собору: с 1978 года его собираются
реставрировать, но в основном
это только разговоры. Необходимо что-то делать и с настоятельским корпусом - время безвозвратно уходит... В советское
время кладбище Никольского
монастыря было разграблено.
Мне рассказали, что в лесу есть
раздробленные надгробия. Там
были похоронены не только
монахи. Сейчас я работаю в архивах, чтобы найти как можно
больше им н, чтобы восстановить хоть какую-то историческую справедливость...»

И

з монастыря фильм приводит нас в деревню Чернавино, на Васильевский
погост. Расположен он в живописном месте на другом берегу
реки Волхов. Здесь когда-то существовал древний Васильевский монастырь, который в XVII
веке дал пристанище монахам,
вынужденным покинуть остров
Валаам из-за шведского завоевания. До наших дней сохранились храмы святого Василия
Кесарийского и Преображения
Господня. Храм Василия Кесарийского нуждается в замене
крыши, реставрации куполов.
Идут переговоры с комитетом
по культуре Ленобласти о восстановлении полов. Отец Филарет
надеется, что храм возродится.
Спасо-Преображенский
храм
находится в ещ более плачевном состоянии, монастырь пока
даже не бер тся его возрождать.
Ещ один памятник, о котором ид т речь в фильме, - храм
Рождества Иоанна Предтечи на
Малышевой горе. В сво время
это был главный храм Старой
Ладоги. Вокруг храма располагался мужской Иоанновский
монастырь, до наших дней не
сохранившийся. В храме совершаются богослужения, но только летом - он и был задуман как
«холодный». В куполе сохранилась часть росписей. Отец Филарет признался, что есть мечта

Н
привести в порядок фасады храма, существует проект воссоздания исторического иконостаса.

П

осле демонстрации фильма Александр Ивушкин
напомнил, что Никольский храм
Староладожского
монастыря, по преданию, был
основан в 1240 году по повелению святого благоверного князя
Александра Невского как памятник воинской доблести и славы в память о «загиблых ладожан»,
которые пали в Невской битве. В
этом году исполняется двадцать
лет началу возрождение древней
обители, и к этой дате молодой
режисс р планирует снять ещ
одну документальную картину.
«Монастырь и его окрестности - это 26 объектов культурного наследия федерального
значения, - обратился к присутствующим отец Филарет. - Храм
Рождества Иоанна Предтечи
последний раз реставрировался
десять лет назад, за это время
обветшал. Что касается самой
обители, в середине XIX века
монастырь был очень богатым,
было училище для крестьянских
детей, многие монахи переписывались с известными писателями. Монастырь в свое время
был полностью разграблен. За
двадцать лет удалось невозможное: восстановить храм Иоанна Златоуста, братские корпуса.

астоятель напомнил, что
монастырский храм святителя Иоанна Златоуста
был построен знаменитым архитектором Василием Горностаевым. Архитектурное решение
храма необычно - здание напоминает базилику. Отец Филарет пригласил всех желающих в
монастырь, отметив, что в прошлом году в обители был открыт
музей, а также актовый зал на
сто человек, где можно проводить различные мероприятия. В
монастыре есть гостиница, кафе.

Е

лена Смолина рассказала
про научные работы отца
Филарета,
посвящ нные
духовенству на Сахалине. Игумен дополнил, что недавно вернулся с Сахалина, где отмечалась дата трагических событий
9 февраля 2014 года, когда от рук
убийцы, открывшего стрельбу в
храме, погибла его мать, монахиня Людмила, и один прихожанин, а несколько человек получили ранения. «Остров Сахалин
стал родным для меня. В 1997
году приехал на Сахалин, двадцать лет там прожил. Я задумался над тем, кто были те священники, которые служили здесь
более ста лет назад, когда остров
был засел н в основном каторжниками. Этому и посвящена моя
диссертация», - сказал он.
Прозвучало пожелание снять
фильм о жизни монастыря.
Александр Ивушкин отметил,
что эта тема появится в киноленте, которая готовится к 20-летию

возрождения обители. Он также обратился к зрителям в зале
и предложил принять участие в
телевизионном проекте
«Беседа у камина», отметив,
что любой желающий может
прислать свой вопрос для обсуждения в передаче.

Н

апомним, авторской программе тележурналиста
«Беседа у камина с игуменом Филаретом» исполнился
год. Телепроект создан при участии Староладожского Никольского мужского монастыря. Первый выпуск передачи вышел в
эфир в феврале прошлого года, и
за это время настоятель Никольской обители игумен Филарет
(Пряшников), идейный вдохновитель проекта, ответил уже на
две сотни вопросов зрителей.
Благодаря огромной аудитории федерального телеканала
«Союз», который вещает «Беседу у камина» на всю Россию и 80
стран мира (Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Северная
Африка), она получила широкую
известность, что подтверждается и количеством просмотров,
общее число которых превысило
цифру в один миллион только
на платформе «Вконтакте». Жителям Волховского района передачу также можно смотреть на
телеканале «Сясь-ТВ».
«На передачу обращаются
люди разных возрастов – и дети,
и люди средних лет, и пожилые.
Это говорит о том, что духовность всегда была важна для человека и остается неотъемлемой
частью нашей жизни», – отметил
в сво м обращении к зрителям
Александр Ивушкин.
В завершение встречи Елена
Смолина выразила надежду, что
храмы-мученики, о которых шла
речь в фильме, еще воскреснут,
а также рассказала, что в фондах Президентской библиотеки
хранится немало материалов по
Старой Ладоге, они доступны на
сайте.
Мероприятие
транслировалось в прямом эфире на портале
Президентской библиотеки, в
группе киноклуба Президентской
библиотеки «ВКонтакте» и на
YouTube-канале библиотеки.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 435
О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 20 апреля 2020г. № 1058 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Волховском муниципальном районе»
В целях приведения нормативных правовых актов Волховского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 20 апреля 2020г. № 1058 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Волховском муниципальном районе», изложив Приложение № 2 постановления
в
редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам администраций Сясьстройского
и
Новоладожского городских поселений внести изменения в Положение об
организации и ведении гражданской обороны в поселении.
3. Рекомендовать руководителям организаций, включ нным в Перечень
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня
по гражданской обороне в Волховском муниципальном районе, обеспечить
готовность сил и средств по выполнению мероприятий гражданской обороны в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения
Волховского муниципального района, исходя из возложенных задач.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя главы администрации по безопасности.
С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 436
О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 06 августа 2014г. № 2373 «Об утверждении
Положения о поддержании сил и средств Волховского муниципального района в постоянной готовности»
В целях приведения нормативных правовых актов Волховского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в Положение о поддержании сил и средств гражданской обороны
Волховского муниципального района в постоянной готовности, утвержд нное постановлением администрации Волховского муниципального
района от 06 августа 2014г. № 2373 «Об утверждении Положения о поддержании сил и средств гражданской обороны Волховского муниципального
района в постоянной готовности», следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «органы, осуществляющие управление гражданской
обороной на территории Волховского муниципального района,» исключить.
1.2. В пункте 3 слова «и органов, осуществляющих управление гражданской
обороной на территории Волховского муниципального района,» исключить.
2. Рекомендовать главам администраций Сясьстройского
и
Новоладожского городских поселений внести изменения в Положение о
поддержании сил и средств гражданской обороны поселения в постоянной
готовности.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя главы администрации по безопасности.
С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 497
О создании на территории Волховского муниципального района Ленинградской области сил гражданской обороны
Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской Федерации», постановления Правительства
Ленинградской области от 10 января 2017 года № 1 «О создании на территории Ленинградской области сил гражданской обороны», Методических
рекомендаций по созданию, оснащению, подготовке и применению нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне,
утвержд нных МЧС России 02 декабря 2021 года, в целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Создать силы гражданской обороны Волховского муниципального района Ленинградской области муниципального уровня в составе нештатных
аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального
района организовать работу по формированию и ведению реестров организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования и
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне на территории Волховского муниципального района
в соответствии с Методическими рекомендациями
по созданию, оснащению, подготовке и применению нештатных аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне, утвержд нных МЧС России 02 декабря 2021 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования
по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:
3.1. В соответствии с приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об
утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» и от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» организовать работу по созданию нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
3.2. Определить состав, структуру и оснащение создаваемых нештатных
аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
3.3. Ежегодно – до 01 декабря, предоставлять в отдел по делам ГО и ЧС
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области информацию о создании, составе, структуре и оснащении нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
4. Рекомендовать главам администраций Сясьстройского и Новоладожского городских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области:
4.1. Определить на подведомственной территории организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне.
4.2. Создать силы гражданской обороны муниципального уровня в составе
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
городского поселения.
4.3. Организовать работу по формированию и ведению реестров организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования и
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне на территории городского поселения.
4.4. Ежегодно – до 01 декабря, предоставлять информацию о создании, составе, структуре и оснащении нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в отдел по делам ГО и ЧС администрации
Волховского муниципального района.
5. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 31 января 2017г. №
249 «О создании на территории Волховского муниципального района сил
гражданской обороны».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.
С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КОЛЧАНОВО»
6.02.2022 Г.
С. КОЛЧАНОВО
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в отношении населенного пункта с. Колчаново»
(далее генеральный план МО Колчановское сельское поселение).
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Место проведения: 16.02.2022 г. с 17-00 по 17-40 с. Колчаново продолжительность публичных слушаний - 40 минут;
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 30-п от 23 декабря 2021
года «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в отношении населенного пункта с. Колчаново».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний №1 с. Колчаново.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях МО Колчановское сельское поселение: 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
1.Изменить функциональную зону под земельным участком с кадастровым
номером 47:10:0821013:3, расположенным по адресу: село Колчаново, ул.
Молодежная, 7 с общественно-деловой зоны на зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Изменить функциональную зону под земельным участком с кадастровым
номером 47:10:0821013:3, расположенным по адресу: село Колчаново, ул.
Молодежная, 7 с общественно-деловой зоны на зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Рекомендовать проект генерального плана МО Колчановское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены
С.В. КАРАНДАШОВА,
председатель

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 5
Об отчете главы муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Алексашкиным Э.С. отчет о
результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год,
руководствуясь частью 11.1 статьи 35. частью 5.1 статьи 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», в соответствии с Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования решил:
1.Принять к сведению отчет главы муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Алексашкина Э.С. о результатах деятельности за 2021 год согласно приложения.
2.Признать результаты деятельности главы муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение и совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год удовлетворительными.
3.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское
сельское поселение.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 6
Об отчете главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области о своей деятельности
и деятельности администрации за 2021 год и задачи органов местного
самоуправления МО Вындиноостровское сельское поселение на 2022год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение о своей деятельности
и деятельности администрации за 2021 год и задачи органов местного самоуправления Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год», совет
депутатов Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год согласно
приложения.
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администрации и
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №11
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2017 года № 165 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
08.06.2017 года № 165 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» следующие изменения:
- по тексту постановления слова «Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 12.012015 №1» заменить словами «Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержденным приказом Росреестра от 02
сентября 2020 г. №П/0321 с изменениями от 27 октября 2021 г. №П/0484».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 декабря 2021 г.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 145
О принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
На основании предоставленных документов, руководствуясь Жилищным
Кодексом РФ и областным законом от 26.10.2005 года № 89 « О порядке
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» постановляю:
1. Признать Минину Викторию Алексеевну 15 мая 2001 года рождения, зарегистрированную по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
пос. Свирица , ул.Старая Свирица д.9б кв. 4, и несовершеннолетнего ребенка Минину Аделину Алексеевну, нуждающимися в жилом помещении.
Принять Минину Викторию Алексеевну,15 мая 2001 года рождения, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Состав семьи 2 человека:
Минина Виктория Алексеевна и дочь Минина Аделина Алексеевна, по основаниям (п.4 ст.1 Областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз).
2.Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области sviricaad@mail.ru
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 3
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 05 октября
2018 года №22
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 05 октября 2018 года
№22 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Староладожское сельское поселение, (далее - Положение):
1.1. Пункт 5.7 Положения изложить в следующей редакции:
- « 5.7. Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов осуществляется на основании постановления главы муниципального образования Староладожское сельское поселение в соответствии
со ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в следующих случаях:
- государственным и муниципальным учреждениям;
- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным
фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям),
первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей,
товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности,
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности,
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
- медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
- для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
- лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав
было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального
контракта, либо лицу, с которым государственным или муниципальным
автономным учреждением заключен договор по результатам конкурса или
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора.
Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта либо договора;
- на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев
без проведения конкурсов или аукционов запрещается
- взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество
государственным или муниципальным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;
-правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае,
если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически
и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности;
- являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не
более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
- лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об
аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса
или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или
аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;
- передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися,
либо в случае, если указанные права предоставлены на основании государственного или муниципального контракта;
- публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
в случае, если такое имущество передается в целях обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период.
- с организациями общественного питания в целях создания необходимых
условий для организации питания посетителей и работников государственных или муниципальных организаций культуры;
- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, в целях организации соответствующей целям
деятельности государственных или муниципальных организаций культуры розничной торговли сувенирной, издательской и аудиовизуальной
продукцией для обеспечения потребностей посетителей указанных организаций культуры.
- в отношении государственного или муниципального имущества, относящегося к сценическому оформлению спектакля (представления) или
стационарному сценическому оборудованию и закрепленного на праве
оперативного управления за государственными или муниципальными
организациями культуры, для использования указанного имущества в
театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях осуществляется без проведения конкурсов
или аукционов в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем видов
указанного имущества, которые определяются Правительством Российской Федерации.
1.2. Пункт 5.9 Положения изложить в следующей редакции:
- «5.9. В соответствии с пунктом 20 статьи 4 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальная помощь предоставляется для предоставления отдельным хозяйствующим
субъектам преимущества по сравнению с другими участниками рынка (потенциальными участниками рынка) более выгодных условий деятельности
на соответствующем товарном рынке, пут м передачи имущества и (или)
иных объектов гражданских прав, прав доступа к информации в приоритетном порядке.
Решение о предоставлении муниципальной помощи в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» принимается Советом депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение в целях:
- развития образования и науки;
- проведения научных исследований;
- защиты окружающей среды;
- сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
- развития физической культуры и спорта;
- обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;
- производства сельскохозяйственной продукции;
- социального обеспечения населения;
- охраны труда;
- охраны здоровья граждан;
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации
муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 02
Об отчете главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области об итогах деятельности за 2021 год
В соответствии с п. 5.1 ст. 36 закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение», заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности совета депутатов за 2020 год, совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности
совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» в 2021 году согласно приложения.
2. Признать деятельность главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 03
Об отчете главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» об итогах деятельности за 2021 год
В соответствии с п. 5.1 ст. 37 закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение», заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2020 год,
совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» в 2021 году согласно приложения.
2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022ГОДА № 04
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 09
февраля 2022года №1 «О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 20232024 гг.
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на основании Областного
закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.г.», Совет
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
Внести в решение от 09февраля 2022 года № 1 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» следующие изменения и
дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год по доходам всего в сумме
34986,4 тыс. рублей, расходам в сумме 38047,2 тыс. рублей, дефицитом
бюджета 3060,8 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1Приложение № 1Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.2 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период
2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 5 «Программная структура на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского
муниципального района Ленинградской области и на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 05
О внесении изменений в приложение № 2 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
МО Кисельнинское СП», утвержденного Советом депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2011
года № 44 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и осуществления дорожной
деятельности на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области»
В связи с проведением мониторинга автомобильных дорог местного значения общего пользования МО Кисельнинское СП, в целях государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты,
для приведения в соответствие перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 27 октября 2011 года № 44 «Об
утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области», изложив Приложение № 2 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
МО Кисельнинское СП» в новой редакции.
2. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Кисельнинское СП согласно приложения к
настоящему решению.
3. Признать утратившими силу, следующие решения Совета депутатов МО
Кисельнинское СП:
- от 01.03.2013 года № 04 «О внесении изменений в приложение № 2 «Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории МО Кисельнинское СП от 27.10.2011 года № 44 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности на территории МО
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской
области»;
- 07.04.2015 года № 13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 27.10.2011 года № 44 «Об утверждении
Положения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- от 29.12. 2016 года № 56 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.06.2014 года № 26 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 27.10.2011 года №44 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- от 25.02.2020 года №35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 07 апреля 2015 года № 13 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», на
официальном сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципального
района Ленинградской области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№7
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от 25 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 433
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 24.03.2020 № 849 «Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов»
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 10.02.2021 № 1, от 12.03.2021 № 4, от
19.05.2021 № 10, от 05.07.2021 № 18, от 29.11.2021 № 31) и с постановлениями 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 30.12.2019 № 3463, от 21.11.2021 № 3251) и от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город
Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района № 849 от 24.03.2020 «Об утверждении муниципальной программы
МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте идминистрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 434
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3339 «Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2021 № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 16 декабря 2021 года № 58) и с постановлениями
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 30.12.2019 № 3463, от 21.11.2021 № 3251), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3339 «Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района № 848 от 24.03.2020 «О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3339 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-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 идминистрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №2
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 30 от 24.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение от 24.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
в редакции от 31.01.2022 г. № 1 следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «35 650,43» заменить цифрами «35 670,43», цифры «533,22» заменить цифрами «553,22».
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры «21 320,52» заменить цифрами «24 581,48».
1.3. В пункте 6 статьи 4 цифры «1 320,30» заменить цифрами «4 570,06».
1.4. В пункте 4 статьи 5 цифры «7 980,0» заменить цифрами «7 983,0».
1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
новой редакции.
1.8. Приложение № 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №4
Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации, а также Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 17 от 20 декабря 2019 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании Староладожское
сельское поселение».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №5
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01 марта 2019 года № 8
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон №
147-оз), областного закона от 30.11.2021г. № 138-оз «об установлении критериев определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав
поселения, городского округа Ленинградской области, на которой может проводится сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан», в соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее – Совет депутатов) р е ш и л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 01 марта 2019 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области»:
1.1. Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области читать в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29 ноября 2021 года № 26
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение от 29 ноября 2021 года № 26 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территориимуниципального образования Староладожское сельское поселение» (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Староладожское сельское
поселение (далее – Положение) утвержденного Решением изложить в редакции согласно Положению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 32
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение от 24 декабря 2021 года № 32 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Староладожское сельское
поселение» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение (далее – Положение) утвержденного Решением изложить в редакции согласно Положению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20 октября 2017 года №28
В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образованияСтароладожское
сельское поселение, РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
от 20 октября 2017г. № 28, изложив главу XVI в следующей редакции: «ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ.
16.1. Общие требования к накоплению (в том числе к раздельному накоплению) ТКО.
16.1.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Ленинградской области (далее- территориальная схема) ТКО подлежат накоплению на контейнерных площадках,
оборудованных контейнерами и бункерами, и транспортированию на объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.
16.1.2. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором;
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующим образом:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
16.1.3. Накопление ТКО в общественных местах осуществляется с использованием урн, расположенных в местах, определенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.
16.1.4.Накопление ТКО на придомовой территории МКД, осуществляется с использованием контейнеров, предназначенных для накопления ТКО, в том числе
раздельного накопления ТКО на контейнерной площадке.
16.1.5. Накопление ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных жилищных
строительств (далее- частные домовладения), осуществляется в контейнеры, находящиеся на оборудованной контейнерной площадке, в соответствии со схемой
размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.
16.1.6. Строительство и содержание контейнерных площадок для накопления (в том числе раздельного) ТКО осуществляют органы местного самоуправления
Ленинградской области, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
16.1.7. Накопление ТКО вне установленных мест (площадок) накопления ТКО, а также способами, не предусмотренными Порядком,0 является нарушением законодательства.
16.1.8. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления ТКО.
16.1.9. Органы местного самоуправления, а также иные лица, в случаях когда такая обязанность возложена на низ законодательством Российской Федерации,
участвуют в организации раздельного накопления отходов по согласованию с региональным оператором.
16.1.10. При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации,- годные к вторичной переработке, не загрязн нные пищевыми отходами.
16.1.11. Организация раздельного накопления ТКО на территории Ленинградской области осуществляется с помощью контейнерной системы раздельного накопления ТКО, при которой сухие отходы размещаются в одном/нескольких контейнерах с определенной цветовой индикацией. Смешанные отходы размещаются
в контейнеры с отличающейся цветовой индикацией.
16.1.12. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения.
16.1.13. При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД необходимо использовать только
для смешанных отходов. Сухие отходы размещаются в контейнере, предназначенном для раздельного накопления ТКО.
16.1.14. Сортировка отходов в местах (площадках) накопления ТКО запрещена.
16.2. Рекомендуемые требования к контейнерам.
16.2.1. Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой опорожняемый контейнер, в том числе сетчатый, который выгружается с помощью мусоровозов.
16.2.2. Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет цветовую индикацию с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.
16.2.3. На контейнерных площадках в зависимости от типа жилой застройки должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления твердых
коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4- для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров для накопления
крупногабаритных отходов.
16.2.4. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещения в МКД и частных домовладельцев, либо уполномоченным
собственниками лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, при условии подтверждения технической возможности эксплуатации контейнеров региональным оператором. При этом уменьшение количества контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления
такими лицами раздельного накопления ТКО.
16.2.5. Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и физическими
лицами, необходимо определять исходя из установленных нормативов накопления ТКО и всоответствием с условиями договора об оказании услуг по обращению
с ТКО.
16.2.6. Контейнер для смешанных отходов представляет собой опорожняемый контейнер, который выгружается с помощью мусоровозов.
При накоплении ТКО на территориях муниципальных образований в контейнерах, в том числе при раздельном сборе отходов, должна быть исключена возможность попадание отходов из контейнера на площадку накопления.
Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров. Не допускается промывка контейнеров на контейнерных площадках.
16.2.7. В контейнерах, предназначенных для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, запрещено складирование горящих, раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, жидких веществ, биологических и химических активных отходов, осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские и биологические отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни
и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО.
16.2.8. Контейнеры, предназначенные для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО необходимо содержать в исправном состоянии.
16.2.9. Переполнение контейнеров и бункеров не допускается.
16.2.10. Накопление ТКО допускается исключительно а контейнерах на контейнерных площадках. Не допускается накопление ТКО на покрытии контейнерной
площадки, за исключением случаев накопления крупногабаритных отходов на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
16.3. Общие требования к контейнерным площадкам и площадкам для установки контейнеров.
16.3.1. Все контейнерные площадки, расположенные на территории Ленинградской области, приводятся в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также настоящего Порядка и Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области.
16.3.2. Региональный оператор ежегодно не позднее 1 июня и 25 декабря направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема и о
местах (площадках) накопления ТКО, на которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО, включает указанную информацию в реестр мест
(площадок) накопления ТКО в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
16.3.3. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклонов для отведения талых и дождевых
сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной
площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие.
16.3.4.Растояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения
должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерациив области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Расположение контейнерной площадки на проезде транспортных средств запрещено.
16.3.5. Обустройство контейнерной площадки должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
16.3.6. на каждой контейнерной площадке, не зависимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должна быть размещена информация о собственниках и лицах, ответственных за содержание контейнерной площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов с контейнерной площадки, контакты указанных лиц.
16.3.7. Вывоз контейнеров из ТКО необходимо осуществлять в соответствии с графиком вывоза ТКО.
16.3.8. При вывозе ТКО региональным оператором необходимо обеспечивать уборку мест погрузки ТКО (подбором оброненных (просыпавшихся) при погрузке
ТКО и перемещением их в мусоровоз).
16.3.9. За содержание в чистоте контейнерной площадки и прилегающей к ней территории несут ответственность органы местного самоуправления Ленинградской области, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случает, когда такая обязанность лежит на других лицах.
16.3.10. Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечивать уборку, дезинсекцию и дератизацию собственной контейнерной площадки.
16.4. Раздельный вывоз и сортировка отходов по видам.
16.4.1.Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от смешанных отходов. Не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных
сухих отходов одним мусоровозом за исключением случая, когда его технические характеристики прямо предусматривают одновременное транспортирование
смешанных и раздельно накопленных отходов.
16.4.2. Вывоз сухих и смешанных отходов с мест их накопления осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №9
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области подлежащих приватизации в 2022 году
В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов Староладожского сельского поселения от 18.04.2019 г. №18 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Староладожского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское сельское поселение, Совет депутатов, решил:
1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области подлежащих приватизации в 2022 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №9
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Утерян аттестат 47АА 0003494 об окончании Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховской средней общеобразовательной школы № 6»,
выданный на имя Прокопенко Ксения Алексеевна 28.11.1989 г.р

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№7

от 25 февраля 2022 года

ДТП: статистика
неутешительная
Безопасность
Статистика - наука, которая
охватывает все области жизнедеятельности человека, при
этом даже отсутствие данных
- тоже показатель. К сожалению, ежемесячные цифры
статистики Государственной
инспекции безопасности дорожного движения редко бывают нулевыми.
По информации Волховского
ГИБДД, только за январь этого
года в районе зарегистрировано 90 дорожно-транспортных
происшествий, в числе которых
один случай наезда на пешехода.
Лидирующие позиции из общего
количества ДТП занимают столкновения транспортных средств,
наезд на препятствие и наезд на
стоящее транспортное средство.
Анализ дорожно-транспортных происшествий в Волховском
районе да т наглядную картину
аварийности на местных дорогах,
что позволяет, например, выделить пиковые показатели ДТП.
На территории района большее
число
дорожно-транспортных
происшествий фиксируется в
понедельник и субботу, наиболее
аварийный промежуток времени
с 12.00 до 17.00 часов. Итог января
– 2 человека погибло, 13 ранено, в
том числе 1 реб нок.
2 января на 95 километре региональной автомобильной дороги

«Зуево - Новая Ладога» водитель
Форда «Транзит» не справился
с управлением. Вследствие чего
автомобиль сош л с трассы и
опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и
пассажиры в возрасте 22 и 9 лет.
В ведомстве отмечают, что проблеме детского дорожно-транспортного травматизма уделяется
особе внимание. Стоит напомнить, что правилами дорожного движения ч тко определ н
порядок перевозки несовершеннолетних. Согласно пункту
22.9 перевозка детей в легковых
автомобилях или кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться для детей младше
7 лет с использованием детских
удерживающих систем. В возрасте от 7 до 11 лет включительно - с
использованием детских удерживающих систем или с использованием ремней безопасности.
На переднем сиденье легкового
автомобиля разрешается перевозить несовершеннолетних, не
достигших 12 летнего возраста,
только с использованием автокресла или бустера.
В правилах отмечено, что все
детские системы безопасности
должны быть подобраны по весу
и возрасту ребенка и установлены
по всем правилам эксплуатации.

Важно, что нарушением правил перевозки считается не только отсутствие детского кресла, но
и неправильная установка, отсутствие фиксации и ряд других показателей.
Нарушителям грозит штраф,
размер которого зависит от того,
кто управляет транспортным
средством – для водителя, кем
чаще всего является родитель
ребенка, в размере трех тысяч
рублей; для должностных лиц двадцать пять тысяч рублей; для
юридических - сто тысяч рублей.
От месяца к месяцу статистические данные о ДПТ могут меняться, неизменным зачастую
остается одно – причины случившейся аварии: несоблюдение
правил дорожного движения,
невнимательность, погодные условия и прочее. Стоит отметить,
в этом году зима создала немало
неудобств автолюбителям.
«Силами одних инспекторов
ГИБДД невозможно перевоспитать некультурного водителя или
безответственного пешехода. Неуважение друг к другу встречается очень часто. Каждый участник
дорожного движения должен
помнить, что порядок на дороге
начинается с его поступков. Будьте внимательны и уважительны
на дороге», - обращаются в ведомстве ко всем участникам дорожного движения.
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Кристина ГАВРИЛОВА

Ликвидировали последствия
сотни происшествий

П о ж а р н о - с п а с а т ел ь н ы е
гарнизоны Волховского и
Киришского районов под
председательством начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России
по Ленинградской области
полковника
внутренней
службы Сергея Геннадьевича Платонова подвели 18
февраля итоги своей работы
за прошлый год.
О деятельности подразделений
доложили начальник 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС
по Ленинградской области Роман
Шитов, заместитель начальника
ОНДиПР Волховского района Николай Рассохин, начальник 30 пожарно-спасательного отряда ГУ
МЧС по Ленинградской области

Денис Лесников, начальник ОНДиПР Киришского района Александр Земсков, руководитель
Волховского отделения центра
ГИМС Иван Сахаров.
Также на мероприятии присутствовали начальник отряда Государственной противопожарной
службы Волховского района С.В.
Рощупкин, начальник пожарногазоспасательного подразделения ЧГСО филиала ООО «Агрохимбезопасность»
Александр
Анускин, представитель администрации Волховского района начальник отдела по делам ГО и
ЧС Елена Анисимова. В докладах
отметили эффективность взаимодействия всех служб. Благодаря своевременному прибытию
и слаженным действиям реагирующих подразделений в 2021
году были ликвидированы последствия сотни происшествий.

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилось количество техногенных
пожаров и число пострадавших
на пожарах людей.
В рамках совещания обсудили
вопросы подготовки к весеннему
половодью, паводкам и пожароопасному сезону, а также развития
добровольной пожарной охраны.
Подводя итоги совещания,
начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ленинградской области полковник
внутренней службы Сергей Геннадьевича Платонов поблагодарил всех присутствующих на
совещании за проделанную работу и обозначил приоритетные
направления.
ОНДиПР
Волховского района
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Как обезопасить
свой мобильник

Отказ от использования защитных программ - антивируса и определителя номера
подвергает ваш телефон значительному риску. Случайный клик по баннеру; переход по ссылке, которую вам
прислали; скачивания файла
из подозрительного места
или установка приложения каждый из этих случаев может привести к потере персональных данных, денег на
счету и не только. Как себя
обезопасить – рассказывают
эксперты Центра цифровой
экспертизы Роскачества.
Как показал опрос компании
TelecomDaily, многие россияне
негативно относятся к мобильным средствам защиты. Почти
треть опрошенных жителей РФ
считает, что в таких программах
нет смысла, так как они не могут помочь предотвратить мошенничество.
АНТИВИРУСЫ
Антивирус особенно важно
установить тем, чье устройство
работает на платформе Android.
Владельцы айфонов защищены
чуть больше. При выборе антивирусного приложения для
своего телефона нужно следить,
чтобы вы скачали именно настоящий антивирус из настоящего магазина, а не пиратскую
копию, которая сама по себе
может быть заражена. Хороший
антивирус сможет обнаружить
мошеннические сайты, не даст
скачать опасный файл или перейти по ненадежной ссылке.
Он бдителен там, где вы не уловили опасность.
ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
НОМЕРА
Именно они способны вычислить мошенника еще на подлете и защитить вас от контакта с
преступником.
Роскачество
исследовало
приложения этой категории в
конце 2020 года. Были проверены на безопасность 80 приложений магазина Google Play, в
том числе те, которые занимают последние строчки списка
приложений. Наиболее частой
выявленной проблемой оказалась навязчивая реклама, но
встретилась и мошенническая

программа, замаскированная
под определитель номера. Почти половина приложений запрашивает доступ на показ информации поверх всех окон, это
значит, что рекламные баннеры
всплывают в том числе после
завершения звонка.
Скачивайте приложения только из официальных магазинов
(App Store, Google Play, Huawei
AppGallery). Ознакомьтесь с отзывами пользователей и оценкой приложений, отдавайте
предпочтение определителям
от известных разработчиков и
обязательно обращайте внимание на запросы доступа в процессе установки.
И все же помните, мошенники умеют подделывать номера,
и даже если определитель считывает звонок как безопасный,
к примеру, от банка, на том конце провода может оказаться мошенник.
БЛОКИРОВЩИКИ
РЕКЛАМЫ
С одной стороны, эти приложения помогают избавиться в
Интернете от навязчивых баннеров и всплывающих окон и
исключают возможность случайного клика на потенциально вредоносный сайт. Однако
мобильные блокировщики являются одной из наиболее часто
подделываемых категорий приложений, за которыми скрываются инфостилеры или другие
вирусы. Поэтому необходимо
соблюдать высокую осторожность уже на этапе скачивания
приложения. Безопаснее делать
это с официального сайта разработчика.
«Сегодня, самым надежным
средством защиты от кибератак остается цифровая
грамотность самого пользователя. Все мы знаем, как за
один звонок мошенник с помощью социальной инженерии может выманить у жертвы персональные данные и
платежную
информацию,
оставить без гроша. Но, как
и любое мобильное приложение, свои знания в области
кибербезопасности
нужно
регулярно обновлять», - подчеркнул Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№7

Знания – в музеях
Образование

Примите поздравления
Юбилеи, юбиляры
Совет ветеранов города Новая Ладога, друзья, коллеги
и ученики от всего сердца
поздравляют с 85-летним
юбилеем Гольду Ивановну
Устину!

Страницы славной истории
открылись ученикам Алексинской школы в разных городах Ленобласти.
Пятиклассники посетили мемориальный музей русского и
советского ученого, физиолога, создателя науки о высшей
нервной деятельности лауреата Нобелевской премии 1904
года, академика Ивана Петрович Павлова в поселке Колтуши
Всеволожского района.
Научный городок расположен в живописном перелеске,
на берегу Колтушского озера и
красив сам по себе. Но у юных
экскурсантов вызывала трепет
мысль о том, что в стенах этого
прославленного института, некогда работал над своими мировыми открытиями великий
человек. Его непростая судьба
и работа с собаками на благо
всего человечества шаг за шагом открывались школьникам
в усадьбе академика. Знаменитый портрет, на котором Павлов
сидит со сжатыми кулаками, написанный кистью мастера М. В.
Нестерова, придавал живости
всем экспонатам музея, как и
картина неизвестного ученика
художника Куинджи - с дыркой
в холсте, пробитой нетерпеливой подопытной обезьяной.
Пустые стойки для подопечных
собак, лаборатория, в которой
трудился гениальный физиолог, подавая условные сигналы
своим четвероногим помощникам – все сохраняло дух тех
давних времен. Теперь же здесь
выставлены и работы молодых
ученых, которые продолжают
дело академика в современных
тенденциях с использованием
IT-технологий: незримые электронные «мойры», плетущие
дивный рисунок сравнения
ДНК человека и мухи; говорящая голова обезьяны, которая
может поддержать разговор с
гостями, в рамках понятий, изученных молодым гиббоном;
изображение окружающей действительности, которое мы видим нервными окончаниями
своих пальцев – вс поражало
воображение и вызывало живейший интерес у ребят. Вс
новые и новые факты открывала ребятам экскурсовод из жизни академика Павлова и самого
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Уважаемая Гольда Ивановна!
Ваши лидерские качества, Ваш
пионерский задор, умение зажечь, повести за собой для многих стали образцом. Вы всегда
были эталоном жизнелюбия,
честности, оптимизма и стремления к прогрессу. И сегодня Вы
также молоды и активны, как в
годы своей комсомольской юности. Будьте здоровы, счастливы,
пусть рядом с вами всегда рядом
будут родные и друзья. Пусть
жизнь приносит только радостные и солнечные дни!
института. Например, как в суровые годы войны здесь работали несколько госпиталей, в
которых чудодейственным настоем на хвое и еловых шишках
поднимали на ноги даже тяжелораненых на «Невском пятачке» бойцов.
Рассмешили ребят рассказы
об экспериментах советских
ученых, которые вывозили
обезьян летом на необитаемые
острова Ладоги - приматы уничтожали все живое, поедая любую форму белковой жизни,
из-за чего эксперименты пришлось закрыть. Незнакомые
школьникам Волховского района страницы славной истории
Ленинградской области были
изучены ребятами в Колтушах.
После этого алексинские
школьники посетили современный интерактивный музей
«Дом авиаторов» во Всеволожске. Здесь наглядно и последовательно раскрывается история
боевого пути Первого Гвардейского минно-торпедного авиационного полка. В предметных
и интерактивных экспозициях
освещены все главные события
Великой Отечественной войны.
Ребята внимательно изучали
устройство авиационного снаряжения, учились управлять
штурмовиком,
внимательно
следили за яростным воздушным боем, который разворачивался над их головами. Также
вдоль целой стены раскинулся
еще один воздушный бой, в
который можно было сыграть
прямо со своего телефона,

считав информацию по QR-коду. Экскурсанты познакомились с личностями прославленных летчиков, узнали об
их неповторимых подвигах –
смертельных двойных таранах.
Нигде в истории воздушных
боев и никто не повторял таких
самоотверженных поступков.
В тот же день ученики шестых
классов отправились на экскурсию в Старую Ладогу и на месте,
досконально изучали образование прославленным Рюриком
государства Российского. Шестиклассникам сдавать ЕГЭ по
истории, поэтому ребята внимательно осматривали все экспонаты, посетили недавно отреставрированную Стрелочную
башню, с большим интересом
узнавали подробности быта
древних ладожан.
Ленинградская область имеет
глубокие исторические корни.
Она – и мать земли Русской, и
славное Новгородское княжество, и непреодолимый военный рубеж в Великой Отечественной. Множество побед и
поражений прошли по нашей
земле за столетия. Открывая
страницы истории, дети становятся не только образованными, но и людьми, знающими свою историю, умеющими
гордиться ею, делать выводы из
непростых исторических уроков, учиться на ошибках предков. Это позволит передать мудрость патриархов как эстафету
своим детям.
Наталья БОЙКО

«Город чудный,
город древний…»
Читальный зал
B 2022 году столице нашего
государства Москве исполнится 875 лет. К знаменательному юбилею столицы нашей
Родины Волховская межпоселенческая районная библиотека оформила для читателей
книжно-иллюстративную
выставку «Город чудный, город древний…»
Годом образования города
считается е первое летописное
упоминание, а именно 1147 год.
Основателем города считается Ростово-Суздальский князь
Юрий Долгорукий.
В 1156 году на территории Москвы была сооружена деревянная крепость, именуемая Кремлем. Уже через столетие, в эпоху
нашествий монголо-татарского
ига, город был полностью разор н. Однако расположение Москвы на пересечении нескольких
торговых путей сыграло значительную роль в е последующем
восстановлении и получении
статуса столицы Руси.
Позже стены Кремля сделали белокаменными, стали возникать многочисленные монастыри, создавалась система
кольцевых оборонительных сооружений. После такого прогресса, как известно, приходит время
спада.
Неурожай и нашествия со
стороны поляков и литовцев в
начале XVII века затормозили
развитие города. Но, благодаря
подвигу Минина и Пожарского,
Москва вскоре была освобождена от врагов.
Перенос столицы в Санкт-Петербург лишь ненамного ослабил Москву: она вс так же оставалась политическим, торговым
и религиозным центром.
В
1812 г., во время Отечественной
войны, к городу плотно подошел
Наполеон I, но русские войска
прогнали незваных гостей со
своей отчизны.

Со временем город становился и промышленным центром
Российской империи: строились
многочисленные заводы и железные дороги. Москва также
пережила и революцию 1905 —
1907 гг., после чего, в 1918 году,
вновь стала столицей России.
Тогда и началась активная застройка города.
Период застоя и разрушений
пришелся на годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945
годов. Совсем рядом с городом
произошла великая Московская
битва, а уже 24 июня 1945 года
победа была отпразднована парадом на Красной площади. В
дальнейшем производилось восстановление города.
В 1991 году, ввиду развала Советского Союза, Москва стала
столицей Российской Федерации. И на данный момент она
продолжает активно развиваться.
К знаменательному юбилею
столицы нашей Родины Волховская межпоселенческая районная библиотека оформила для
читателей
книжно-иллюстративную выставку «Город чудный,
город древний…», где представлены книги по истории города:
Е.И. Осетров «Твой Кремль»,
Н.В. Ермильченко «История Москвы», В.И. Буганов «Страницы
летописи Москвы», рассказы
о Московском Кремле и Красной площади - Л.Е. Колодный
«Самая главная площадь», И.А.
Бондаренко «Красная площадь»
Е.И. Осетров «Мое открытие
Москвы», страницы героической защиты города 1941-1942:
«Битва за Москву», Е.З. Воробьев
«Москва. Близко к сердцу», Москва в художественной литературе: В.П. Аксенов «Московская
сага», Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) «Москва». Библиотека приглашает читателей,
познакомится с выставкой, и
сделать увлекательное путешествие по Москве.
Наталья БОРИСОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Будь здоров,
малыш!
Дошколята
Растить детей здоровыми,
сильными и жизнерадостными – задача каждого дошкольного учреждения. В
детском саду №9 «Радужка»
в группе раннего возраста
«Радужка» прошла «Неделя здоровья» под девизом
«Будь здоров, малыш!».
Каждый день начинался с
игровой зарядки: «Веселая
зарядка», «Зарядка с погремушками» (для создания положительно- эмоционального
настроя малышей). В группе
были оформлены папки-передвижки, консультации и рекомендации для родителей: «Будь
здоров, малыш», «Формирование ЗОЖ в семье», «Правильное
питание – залог здоровья». Малыши играли в игры на развитие дыхания: «Погреем ручки»,
«Подуем на рукавичку». Были
проведены
физкультурные
минутки, закаливающие процедуры (облегч нная одежда в
группе, мыть рук прохладной
водой до локтя), гимнастика
после дневного сна, ходьба по
«тропе здоровья», сделанной
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своими руками. Играли в подвижные игры: «Зайка серенький сидит», «Лиса и зайцы»,
«Снежки». С малышами разговаривали на интересные темы:
«Витамины я люблю – быть
здоровым я хочу», «Чистота и
здоровье». Рассматривали иллюстрации: «Дети моют ручки»,
«Зверюшки делают зарядку»,
картинки. Играли в хороводные
игры: «Танец с погремушками», «Карусель». Читали художественную литературу: К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто
«Девочка чумазая», Г. Зайцев
«Приятного аппетита», заучивали потешки: «Водичка-водичка», Г. Лагздынь «Зарядка»,
«Моем руки». Играли с ребятами в дидактические игры «Волшебный мешочек», «Каждому
по фрукту». Большой интерес
у детей вызвала сюжетная игра
«Больница». Ребята лечили Зайку, измеряли температуру у
кукол.
Каждый день недели был ярким и запоминающимся. Малыши получили заряд бодрости
и хорошее настроение.
О.В. Е РОШ Е Н КОВА,
И.Г.ЩЕ Н Н ИКОВА,
воспитатели

Прогулка
по национальной
галерее

Мир прекрасного
Второй год на взрослом абонементе КИЦ им. А. С. Пушкина библиотекари реализуют проект «Виртуальные
экскурсии по музеям мира».
За это время любители искусства познакомились с
собраниями картин Лувра,
Дрезденской галереи, музея
Прадо и других крупнейших
музеев. Первую встречу в
этом году мы посвятили
Лондонской национальной
галерее.
Главная художественная галерея Лондона входит в пятерку самых посещаемых музеев
мира. Собрание галереи насчитывает более 2000 живописных
полотен, созданных различными прославленными художниками XII по XX столетий. Помимо выставочной деятельности,
Лондонская галерея занимается изучением и реставрацией
картин, рисунков, акварелей.

Участники экскурсии познакомились с историей основания
и открытия музея, приобретения картин, а также с главными
особенностями Лондонской национальной галереи, отличающих е от таких «художественных гигантов» как, например,
Эрмитаж или Лувр. Повествование сопровождалось показом
видеосюжета, демонстрирующего архитектурные особенности и внутреннее убранство
Лондонского музея.
Экскурсовод,
библиотекарь
Анна Алексеевна Глухова, представила присутствующим самые известные шедевры Лондонской национальной галереи:
«Портрет четы Арнольфини»
Яна Ван Эйка; «Крещение Христа» Пьеро дела Франческа; «Послы» Ганса Гольбейна Младшего; «Диана и Актеон» Тициана;
знаменитая серия картин Уильяма Хогарта «Модный брак»;
главный натюрморт из серии
вангоговских «Подсолнухов» и
другие полотна.

Виртуальная
экскурсия
получилась очень познавательной и увлекательной!
Участники встречи с большим
интересом посмотрели видеосюжеты о главных картинах
музея и получили положительные эмоции от прикосновения к миру мифов, грез,
фантазий и драм.
Национальная галерея в
Лондоне – это символ не только английского, но и мирового
искусства. Разнообразие произведений мировой живописи
позволяет музею не только показывать публике прекрасные
картины, но и знакомит е с
историей этого искусства.
Впереди нас ждет еще множество увлекательных путешествий! В следующий раз мы
отправимся в музей Рейксмюсеум, который имеет самую
крупную в мире коллекцию из
работ голландских мастеров.
До новых встреч!
Анна ГЛУХОВА

Поздравляем ветеранов от души
Волховский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет своих товарищей, отметивших день рождения в феврале.
С замечательным юбилеем поздравляем уважаемую Валентину
Сергеевну Иванову руководителя
ветеранской гвардии локомотивного депо. Организация большая,
но Валентина Сергеевна находит
время и силы, заботится о том,
чтобы каждый работавший в коллективе человек остался в зоне
внимания бывших коллег.
С днем рождения поздравляем
ветеранских вожаков Веру Павловну Бикшанову (ВКТС), Галину
Александровну Харламову (ТО
№3), Татьяну Ивановну Исаеву

– (ст. Волховстрой). Все они – люди
известные и уважаемые, внесшие
весомый вклад в развитие родного
города, сделавшие немало важных
и нужных дел в годы трудовой деятельности. А сегодня они объединяют бывших коллег, помогают
больным и одиноким, организовывают добрые дела.
Дорогие наши друзья и коллеги,
желаем вам крепкого здоровья и
бодрости, долголетия, отличного
настроения, удачи и успехов в общественной работе, интересных
увлечений, сил, оптимизма и терпения, радости и везения во всем!
Будьте счастливы еще много, много лет! Пусть ваша неиссякаемая
энергия заражает позитивом всех,
кто рядом, наполняет жизнь радостью и сердечным теплом!

В феврале 17 пенсионеров
ветеранской
организации
«ФосАгро-Волхов» отмечают юбилеи. Заводчанам есть,
чем гордиться. В этом году
предприятие отметит 90-летие, и каждый из юбиляров
внес свой вклад в развитие
производств.
В этом месяце отмечают
юбилеи:
90 лет
Логинова
Валентина Александровна
Шитов Павел Васильевич
80 лет
Гаврилова Лидия Васильевна
Мхчан Владимир Сергеевич
Новожилова Нина Павловна
Сорокина Валентина Яковлевна

70 лет
Быстрова Татьяна Андреевна
Комаровская
Галина Константиновна
Костин Владимир Анатольевич
Котов Алексей Иванович
Мельник Галина Алексеевна
Фроловичева Татьяна Павловна
Фонькина Нина Николаевна
65 лет
Яковлева Наталья Валентиновна
Левичева Любовь Валерьевна
Прямов Вячеслав Викторович
60 лет
Солдатенкова Любовь Витальевна
Совет ветеранской организации
«ФосАгро-Волхов» поздравляет
всех юбиляров. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
внимания и заботы близких!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru
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